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ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационные
сообщения о проведении аукционов
по приватизации принадлежащих
городу Москве акций
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062, Москва,
Печатников пер., д. 12, телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 12.08.2002
№ 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения
об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе» и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие
городу Москве акции ОАО «Окружная газета
Юго-Западного административного округа»;
ОАО «Межотраслевой инженерно-информационный центр «ХИММОС»; ОАО «Баннооздоровительный комплекс на Дубнинской»,
ОАО «Банно-оздоровительный комплекс
«Некрасовские
бани»
ОАО
«Баннооздоровительный комплекс «Переделкино»
единым лотом; ОАО «Телевидение ЮгоЗападного административного округа»; ОАО
«Московские учебники и Картолитография».

4

5. В информационные сообщения о проведении аукционов по приватизации принадлежащих городу Москве акций внесены следующие
изменения:
5.1. Пункт 2.3 «Окончание приема заявок»
раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок
и проведения аукциона» читать в следующей
редакции: «Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.02.2015 в 15:00 (время
московское)».
5.2. Пункт 2.4 «Заседание Единой комиссии
по проведению земельно-имущественных торгов в городе Москве» раздела 2 «Место, сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»
читать в следующей редакции: «Заседание
Единой комиссии по проведению земельноимущественных торгов в городе Москве по
определению
участников
аукциона
–
20.02.2015».
5.3. Пункт 2.5 «Проведение аукциона и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» читать
в следующей редакции: «Проведение аукциона
и подведение итогов (дата, время и место) –
12.03.2015 в 11.00 (время московское) по адресу:
г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж,
зал проведения аукционов».
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* * *
СООБЩЕНИЕ
Об исправлении технической ошибки
в информационном сообщении
и сообщении об итогах аукциона
в электронной форме по продаже
имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
в сети Интернет http://roseltorg.ru

в ЕГРП о государственной регистрации права от
14.05.2014 № 77-77-11/134/2012-589».
6. В сообщении об итогах аукциона пункт 5
«Предмет аукциона» читать в следующей редакции: «нежилое помещение по адресу: г. Москва,
пер. Новолесной, д. 11/13 общей площадью
41,4 кв. м (этаж 1. Помещение I, комнаты 6, 8, 10,
12)».

* * *
СООБЩЕНИЕ

г. Москва, пер. Новолесной, д. 11/13,
общей площадью 41,4 кв. м,
нежилое помещение
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062, Москва,
Печатников пер., д. 12, телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»
и распоряжением Департамента городского
имущества города Москвы.
4. Объект приватизации: нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, пер. Новолесной, д. 11/13, общей площадью 41,4 кв. м.
5. В информационном сообщении о проведении аукциона пункт 1.2 читать в следующей
редакции: «Общая площадь – 41,4 кв. м (этаж 1.
Помещение I, комнаты 6, 8, 10, 12), кадастровый
номер помещения 77:01:0004016:4352 согласно
кадастровому
паспорту
от
13.03.2014
№ 77/501/14-198576, выданному Филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве.
Свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2014 77-АО 100580, запись

о внесении изменений в Аукционную
документацию о проведении открытого
аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка для строительства объекта
размещения научных,
исследовательских, творческих,
проектных, медиаорганизаций,
инновационных центров; объекта
размещения офисных помещений,
деловых центров с несколькими
функциями; объекта размещения
коммерческих организаций, не
связанных с проживанием населения
(объект административно-делового
назначения) по адресу:
г. Москва, проектируемый проезд № 210
(Северный административный округ
города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062,
г. Москва, Печатников пер., д. 12, тел./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 научных, исследовательских, творческих, проектных, медиаорганизаций, инновационных центров; объекта размещения офисных помещений, деловых центров с несколькими функциями; объекта разме-
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щения коммерческих организаций, не связанных
с проживанием населения (объект административно-делового назначения).
5. В Аукционную документацию о проведении
открытого земельного аукциона по адресу:
г. Москва, проектируемый проезд № 210
(САО), внесены следующие изменения:
5.1. Раздел V Аукционной документации:
«Проект договора аренды» обновлен.

* * *
СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение
и Документацию об аукционе по продаже
нежилого здания, находящегося
в хозяйственном ведении ГУП
«Московское имущество», по адресу:
г. Москва, Новокирочный пер., д. 5
(объект культурного наследия
федерального значения
«Дом жилой, кон. XVIII в.»)
1. Организатор торгов: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: (107045,
г. Москва, Печатников пер., д. 12), сайт: www.
tender.mos.ru, адрес электронной почты:
mostender@mos.ru, телефон: 8 (495) 957-7500
доб. 57-143,57-039, 54-505, 57-183 и 8 (495) 9579997.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион проводится в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы от 19.11.2014 № 18572 «О согласовании ГУП «Московское имущество» совершения сделки по продаже нежилого здания,
расположенного по адресу: г. Москва,
Новокирочный пер., д. 5, общей площадью
683 кв. м» и приказом ГУП «Московское имущество» от 25.11.2014 № 160-03 «О проведении
аукциона по продаже нежилого здания по
адресу: г. Москва, Новокирочный пер., д. 5,
общей площадью 683 кв. м».
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4. Предмет аукциона: продажа нежилого здания, находящегося в хозяйственном ведении
ГУП «Московское имущество».
5. В Извещение и Документацию об аукционе
по продаже нежилого здания, находящегося
в хозяйственном ведении ГУП «Московское
имущество», по адресу: Москва, Новокирочный пер., д. 5, внесены изменения, касающиеся
даты и времени окончания приема заявок, даты
рассмотрения заявок Комиссией по проведению
аукциона, дата проведения аукциона:
– «Дата и время окончания приема заявок
25.02.2015 в 15 час. 00 мин. по московскому времени».
– «Место и дата рассмотрения заявок
Комиссией
по
проведению
аукциона
Департамент города Москвы по конкурентной
политике, Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1,
03.03.2015».
– «Дата проведения аукциона 03.03.2015
в 11 час. 00 мин.».

* * *
СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в информационные
сообщения о проведении аукционов
в электронной форме по продаже
имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке
в сети Интернет http://roseltorg.ru
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. Объекты приватизации:
4.1. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1
(СВАО) (92,0 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 10:15».
4.2. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Дмитровское, д. 165Е,
корп. 9 (139,2 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 1.8 «Информация о предыдущих
торгах» читать в следующей редакции:
«Публикации на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, по адресу
в
сети
«Интернет»
за
номером:
280714/0336103/03, несостоявшийся в связи
с отсутствием допущенных участников; за номером: 230914/0336103/03, несостоявшийся
в связи с отсутствием допущенных участников».
Б) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 10:45».
4.3. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Михайлова, д. 28/7
(ЮВАО) (73,3 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:

А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 11:20».
4.4 нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, пер. Пятницкий, д. 2 (ЦАО)
(1211 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 11:00».
4.5. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, Серпов пер., д. 3-5 (ЦАО)
(181,6 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 10:00».
4.6. нежилые помещения, расположенные по
адресу: г. Москва, пер. Успенский, д. 10, стр. 1
(ЦАО) (5021,9 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы,внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 11:20».
4.7 нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, пр. Рижский, д. 9 (119,2 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже иму-
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щества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 1.8 «Информация о предыдущих
торгах» читать в следующей редакции:
«Публикации на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, по адресу
в
сети
«Интернет»
за
номером:
280714/0336103/03, несостоявшийся в связи
с отсутствием допущенных участников; за номером: 230914/0336103/03, несостоявшийся
в связи с отсутствием допущенных участников».
Б) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в09:00».
4.8 нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва ул. Ватутина, д. 12, корп. 1
(ЗАО) (241,7 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 09:30».
4.9. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 26
(ЮЗАО) (111,8 кв.м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 11:50.
4.10. нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Панфилова, д. 2, корп. 2
(180,5 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже иму-
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щества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 1.3 «Характеристика объекта» читать
в следующей редакции: «нежилое помещение
расположено в подвале жилого здания, год
постройки 1951 процент износа 40% по состоянию на 1999 г., высота потолков 2,85 м. Степень
технического обустройства здания (по документам технического учета): водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное от
ТЭЦ, электричество. Вход осуществляется через
помещение 1 этажа, находящееся в собственности третьих лиц».
Б) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 11:10».
4.11. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Пруд-Ключики, д. 3
(ЮВАО) (121,3 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 12:00».
4.12. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Щербаковская, д. 3, стр. 2
(ВАО) (132,7 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 11:00».
4.13. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Челобитьевское, д. 14,
корп. 1 (СВАО) (169,6 кв. м):
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– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 10:30».
4.14. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Дмитровское, д. 165Е,
корп. 7 (СВАО) (138,9 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015
в 09:15».
4.15. нежилые помещения, расположенные по
адресу: Москва, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1
(СВАО) (92,0 кв. м), Москва, ш. Дмитровское,
д. 165Е, корп. 9 (139,2 кв.м), Москва,
ул. Михайлова, д. 28/7 (ЮВАО) (73,3 кв. м),
Москва, пер. Пятницкий, д. 2 (ЦАО)
(1211 кв. м), г. Москва, пер. Успенский, д. 10,
стр. 1 (ЦАО) (5021,9 кв. м),Москва,
Серпов пер., д. 3-5 (ЦАО) (181,6 кв. м),
Москва, пр. Рижский, д. 9 (119,2 кв. м), Москва
ул. Ватутина, д. 12, корп. 1 (ЗАО) (241,7 кв. м),
Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 26
(ЮЗАО) (111,8 кв. м), г. Москва,
ул. Панфилова, д. 2, корп. 2 (180,5 кв. м),
Москва, ул. Пруд-Ключики, д. 3 (ЮВАО)
(121,3 кв. м), Москва, ул. Щербаковская,
д. 3,стр. 2 (ВАО) (132,7 кв. м), Москва,
ш. Челобитьевское, д. 14, корп. 1 (СВАО)
(169,6 кв. м), Москва, ш. Дмитровское, д. 165Е,
корп. 7 (СВАО) (138,9 кв. м):
– в информационные сообщения о проведении аукционов в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункты 2.2 и 2.3 подраздела 2 «Сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»

раздела I читать в следующей редакции:
«2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 02.03.2015 в 15:00» и
«2.3. Определение участников аукциона –
05.03.2015».
4.16. нежилые помещения, расположенные по
адресу: Москва, ул. Вучетича, д. 28, корп. 4
(158,9), Москва, ул. Будайская, д. 13, СВАО
(377,5 кв. м), Москва, ш. Дмитровское, д. 165Е,
корп. 12, СВАО (157,9 кв. м), Москва, линия
Северная 9-я, д. 25, корп. 2, СВАО (130,2 кв. м),
Москва, ш. Дмитровское, д. 165Д, корп. 2
(113,9 кв. м), Москва, ул. Расплетина, д. 34,
СЗАО (54 кв. м), Москва, ш. Дмитровское,
д. 165Д, корп. 2 (СВАО) (115,7 кв. м), Москва,
ш. Алтуфьевское, д. 40Г (СВАО) (175,5 кв. м),
Москва, ул. Народного Ополчения, д. 5,
корп. 2 (СЗАО) (303,6), Москва, ул. Бажова,
д. 11, корп. 3 (СВАО)(148,0), Москва,
ул. Октябрьская, д. 38, корп. 7 (111,9), Москва,
ш. Дмитровское, д. 165Д, корп. 6 (158,2),
Москва, пр. Мурманский, д. 18 (320,6 кв. м),
Москва, ул. Рыбалко Маршала, д. 12, корп. 2,
СЗАО (130,3 кв. м), Москва, ул. Лесная,
д. 35/2, ЦАО (254,6 кв. м):
– в информационные сообщения о проведении аукционов в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункты 2.2 и 2.3 подраздела 2 «Сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»
раздела I читать в следующей редакции:
«2.2. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 03.03.2015 в 15:00» и
«2.3. Определение участников аукциона –
06.03.2015».
4.17. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Вучетича, д. 28, корп. 4
(158,9):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 09:15».
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4.18. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Будайская, д. 13, СВАО
(377,5 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 11:00».
4.19. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Дмитровское, д. 165Е,
корп. 12, СВАО (157,9 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 10:45».
4.20. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, линия Северная 9-я, д. 25,
корп. 2, СВАО (130,2 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 12:30».
4.21. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Дмитровское, д. 165Д,
корп. 2 (113,9 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы,внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
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аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в11:45».
4.22. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Расплетина, д. 34, СЗАО
(54 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 12:15».
4.23. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Дмитровское, д. 165Д,
корп. 2 (СВАО) (115,7 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 09:00».
4.24. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Алтуфьевское, д. 40Г
(СВАО) (175,5 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 10:30».
4.25. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Народного Ополчения,
д. 5, корп. 2 (СЗАО) (303,6):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
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А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в12:00».
4.26. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Бажова, д. 11, корп. 3
(СВАО) (148,0):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы,внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 12:45».
4.27. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Октябрьская, д. 38, корп. 7
(111,9):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 10:00».
4.28. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ш. Дмитровское, д. 165Д,
корп. 6 (158,2):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 10:15».
4.29. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, пр. Мурманский, д. 18
(320,6 кв. м):

– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 1.8. «Информация о предыдущих
торгах» раздела I читать в следующей редакции:
«Публикация на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов
–
www.torgi.gov.ru:
№ 021213/0336103/33 – Несостоявшийся
в связи с отсутствием допущенных участников,
№ 090913/0336103/04 – Несостоявшийся
в связи с отсутствием допущенных участников,
№ 181013/0336103/02 – Несостоявшийся
в связи с отсутствием допущенных участников,
№ 290714/0336103/13 – Несостоявшийся
в связи с отсутствием допущенных участников».
Б) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 11:15».
4.30. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Рыбалко Маршала, д. 12,
корп. 2, СЗАО (130,3 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 11:15».
4.31. нежилое помещение, расположенное по
адресу: Москва, ул. Лесная, д. 35/2, ЦАО
(254,6 кв. м):
– в информационное сообщение о проведении
аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности города
Москвы, внесены следующие изменения:
А) Пункт 2.4. подраздела 2 «Сроки, время
подачи заявок и проведения аукциона» раздела
I читать в следующей редакции: «Проведение
аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.03.2015
в 12:15».
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* * *
I. Информационное сообщение
о проведении аукционов в электронной форме
по продаже имущества, находящегося в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru в сети Интернет
Сведения об объектах приватизации (лотах):
Нежилое помещение
г. Москва, наб. Карамышевская, д. 28,
Предмет
корп.1 (СЗАО), общей площадью 52,9 кв. м
(1 этаж, помещение V, комнаты с 1 по 6)
Распоряжение Департамента городского
Наименование органа,
имущества города Москвы от 30.10.2014
принявшего решение об
№ 17349 «О продаже на аукционе
условиях приватизации такого
нежилого помещения по адресу: г. Москва,
имущества, реквизиты такого
наб. Карамышевская, д. 28, корп. 1,
решения
общей площадью 52,9 кв. м»
4 423 590 (четыре миллиона четыреста
двадцать три тысячи пятьсот девяносто)
Начальная цена
руб. 00 коп. (Отчет об оценке от 02.10.2014
№ 731/555)
442 359 (четыреста сорок две тысячи
Сумма задатка в размере 10%
триста пятьдесят девять) руб. 00 коп.
от начальной цены объекта
Величина повышения
начальной цены
(«шаг аукциона»)
Начало приема заявок
на участие в аукционе
Окончание приема заявок
на участие в аукционе
Определение участников
аукциона
Проведение аукциона
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221 179 (двести двадцать одна тысяча сто
семьдесят девять) руб. 00 коп.

Нежилое помещение
г. Москва, Рождественская улица, дом
23/33, ЮВАО (37,9 кв. м) (1 этаж,
помещение XXVIII, комнаты 1, 2)
Распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы
от 31.10.2014 № 17626 «О продаже на
аукционе нежилого помещения по
адресу: г. Москва, ул. Рождественская,
д. 23/33, общей площадью 37,9 кв. м»
3 332 800,00 (три миллиона триста
тридцать две тысячи восемьсот) руб.
00 коп. (Отчет об оценке от 06.08.2014
№ 731/232)
333 280,00 (триста тридцать три
тысячи двести восемьдесят) руб.
00 коп.
166 640,00 (сто шестьдесят шесть
тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп.

20.01.2015
19.02.2015 в 15:00
25.02.2015
13.03.2015 в 10:20

13.03.2015 в 10:10

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

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

* * *
I. Информационное сообщение
о проведении аукционов в электронной форме по продаже имущества,
находящегося в собственности города Москвы,
на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
Сведения об объектах приватизации (лотах):
Нежилые помещения
г. Москва, бульв.
Смоленский, д. 6-8
(ЦАО), общей площадью 39,5 кв. м (этаж 1,
помещение XIV, комнаты 1, 2)

Нежилые помещения
г. Москва, ул.
Ставропольская, д. 48
(ЮВАО), общей площадью 42,7 кв. м (этаж
1, помещение III, комнаты 1, 1а, со 2 по 5)

распоряжение
Департамента городского имущества
города Москвы от
22.12.2014 № 20667
«О продаже на аукционе нежилых помещений по адресу:
г. Москва,
бульв. Смоленский,
д. 6-8, общей площадью 39,5 кв. м»
4 495 510 (Четыре
миллиона четыреста
девяносто пять тысяч
пятьсот десять) руб.
00 коп. (Отчет об
оценке от 03.10.2014
№ 731/139)
Сумма задатка
94 812 (девяносто
449 551 (Четыреста
в размере 10%
четыре тысячи восемь- сорок девять тысяч
от начальной цены сот двенадцать) руб.
пятьсот пятьдесят
объекта
20 коп.
один) руб. 00 коп
Величина
47 406 (сорок семь
222 975 (Двести двадповышения
тысяч четыреста
цать две тысячи
начальной цены
шесть) руб. 10 коп.
девятьсот семьдесят
(«шаг аукциона»)
пять) руб. 50 коп.
Начало приема
20.01.2015
заявок на участие
в аукционе
Окончание
19.02.2015 в 15:00
приема заявок
на участие
в аукционе
Определение
25.02.2015
участников
аукциона
Проведение
13.03.2015 в 10:50
13.03.2015 в 10:40
аукциона

распоряжение
Департамента городского имущества
города Москвы от
17.11.2014 № 18374
«О продаже на аукционе нежилых помещений по адресу:
г. Москва,
Ставропольская, д.48,
общей площадью
42,7 кв. м»
3 027 714 (три миллиона двадцать семь
тысяч семьсот четырнадцать рублей) руб.
00 коп. (Отчет об
оценке от 24.11.2014
№ 731/538)
302 771 (триста две
тысячи семьсот семьдесят один) руб.
40 коп.
151 385 (сто пятьдесят
одна тысяча триста
восемьдесят пять) руб.
70 коп.

Нежилые помещения
г. Москва, ул.
Охотничья, д. 3 (ВАО),
общей площадью
89,8 кв.м (цокольный
этаж, помещение I,
комнаты 3, 5, помещение II, комнаты 1, 1а,
2, 5, 6)
распоряжение
Департамента городского имущества
города Москвы от
08.12.2014 № 19681
«О продаже на аукционе нежилых помещений по адресу:
г. Москва,
ул. Охотничья, д. 3,
общей площадью
89,8 кв. м»
6 453 459 (шесть миллионов четыреста
пятьдесят три тысячи
четыреста пятьдесят
девять) руб. 00 коп.
(Отчет об оценке от
03.10.2014 № 731/611)
645 345 (шестьсот
сорок пять тысяч триста сорок пять) руб.
90 коп.
322 672 (триста двадцать две тысячи шестьсот семьдесят два) руб.
95 коп.

13.03.2015 в 10:30

13.03.2015 в 11:00

Предмет

Нежилое помещение
г. Москва, пер.
Вадковский, д. 12
(ЦАО), общей площадью 12,3 кв.м (этаж 1,
помещение I, комната 1)

распоряжение
Департамента городНаименование
ского имущества
органа,
города Москвы от
принявшего
28.11.2014 № 19113
решение
«О продаже на аукциоб условиях
оне нежилого помещеприватизации
по адресу:
такого имущества, ния
г.
Москва,
реквизиты такого пер. Вадковский, д. 12,
решения
общей площадью
12,3 кв. м»
948 122 (девятьсот
сорок восемь тысяч
сто двадцать два) руб.
Начальная цена
00 коп. (Отчет об
оценке 03.10.2014
№ 731/92)
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
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).
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.
Победитель аукциона – участник электронного аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Порядок регистрации
на электронной площадке
1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо
пройти процедуру регистрации на электронной
площадке.
2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
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3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация
которых на электронной площадке была ими
прекращена.
4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Порядок ознакомления с документами
и информацией об имуществе
1. Информационное сообщение о проведении
аукциона, включая проект договора купли-продажи, размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте Продавца – Департамента
города Москвы по конкурентной политике www.
tender.mos.ru, на электронной площадке, а также
публикуется в официальном печатном издании.
2. 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.
Порядок, форма подачи заявок
и срок отзыва заявок на участие
в аукционе
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 отсут-
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ствие 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.
2. Заявки подаются на электронную площадку,
начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. Заявки с прилагаемыми к ним документами,
поданные с нарушением установленного срока,
а также заявки с незаполненными полями, на
электронной площадке не регистрируются программными средствами.
4. 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.
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.
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.
Условия допуска и отказа в допуске
к участию в аукционе
К участию в процедуре продажи имущества
допускаются лица, признанные Продавцом
в соответствии с Федеральным законом о приватизации участниками.
Порядок внесения и возврата задатка
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.
2. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора куплипродажи и оплате приобретенного на торгах
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
3. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
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.
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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.
Порядок проведения аукциона
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.
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.
3. В течение одного часа со времени начала
проведения процедуры аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение
указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене
имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 30
(тридцати) минут со времени представления
каждого следующего предложения. Если в тече-
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ние 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.
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.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
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.
7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. После подведения
итогов аукциона Продавец приглашает и выдает
(по адресу: Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1)
Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе и подробную
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памятку по порядку оформления выкупа имущества.
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. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
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.

Заключение договора купли-продажи
по итогам проведения аукциона
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.
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.
3. 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.
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* * *
ООО «ПОЛИГОН»
Организатор торгов ООО «Полигон» (143081,
Московская обл., Одинцовский р-н, д. Солослово, территория КИЗ Горки-8, д. 275; ОГРН
1095032004330; ИНН 5032206701; телефон:
8 (963) 776–63-37, е-mail: ooopoligon09@gmail.
com), действующее по поручению конкурсного
управляющего ОАО «Универмаг «Москва»
(119333, г. Москва, Ленинский пр-т, 54, ОГРН
1027739319475, ИНН 7736026240) Попова
Андрея Владимировича (ИНН 583600354604,
СНИЛС 045-846-397 92, почтовый адрес:
143969, Московская область, г. Реутов, а/я 1121),
члена НП «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (ИНН 7701321710, гос. рег.
№ 006, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая,
д. 5), действующего на основании Постановления
№ 09АП-14700/2013 Девятого арбитражного
апелляционного суда от 06.08.2013 г. (резолютивная часть объявлена 30.07.2013 г.) по делу
№ А40-27719/10, сообщает о том, что торги,
проведенные на ЭТП Центр Реализации
29.12.2014 г., с открытой формой подачи заявок
и предложений о цене, сообщение № 77031296344
о которых было опубликовано в газете
«Коммерсантъ» № 207 от 15.11.2014 в «Бюллетень Оперативной Информации «Московские
Торги» № 46 от 17.11.2014, по лоту № 1
(Дебиторская задолженность гражданина РФ
Ульяницкого
Дмитрия
Александровича
21.10.1970-го года рождения, уроженца
гор. Москвы. Размер задолженности составляет
54 203 853 руб.) признаны состоявшимися.
Победитель – Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Профиль» (ИНН/КПП
5009082529/503601001) (142104, Московская
область, город Подольск, улица Большая
Серпуховская, дом 43), который не является
заинтересованным лицом по отношению к
должнику, кредиторам должника, конкурсному
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управляющему, и в уставном капитале которого
конкурсный управляющий и СРО арбитражных
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, участия не принимают,
и предложил цену имущества в размере:
– 5 643 620 руб. 40 коп. (с учетом НДС) по
лоту № 1.
29.12.2014 г. победитель торгов по лоту № 1
заключил договор купли-продажи имущества.
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* * *
ООО «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ.
ЦЕНТР–Р.И.Д.»
ООО «Центр реализации имущества должников. Центр–Р.И.Д.» (127083, Москва,
ул. Юннатов, д. 18, ИНН 7713234163/ КПП
771301001, адрес электронной почты:
centerRID@mail.ru, тел.: 8(495)722-59-49), действующий по поручению конкурсного управляющего Закрытого акционерного общества
«Московская лизинговая компания» (далее –
ЗАО «МЛК») Тедеева Кахабера Тамазовича
(ИНН 773670581222, СНИЛС 136-917-290 85,
член НП СРО АУ «МЦПУ»), сообщает о проведении торгов по продаже имущества ЗАО
«МЛК» (109004, г. Москва, Николоямская ул.,
д. 50/2, стр. 1, ИНН 7707030348, ОГРН
1027739019362, Решение Арбитражного суда
г. Москвы от 17.11.2010 г.) в электронной форме
на электронной торговой площадке ООО
«Центр реализации» (http://www.CenterR.ru/).
Состав имущества: лот № 1: нежилое 3-этажное здание, расположенное по адресу: г. Москва,
ул. Николоямская, д. 50, стр. 1, общей площадью
628,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер
77:01:0006026:1141.
Начальная цена продажи имущества
121 223 000 руб.
Ознакомиться с порядком и условиями проведения торгов, предметом торгов можно с
19.01.15 г. по 20.02.15 г. в рабочие дни, предварительно
записавшись
по
телефону
8 (495) 722-59-49.
Дата и время начала приема заявок:
19.01.2015 г. 00 час. 00 мин. Дата и время окончания приема заявок: 20.02.2015 г. 23 час. 59 мин.
Торги состоятся 24.02.2015 г. в 14 час. 00 мин.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого
по составу участников и открытой формой
подачи предложений о цене. Шаг аукциона – 5%
от начальной цены.

К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные в качестве участника торгов
на торговой площадке, своевременно подавшие заявку на участие в торгах и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным
в информационном сообщении.
К заявке на участие в торгах прилагаются
следующие документы: Физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию (все страницы), нотариально удостоверенное согласие супруга
(супруги) на совершение сделки в случаях и на
условиях, предусмотренных законодательством РФ, нотариально заверенную доверенность представителя физического лица в случае подачи заявки предста вителем претендента.
Физические лица – иностранные граждане и
лица без гражданства (в том числе представители) дополнительно представляют документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодатель ством их законное
пребывание (проживание) на территории РФ,
в том числе миграционную карту. Документы,
представляемые иностранным гражданином и
лицом без гражданства, должны быть легализованы, документы, составленные на иностранном языке должны сопровождаться их
надлежащим образом заверенным переводом
на русский язык. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют нотариально заверенную копию свидетельства о
регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки,
нотариально заверенную доверенность представителя претендента в случае подачи заявки
представителем претендента. Юридические
лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии: учредительных документов, свидетельство о государственной
регистрации, свидетельство о внесении записи
в ЕГРЮЛ для юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002 г., свидетельство о
постановке на налоговый учет; информацию о
претенденте, содержащуюся в государственном реестре юридических лиц, в виде выписки
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из ЕГРЮЛ по установленной законом форме,
выданной не ранее чем за десять дней до даты
подачи заявки; надлежащим образом заверенную копию документа о назначении (избрании) органа управления юридического лица;
надлежащим образом заверенную копию
решения соответствующего органа управления юридического лица, к компетенции которого относится вопрос приобретения выставляемого на торгах имущества, разрешающего
приобретение данного имущества (лота) по
определенной цене (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней
документами представителем претендента он
должен предъявить надлежащим образом
оформленный документ, удостоверяющий его
право действовать от имени претендента (доверенность).
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площадки
в электронной форме подписанный электронной цифровой подписью заявителя договор о
задатке. Заявитель вправе также направить
задаток на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем в соответствии с
сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток для участия в
торгах составляет 7 000 000 (семь миллионов)
рублей. Задаток считается внесенным с даты
поступления всей суммы задатка по следующим
реквизитам:
ЗАО «МЛК»,
ИНН 7707030348, КПП 770901001,
р/с № 40702810800010008598
в ОАО Банк «Развитие-Столица», г. Москва,
к/с № 30101810000000000984,
БИК 044525984.
В назначении платежа указывается: В качестве задатка, номер лота, дата торгов. Задаток
вноситься заявителем не позднее даты окончания приема заявок на участие в торгах.
Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. При
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равенстве предложений победителем признается тот участник, чье предложение было подано
раньше. Организатор торгов не позднее 5 календарных дней со дня проведения торгов оформляет протокол о результатах торгов. Договор
купли-продажи заключается между победителем торгов и конкурсным управляющим не
позднее чем через пять дней с даты подведения
итогов торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена
покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого договора путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
ЗАО «МЛК»,
ИНН 7707030348, КПП 770901001,
р/с № 40702810800010008598
в ОАО Банк «Развитие-Столица», г. Москва,
к/с № 30101810000000000984,
БИК 044525984.
В случае если победитель торгов не оплатит в
срок приобретенное на торгах имущество, то
конкурсный управляющий вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке.
При этом победитель торгов теряет право на
получение имущества и на внесенный задаток.
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* * *

* * *

ООО «АНАТОЛИЯ»

ГУП «МОСКОВСКОЕ ИМУЩЕСТВО»

Организатор торгов – ООО «АНАТОЛИЯ»
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 25; ИНН
7704848632, КПП 770401001, адрес эл. почты:
ot.anatoliy@gmail.com, тел. 8-915-299-21-94),
сообщает, что торги имуществом ООО «Новая
Управляющая компания» (ИНН 7713507332,
ОГРН 1037739864458; 121059, г. Москва,
ул. Брянская, д. 5), признанного банкротом
решением Арбитражного суда города Москвы
от 19.03.2014 г. по делу № А40-142138/12,
назначенные на 29.12.2014 г. на 13:00, опубликованные в газете Коммерсантъ № 212 от
22.11.14 г., признаны несостоявшимися, так как
к участию в торгах был допущен только один
участник: ООО «Поток эксплуатация» (123100,
г. Москва, Пресненская наб., д. 12) (ИНН/
КПП – 7703786969/770301001).
Начальная цена лота – 280 306 руб. 80 коп.
Право на заключение договора купли-продажи будет предложено единственному участнику. ООО «Поток эксплуатация» не является
заинтересованным лицом по отношению к организатору торгов, арбитражному управляющему,
саморегулируемой организации, членом которой он является, и должнику.

Информационное сообщение
Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московское
имущество» сообщает о проведении
Аукциона на право заключения договора
аренды нежилого здания по адресу:
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 35Б,
стр. 6, общей площадью 57,7 кв. м
1. Предмет Аукциона – право на заключение
договора аренды нежилого здания по адресу:
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 35Б, стр. 6, общей
площадью 57,7 кв. м (далее – Объект).
Победитель Аукциона приобретает право на
заключение договора аренды Объекта (далее –
Договор аренды) сроком на 5 лет с величиной
арендной платы по ставке, установленной в ходе
Аукциона.
2. Собственник Объекта – город Москва.
3. Владелец Объекта – Государственное унитарное
предприятие
города
Москвы
«Московское имущество» на праве хозяйственного ведения.
4. Организатор Аукциона: Государственное
унитарное предприятие города Москвы
«Московское имущество» (ГУП «Московское
имущество»).
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1.
Адрес для переписки: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1.
Адрес электронной почты (e-mail):
okp@gup-mi.ru.
Контактный телефон: (499) 124-17-72, (499)
391-25-04; факс (499) 124-17-72.
5. Форма торгов – Аукцион, открытый по
составу участников.
6. Дата начала приема заявок на участие в
Аукционе – 15 января 2015 года.
7. Дата и время окончания срока приема
заявок на участие в Аукционе и начала рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 4 февраля 2015 года в 13:00 по московскому времени.
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8. Дата, время, место проведения Аукциона –
9 февраля 2015 года в 12:00 по московскому
времени по адресу: г. Москва, Электрический
пер., д. 3/10, стр. 1, каб. 423.
9. Описание и технические характеристики
Объекта, его место расположение:
9.1. Вид Объекта – нежилое здание.
9.2. Площадь Объекта: 57,7 кв. м.
9.3. Техническое состояние Объекта: удовлетворительное.
9.4. Адрес места расположения Объекта:
г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 35Б, стр. 6 (количество этажей – 2, количество подземных этажей – 0).
10. Целевое использование Объекта – административное.
11. Сведения об обременениях – отсутствуют.
12. Начальная (минимальная) ставка арендной платы за один кв. м общей площади
Объекта в год:
5 216 (Пять тысяч двести шестнадцать) руб.
78 коп., в т. ч. НДС (18%) – 795 (Семьсот девяносто пять) руб. 78 коп. Начальная (минимальная) величина арендной платы в год за Объект
составляет 301 008 (Триста одна тысяча восемь)
руб. 24 коп., в т. ч. НДС (18%) – 45 916 (Сорок
пять тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 56 коп.
Величина арендной платы за Объект в год будет
определена на момент подписания Договора
аренды и рассчитана по ставке арендной платы,
установленной по результатам Аукциона.
13. «Шаг Аукциона»: 260 (Двести шестьдесят) руб. 84 коп.
14. Место, порядок и сроки предоставления
документации об Аукционе.
Документация об Аукционе размещается в
электронном виде Организатором Аукциона и
доступна для ознакомления на официальном
сайте торгов: www.torgi.gov.ru. Документация об
Аукционе выдается в письменной форме любому
заинтересованному лицу (далее по тексту –
Претендент) на основании его письменного
заявления, направленного в адрес Организатора
Аукциона.
Организатор Аукциона в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет Претенденту документацию об Аукционе. При этом документация об
Аукционе предоставляется в письменной форме
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после внесения Претендентом платы за предоставление документации.
Стоимость документации об Аукционе – 1000
(Одна тысяча) руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) –
152 (Сто пятьдесят два) руб. 54 коп. Оплата за
документацию об Аукционе производится на
основании счета, выставляемого Организатором
Аукциона, и по указанным в нем реквизитам.
Подтверждением внесения Претендентом
платы за документацию об Аукционе является
платежный документ с отметкой банка об исполнении платежа.
Ознакомление с документацией об Аукционе,
приобретение и консультации по документации об Аукционе осуществляются ежедневно с
15 января 2015 года с 9:00 до 13:00 по московскому времени, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу:
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1,
каб. 311, телефон: (499) 124-17-72, (499) 391-25-04;
факс: (499) 124-17-72, e-mail: okp@gup-mi.ru.
15. Порядок приема заявок.
Прием заявок от Претендентов на участие в
Аукционе осуществляется ежедневно с 9:00 до
13:00 по московскому времени, кроме выходных
(суббота, воскресенье) и праздничных дней, по
адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14,
корп. 1, каб. 311, телефон: (499) 124-17-72,
(499) 391-25-04, факс: (499) 124-17-72.
16. Задаток: размер, срок и порядок внесения.
Задаток на участие в Аукционе устанавливается в размере:
602 016 (Шестьсот две тысячи шестнадцать)
руб. 48 коп., в т.ч. НДС 18%.
Задаток вносится единым платежом в валюте
Российской Федерации на счет Организатора
Аукциона и перечисляется не позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в
Аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ГУП «Московское имущество»
Адрес местонахождения: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 1;
Телефон: (499) 124-17-72, (499) 391-25-04;
факс: (499) 124-17-72,
ОКТМО 45397000, ОКПО 73822112,
ОГРН 1047727021198,
ИНН 7727268885, КПП 772701001,
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р/с 40602810620090813502
Банк: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555,
БИК 044525555
Назначение платежа: оплата задатка на участие в Аукционе на право заключения договора
аренды нежилого здания по адресу: г. Москва,
Алтуфьевское ш., д. 35Б, стр. 6 общей площадью
57,7 кв. м, в т. ч. НДС 18%.
17. Требования к обеспечению исполнения
Договора аренды.
Подробная информация с требованиями к
обеспечению исполнения Договора аренды
(размер обеспечения исполнения Договора,
срок и порядок его предоставления) размещена
в Документации об Аукционе.
18. Заключительные положения.
Организатор Аукциона вправе отказаться от
проведения Аукциона не позднее чем за 5 (Пять)
дней до даты окончания срока подачи заявок.
Порядок подачи заявок на участие в Аукционе,
перечень требуемых для участия в Аукционе
документов и требования к их оформлению,
порядок определения Участников Аукциона и
проведения Аукциона, порядок подписания протокола Аукциона и выдачи его Победителю
Аукциона, порядок заключения Договора
аренды по итогам Аукциона, а также порядок
осмотра Объекта регулируются Документацией
об Аукционе и законодательством Российской
Федерации.

* * *
ООО УК «ПРЕЗИДЕНТ»
ООО УК «Президент» (ИНН 6164230090)
(Организатор торгов) (юр. адрес: 344082,
г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 27,
почтовый адрес: 344004, г. Ростов-на-Дону,
ул. Мопра, д. 72/34; телефон: 8-903-464-86-66,
e-mail: director@mc-president.com) уведомляет,
что торги посредством публичного предложения, проходившие с 24.11.2014 г. в электронной
форме по продаже прав требования должника –
ООО «Международная нефтехимическая
группа» (ИНН 7718621511, юридический адрес:
109388, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 30) по Лоту
№ 1 признаны состоявшимися. (Протокол о
результатах проведения открытых торгов по
Лоту № 1 от 06.01.2015 г.)
Победителем по Лоту № 1 признано: ООО
«Менеджмент и логистика» (ИНН 6164096493).
Предложенная победителем цена составила
105 786.00 руб.
У победителя торгов имеется заинтересованность по отношению к организатору торгов –
организатор торгов является одним из учредителей
победителя,
заинтересованность
победителя к должнику и конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий в капитале победителя не участвует.
Победитель не участвует в капитале НП
«МСОУА «Стратегия».
Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 212 от
22.11.2014 г., на стр. 57, в журнале «Бюллетень
Оперативной Информации «Московские
Торги» № 47 от 24.11.2014 г. на стр. 65, на сайте
ЕФРСБ – № 429084 от 17.11.2014 г.
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* * *
ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РБТ»
Организатор торгов ЗАО «ТОРГОВЫЙ
ДОМ РБТ» (ОГРН: 1137746763703; Место
нахождения: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, дом 3, пом. I, комн. 79, тел.:
+7 926 245 43 53, эл. почта info.tdrbt@gmail.com)
сообщает о продаже имущества Общества с
ограниченной ответственностью «Ковчегпаркет» (115114, г. Москва, ул. Дербеневская, 7,
стр. 1 ОГРН 1027739402866, ИНН 7714202380)
(далее должник), конкурсный управляющий
Пронюшкин Дмитрий Юрьевич (109029,
г. Москва, а/я 32, ИНН: 773507067918, СНИЛС
069-649-679-42), член НП СРО «СМИАУ»
(ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841, адрес:
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
строение 15), назначен Решением Арбитражного
суда города Москвы от 27.08.2013 г. по делу А4094530/13, путем проведении открытых по
составу участников c открытой формой представления предложений о цене торгов (аукциона). Продаже подлежит следующее имущество
(всего 5 лотов)
Лот № 1:
Оборудование.
Начальная цена Лота № 1: 5 800 902 (пять
миллионов восемьсот тысяч девяносто два) руб.
Лот № 2:
Оргтехника.
Начальная цена Лота № 2: 399 718 (триста
девяносто девять тысяч семьсот восемнадцать)
руб.
Лот № 3:
Хозяйственный инвентарь.
Начальная цена Лота № 3: 556 719 (пятьсот
пятьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать)
руб.
Лот № 4:
Товарно-материальные ценности
Начальная цена Лота № 4: 13 691 022 (тринадцать миллионов шестьсот девяносто одна тысяча
двадцать два) руб.
Лот № 5:
Нематериальные активы (товарные знаки,
компьютерная программа).
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Начальная цена Лота № 5: 395 037 (триста
девяносто пять тысяч тридцать) руб. 40 коп.
Полный список продаваемого имущества, указанного в лотах № 1–4, опубликован на официальном сайте ЕФРСБ (www.bankrot.fedresurs.ru)
03.12.2013 г., № сообщения – 195615; в лоте № 5
17.01.2014 г. № сообщения – 207500.
Указанные выше суммы НДС не облагаются
на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Размер задатка 20 (двадцать) процентов, Шаг
аукциона 5 (пять) процентов от начальной цены
Лота.
Торги проводятся в электронной форме на
электронной площадке Lot-online (оператор
электронной площадки ОАО «РАД», место
нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, 5, В, адрес в сети Интернет http://
lot-online.ru/) 11 марта 2015 г., время начала
подачи предложений о цене – 12 час. 00 мин.
московского времени, время подведения результатов торгов – в течение трех часов с момента
окончания торгов на электронной площадке
Lot-online.
Для участия в торгах Заявитель (Претендент)
заключает с организатором торгов соглашение о
внесении задатка и вносит задаток на следующий счет: Получатель: ЗАО «ТОРГОВЫЙ
ДОМ РБТ», ИНН/КПП: 7708795290/770801001,
р/с: 40702810900190001388 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) г. Москва, Корр/счет:
30101810400000000267, БИК: 044583267.
Оплата задатка должна быть осуществлена
покупателем в срок, обеспечивающий его поступление не позднее 04.03.2015 г. на указанный
выше счет.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке по
адресу электронной площадки (http://lot-online.
ru/) и подает заявку с приложением указанных
ниже документов.
Время приема заявок: каждый рабочий день с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
московскому времени. Начало приема заявок –
26.01.2015 г. в 10 час. 00 мин., окончание приема заявок – 02.03.2015 г. в 17 час. 00 мин.
Итоги приема заявок подводятся 04.03.2015 г. в
17 час. 00 мин.
Подача заявок с приложением необходимых
документов, подписание договоров о задатке
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осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки Lot-online, Порядка
проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, утвержденным Приказом
Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54.
Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа и должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, установленным в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», указанным выше
Приказу и Регламенту.
Заявка на участие в торгах должна содержать:
а) обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
б) 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) 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, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
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 ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юр. лица),
действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из ЕГРИП 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 гос. регистрации юр.
лица или гос. регистрации физ. 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 РФ
и (или) учредительными документами юр. лица
и если для участника торгов приобретение Лота
или внесение задатка являются крупной сделкой;
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
г) доказательства оплаты задатка.
Претенденты признаются участниками аукциона после своевременного выполнения всех
условий: приема оператором электронной площадки соответствующей заявки на участие в
аукционе с приложением необходимых документов; поступления в установленный срок
задатка, принятия Организатором торгов решения о допуске Претендента к аукциону.
Ознакомление со сведениями о Лоте производится по рабочим дням с 26.01.2015 г. по
02.03.2015 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
корп. 15, офис 620. По вопросам записи на ознакомление, а также всем вопросам, связанными с
условиями проведения аукциона, а также иным
вопросам, не нашедшим отражения в настоящем
информационном сообщении, обращаться к
Организатору торгов (г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 корп. 15, офис 620, тел.
+7 926 245 43 53, e-mail: info.tdrbt@gmail.com).
Победителем открытых торгов признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. По окончании аукциона по месту его
проведения подписывается Протокол о результатах аукциона.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола об итогах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
Лота с приложением проекта договора в соот-
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ветствии с представленным победителем торгов
предложением о цене Лота. Договор должен
быть заключен с победителем торгов не позднее
5 (пяти) дней с момента получения им указанного предложения. Акт приема – передачи Лота
подписывается только после полной оплаты его
стоимости в соответствии с Договором.
Оплата Лота должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцати) дней со дня
подписания договора купли-продажи, по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «Ковчег-Паркет»,
ИНН/КПП: 7714202380/ 772501001,
р/сч. 40702810405010022574 в Московский
филиал КБ «Новопокровский» (ООО),
БИК: 044579912, к/с: 30101810800000000912.
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* * *
Организатор торгов ЗАО «ТОРГОВЫЙ
ДОМ РБТ» (ОГРН: 1137746763703; Место
нахождения: 107140, г. Москва, 1-й Красносельский переулок, дом 3, пом. I, комн. 79, тел.
+7 926 245 43 53, эл. почта info.tdrbt@gmail.com)
сообщает о продаже имущества Общества с
ограниченной ответственностью «Ковчег К»
(127560, г. Москва, ул. Плещеева, 14А, ОГРН
1027700458180, ИНН 7714194361) (далее должник), конкурсный управляющий Щенев Дмитрий Михайлович (109029, г. Москва, а/я 6,
ИНН 772871726878, СНИЛС 117-212-680-24),
член НП СРО «СМИАУ» (ОГРН 1027709028160,
ИНН 7709395841, адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, д. 32, строение 15), назначен
Решением Арбитражного суда города Москвы
от 01.11.2013 г. по делу А40-94532/13, путем
проведения открытых по составу участников c
открытой формой представления предложений
о цене торгов (аукциона). Продаже подлежит
следующее имущество (всего 9 лотов)
Лот № 1:
Оборудование.
Начальная цена Лота № 1: 4 239 697 (четыре
миллиона двести тридцать девять тысяч шестьсот девяносто семь) руб.
Лот № 2:
Хозяйственный инвентарь.
Начальная цена Лота № 2: 5 340 968 (пять
миллионов триста сорок тысяч девятьсот шестьдесят восемь) руб.
Лот № 3:
Оргтехника.
Начальная цена Лота № 3: 392 173 (триста
девяносто две тысячи сто семьдесят три) руб.
Лот № 4:
Товарный знак.
Начальная цена Лота № 4: 1000 (одна тысяча)
руб.
Лот № 5:
Автомобиль ВАЗ 21041 легк. универсал, VIN
XWK21041070023607.
Начальная цена Лота № 5: 59 110 (пятьдесят
девять тысяч сто десять) руб. 17 коп.
Лот № 6:
Автомобиль
ВИС
234610-30,
VIN
X6D23461080003799
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Начальная цена Лота № 6: 93 283 (девяносто
три тысячи двести восемьдесят три) руб. 90 коп.
Лот № 7:
Автомобиль
ВИС
234610-30,
VIN
X6D23461080003621
Начальная цена Лота № 7: 84 639 (восемьдесят
четыре тысячи шестьсот тридцать девять) руб.
83 коп.;
Лот № 8:
Автомобиль ГАЗ 2705 груз. фургон (7 мест),
VIN X9627050070564123
Начальная цена Лота № 8: 141 101 (сто сорок
одна тысяча сто один) руб. 69 коп.;
Лот № 9:
Автомобиль
ВИС
234610-30,
VIN
X6D23461080003755
Начальная цена Лота № 8: 87 309 (восемьдесят
семь тысяч триста девять) руб. 32 коп.
Полный список продаваемого имущества, указанного в лотах № 1–3, опубликован на официальном сайте ЕФРСБ (www.bankrot.fedresurs.
ru) 04.02.2014 г. № сообщения – 216467.
Указанные выше суммы НДС не облагаются
на основании пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.
Размер задатка 20 (двадцать) процентов, Шаг
аукциона 5 (пять) процентов от начальной цены
Лота.
Торги проводятся в электронной форме на
электронной площадке Lot-online (оператор
электронной площадки ОАО «РАД», место
нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, пер.
Гривцова, 5, В, адрес в сети Интернет http://lotonline.ru/) 11 марта 2015 г., время начала подачи
предложений о цене – 12 час. 00 мин. московского времени, время подведения результатов
торгов – в течение трех часов с момента окончания торгов на электронной площадке Lot-online.
Для участия в торгах Заявитель (Претендент)
заключает с организатором торгов соглашение о
внесении задатка и вносит задаток на следующий счет:
Получатель: ЗАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РБТ»,
ИНН/КПП: 7708795290/770801001,
р/с: 40702810900190001388 в АКБ
«ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) г. Москва,
Корр/счет: 30101810400000000267,
БИК: 044583267.
Оплата задатка должна быть осуществлена
покупателем в срок, обеспечивающий его посту-

пление не позднее 04.03.2015 г. на указанный
выше счет.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке по
адресу электронной площадки (http://lot-online.
ru/) и подает заявку с приложением указанных
ниже документов.
Время приема заявок: каждый рабочий день с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
московскому времени. Начало приема заявок –
26.01.2015 г. в 10 час. 00 мин., окончание приема заявок – 02.03.2015 г. в 17 час. 00 мин.
Итоги приема заявок подводятся 04.03.2015 г. в
17 час. 00 мин.
Подача заявок с приложением необходимых
документов, подписание договоров о задатке
осуществляется в соответствии с Регламентом
электронной площадки Lot-online, Порядком
проведения открытых торгов в электронной
форме при продаже имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, утвержденным Приказом
Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54.
Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа и должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов, установленным в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», указанным выше
Приказу и Регламенту.
Заявка на участие в торгах должна содержать:
а) обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
б) 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) 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, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, чле-
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ном или руководителем которой является арбитражный управляющий.
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 ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юр. лица),
действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из ЕГРИП 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 гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. 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 РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника торгов приобретение Лота или внесение
задатка являются крупной сделкой;
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
г) доказательства оплаты задатка.
Претенденты признаются участниками аукциона после своевременного выполнения всех
условий: приема оператором электронной площадки соответствующей заявки на участие в
аукционе с приложением необходимых документов; поступления в установленный срок
задатка, принятия Организатором торгов решения о допуске Претендента к аукциону.
Ознакомление со сведениями о Лоте производится по рабочим дням с 26.01.2015 г. по
02.03.2015 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32,
корп. 15, офис 620. По вопросам записи на ознакомление, а также всем вопросам, связанным с
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условиями проведения аукциона, а также иным
вопросам, не нашедшим отражения в настоящем
информационном сообщении, обращаться к
Организатору торгов (г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32 корп. 15, офис 620, тел.
+7 926 245 43 53, e-mail: info.tdrbt@gmail.com).
Победителем открытых торгов признается
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. По окончании аукциона по месту его
проведения подписывается Протокол о результатах аукциона.
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания
протокола об итогах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
Лота с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене Лота. Договор должен
быть заключен с победителем торгов не позднее
5 (пяти) дней с момента получения им указанного предложения. Акт приема – передачи Лота
подписывается только после полной оплаты его
стоимости в соответствии с Договором.
Оплата Лота должна быть осуществлена покупателем не позднее 30 (тридцати) дней со дня
подписания договора купли-продажи, по следующим реквизитам:
Получатель: ООО «Ковчег К»,
ИНН/КПП: 7714194361/771501001,
р/сч. 40702810400290007854 в КБ
«ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО),
БИК: 044585184, к/с: 30101810600000000184.
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* * *
ООО «СОС»
Уведомление о результатах аукциона
на право заключения договора куплипродажи имущества Государственного
унитарного предприятия города Москвы
«Московский реестр», ИНН 7703335941,
реестровый номер извещения
101214/6211082/01 лот № 1
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «СОС»,
ИНН 7704839910.
Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи на лот № 1.
Транспортное
средство
NissanTeana,
VINZ8NBBUJ32AS009459, Номер государственной регистрации Н537КА197, Год выпуска
2010, Цвет кузова Серо-сиреневый, Модель,
№ двигателя VQ25 596939A, Шасси (рама)
№ ОТСУТСТВУЕТ, Мощность л.с. (кВт) 182
(134), Технический паспорт (свидетельство о
регистрации) 78 МХ 725483 (77 УЕ 300161),
Владелец ГУП «Московский реестр», Место
нахождение имущества: Москва, Можайское ш.,
8, Москва, Пробег 88 500 км, Техническое состояние удовлетворительное.
Транспортное средство Renault SR, VIN
X7LBSRB2HAH344805, Номер государственной регистрации С686КМ197, Год выпуска 2010,
Цвет кузова Черный, Модель, № двигателя
К7JA710
UH77665,
Шасси
(рама)
№ ОТСУТСТВУЕТ, Мощность л.с. (кВт) 75
(55), Технический паспорт (свидетельство о
регистрации) 77 МУ 696370 ( 77 ХТ 940530),
Владелец ГУП «Московский реестр», Место
нахождение имущества: Москва, Можайское ш.,
8, Москва, Пробег 32 100 км, Техническое состояние удовлетворительное.
В период с 11.12.2014 г. по 30.12.2014 г. поступило заявок в количестве 1 (одной) штуки, зарегистрированных в журнале приема заявок
(Приложение № 1 к протоколу рассмотрения
заявок).

Место нахождения
РегистраНаименование (жительства) заявиционный
заявителя
теля, почтовый
номер заявки
адрес
Балакерев
г. Москва,
1
Андрей
ул. Шумкина,
Викторович
д. 5, кв. 4

Отзывов заявок на участие в аукционе: отсутствуют.
В соответствии с п. 9.9.1 аукционной документации, если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе не подано ни одной
заявки, аукцион признается несостоявшимся.
Решение комиссии:
Признать аукцион на право заключения договора купли-продажи имущества Государственное
унитарное предприятие города Москвы
«Московский реестр», Лот № 1 несостоявшимся.
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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

