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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении
ГУП «ОДУИКК»
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, тел./факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион.
4. Предмет аукциона: недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении
ГУП «ОДУИКК» (кинотеатр «Стрела»), по
адресу: г. Москва, пл. Смоленская-Сенная,
д. 23/25.
4.1. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 20 ноября 2014 г. № 18611 «О согласовании ГУП
«ОДУИКК» совершения сделки по продаже по
итогам аукциона помещений кинотеатра
«Стрела» и приказом ГУП «ОДУИКК» от
27 ноября 2014 № 59.
4.2. Результаты аукциона:
– Признать открытый аукцион по продаже
недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП «ОДУИКК» (кинотеатр
«Стрела») несостоявшимся.
– В соответствии с п. 12.4 документации об
аукционе предложить ООО «ПМ СТОК» как
единственному участнику в срок до 06.02.2015
подписать договор купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном
ведении ГУП «ОДУИКК», по адресу: г. Москва,
Смоленская-Сенная пл., д. 23/25 (кинотеатр
«Стрела») по начальной (стартовой) цене на
условиях, изложенных в документации об аукционе.
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5. Предмет аукциона: недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении
ГУП «ОДУИКК» (кинотеатр «Горизонт»), по
адресу: г. Москва, Комсомольский пр-кт,
д. 21/10.
5.1. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
20.11.2014 № 18612 «О согласовании ГУП
«ОДУИКК» совершения сделки по продаже по
итогам аукциона помещений кинотеатра
«Горизонт» и приказом ГУП «ОДУИКК» от
27 ноября 2014 № 60.
5.2. Результаты аукциона:
– Признать открытый аукцион по продаже
недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП «ОДУИКК» (кинотеатр
«Горизонт»), несостоявшимся.
– В соответствии с п. 12.4 документации об
аукционе предложить ООО «ПМ СТОК» как
единственному участнику в срок до 06.02.2015
подписать договор купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном
ведении ГУП «ОДУИКК», по адресу: г. Москва,
Комсомольский пр-кт, д. 21/10 (кинотеатр
«Горизонт») по начальной (стартовой) цене на
условиях, изложенных в документации об аукционе.
6. Предмет аукциона: недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении
ГУП «ОДУИКК» по адресу: г. Москва,
Мажоров пер., д. 8, стр. 2.
6.1. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от 20 ноября 2014 № 18613 «О согласовании ГУП
«ОДУИКК» совершения сделки по продаже по
итогам аукциона нежилого помещения по
адресу: г. Москва, Мажоров переулок, д. 8,
строен. 2» и приказом ГУП «ОДУИКК» от
27 ноября 2014 № 61.
6.2 Результаты аукциона: в связи с отсутствием заявок открытый аукцион по продаже
недвижимого имущества, находящегося в хозяй-
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ственном ведении ГУП «ОДУИКК», по адресу:
Москва, Мажоров пер., д. 8, стр. 2 признан несостоявшимся.

* * *
СООБЩЕНИЕ
об итогах открытого аукциона 23.01.2015
по продаже принадлежащих
городу Москве акций
ОАО Опытно-экспериментальный
механический завод «Рекорд»
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, тел./факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
24.11.2014 № 18856.
5. Предмет аукциона: 158 697 (сто пятьдесят
восемь тысяч шестьсот девяносто семь) обыкновенных именных бездокументарных акций, что
составляет 100% уставного капитала Общества
(государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-13818-А).
6. Результаты аукциона:
– победитель: ООО «Решит»;
– цена лота, предложенная победителем аукциона: 142 800 000,00 руб.

* * *
СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона в электронной форме
по продаже имущества, находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Пруд-Ключики, д. 3,
общей площадью 121,3 кв. м
(Юго-Восточный административный
округ города Москвы)
1. Организатор аукциона: Департамент города
Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, тел./факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма аукциона: открытый аукцион в
электронной форме.
4. Решение исполнительного органа о проведении торгов: распоряжение Департамента
городского имущества города Москвы от
14.08.2014 № 12571 «О продаже на аукционе в
электронной форме нежилого помещения по
адресу: ул. Пруд-Ключики, д. 3, общей площадью 121,3 кв. м».
5. Предмет аукциона: нежилое помещение по
адресу: г. Москва, ул. Пруд-Ключики, д. 3, общей
площадью 121,3 кв. м (этаж 1, помещение V,
комнаты 27, 27а, с 28 по 33).
6. Результаты аукциона: в соответствии с п. 3
ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

* * *
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.
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2. Адрес Организатора торгов: 105062, Москва,
Печатников пер., д. 12, телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион по продаже имущества, находящегося в
собственности города Москвы (торги), проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(далее – Закон о приватизации), Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» и
распоряжением Департамента городского имущества города Москвы.
4. Объекты приватизации: нежилые помещения, расположенные по адресам: Москва, пер.
4-й Ростовский, д. 2, стр. 1 (174,6 кв. м);
Москва, Зеленоград, корп. 812 (265,0 кв. м);
Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 6, корп. 2,
ВАО (365,2 кв. м); Москва, 3-я
Владимирская ул., д. 6 (510,8 кв. м); Москва,
ул. Базовая, д. 2, корп. 1, ЗАО (332,0 кв. м);
Москва, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 8
(73,4 кв. м); Москва, ул. Рождественская,
д. 17 (415,7 кв. м):
4.1. В информационные сообщения о проведении аукционов в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
– Пункты 2.2, 2.3, 2.4 подраздела 2. «Сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»
раздела I читать в следующей редакции:
«2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 02.03.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
05.03.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) – 24.03.2015 (время проведения аукциона
по объектам приватизации указано в информационных сообщениях, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах, на сайте
электронной торговой площадки)».
5. Объекты приватизации: нежилые помещения, расположенные по адресам: г. Москва,
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ул. Калитниковская Малая, д. 1 (227,2);
Москва, ул. Бажова, д. 9, СВАО (137,4 кв. м);
г. Москва, г. Зеленоград, корп. 358 (ЗелАО)
(32,3 кв. м); г. Москва, ул. Летчика Бабушкина,
д. 38, корп. 2 (84,9); г. Москва, пер. Лихачевский 4-й, д. 5, стр. 1, САО (5273,5 кв. м);
Москва, ул. Полярная, д. 30, корп. 3, СВАО
(160,2 кв. м).
5.1. В информационные сообщения о проведении аукционов в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности
города Москвы, внесены следующие изменения:
– Пункты 2.2, 2.3, 2.4 подраздела 2. «Сроки,
время подачи заявок и проведения аукциона»
раздела I читать в следующей редакции:
«2.2. Окончание подачи заявок на участие в
аукционе – 11.03.2015 в 15:00.
2.3. Определение участников аукциона –
16.03.2015.
2.4. Проведение аукциона (дата и время начала
приема предложений от участников аукциона) – 31.03.2015 (время проведения аукциона
по объектам приватизации указано в информационных сообщениях, опубликованных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о торгах, на сайте
электронной торговой площадки)».
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* * *
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения
Концессионного Соглашения
о финансировании, строительстве
и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной
сети – автодорожного путепровода
на 34 км курского направления МЖД
в районе станции Щербинка
В соответствии с решением о заключении Концессионного Соглашения в отношении участка линейного
объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 34 км курского направления МЖД в
районе станции Щербинка, принятым распоряжением Департамента городского имущества города
Москвы от 26 января 2015 года № 889 «Об утверждении решения концедента о проведении открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации участка линейного объекта улично-дорожной сети – платного автодорожного путепровода эстакадного типа в районе
станции Щербинка», Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого конкурса на
право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на
платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 34 км
курского направления МЖД в районе станции Щербинка (далее соответственно – Концессионное
Соглашение и Конкурс).
При заключении и исполнении Концессионного Соглашения в отношении участка линейного объекта
улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 34 км курского направления МЖД в районе
станции ЩербинкаКонцедентом является субъект Российской Федерации – город федерального значения Москва, от имени которого выступает Департамент городского имущества города Москвы, расположенный по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную Комиссию
по проведению Конкурса на право заключения Концессионного Соглашения в отношении участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 34 км курского направления МЖД
в районе станции Щербинка. Местонахождение Конкурсной комиссии: 107045, Москва, Печатников пер.,
д. 12 (Департамент города Москвы по конкурентной политике). Адрес для письменных обращений:
107045, Москва, Печатников пер., д. 12. Контактный телефон: 957-75-00 доб. 57-183, 57-044, 57-143,
57-095. Адрес электронной почты: mostender@mos.ru, Контактное лицо: Власенко Алексей Сергеевич.
Объектом Концессионного Соглашения является: участок линейного объекта улично-дорожной сети –
автодорожный путепровод на 34 км курского направления МЖД в районе станции Щербинка(далее соответственно – Автодорожный путепровод, Объект Концессионного Соглашения).
Срок действия Концессионного Соглашения – 31 год и 6 месяцевс даты заключения (с учетом условий
Концессионного Соглашения о возможном изменении срока его действия).
Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный Отбор и Конкурс.
На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен
Предварительный Отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных
Предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям
к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной Документации.
Конкурсной Документацией устанавливаются следующие требования, которые предъявляются к
Участникам Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный Отбор Участников
Конкурса:
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(а) в качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных индивидуальных предпринимателя или юридических лица;
(б) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе
отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя (включая отсутствие решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствие производства по делу о признании Заявителя банкротом), на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе;
(в) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за определенный Конкурсной
Документацией период, размер которой превышает предел, установленный Конкурсной Документацией;
(г) отсутствие со дня подачи последних финансовых отчетов, представленных в составе Заявки, негативных изменений финансового положения Заявителя в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации;
(д) требования в отношении финансовой состоятельности Заявителя;
(е) требования в отношении наличия опыта реализации и финансирования концессий и иных проектов
государственно–частного партнерства в сфере развития транспортной инфраструктуры;
(ж) требования в отношении наличия опыта эксплуатации объектов транспортнойинфраструктуры;
Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то
предъявляемые в Конкурсной Документации общие требования к Заявителю (требования, указанные в
пунктах (а) – (г) выше) распространяются на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалифицирующих требований (требования, указанные в пунктах (д) – (ж)
выше), установленных Конкурсной Документацией, должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.
Обеспечением обязательства Заявителя по заключению Концессионного Соглашения (в случае его
победы в Конкурсе и присвоения ему статуса Победителя) на этапе подачи Заявки на участие в Конкурсе
является Банковская Гарантия в размере 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб.
Обеспечением обязательства Участника Конкурса по заключению Концессионного Соглашения на
этапе подачи Конкурсного Предложения является Банковская Гарантия, а также Задаток в размере
10 000 000 (десяти миллионов) руб.
Указанная сумма Задатка перечисляется на счет Концедента в лице Департамента города Москвы по
конкурентной политике со следующими реквизитами: р/с 403 028 109 000 040 000 60 в отделении 1-го
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044 583 001, получатель – Департамент финансов г.
Москвы (Департамент города Москвы по конкурентной политике л/с 2182731000450859), ИНН
7704515009, КПП 770101001.
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заявки на
участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной Документации или содержащие
неполную либо неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.
Конкурсной Документацией устанавливаются следующие критерии Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:
Критерии Конкурса
В соответствии с Решением о заключении Концессионного Соглашения установлены следующие критерии, на основании которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:
Предельный размер платы за проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года).
Размер концессионной платы (единоразовый платеж при заключении Концессионного соглашения.
Срок ввода в эксплуатацию Объекта Концессионного Соглашения.
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Качественная характеристика технологического, конструктивного решения (в части технологии
пунктов взимания платы).
Конкурсной Документацией устанавливаются следующие предельные параметры критериев
Конкурса:
№
(a)

(b)

(c)

(d)

Критерии
конкурса
Предельный размер платы за
проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года)
Размер концессионной платы
(единоразовый платеж при
заключении Концессионного
Соглашения)
Срок ввода в эксплуатацию
Объекта Концессионного
Соглашения
Качественная характеристика
технологического, конструктивного решения (в части технологии пунктов взимания платы)

Начальное
значение

Требование к уменьшению/увеличения начального значения

Коэффициент
критерия

100 рублей

уменьшение

0,5

107 млн руб.

увеличение

0,2

18 месяцев

уменьшение

0,1

качественная
характеристика

0,2

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками
Конкурса, устанавливаются в Конкурсной Документации.
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией Конкурсных
Предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных Предложений в
порядке, установленном в Томе 3 Конкурсной Документации.
Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания Конкурсной Комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных
Предложений.
Том 1 «Общие положения», Том 2 «Предварительный Отбор», Том 3 «Конкурс» Конкурсной
Документации размещаются на официальном сайте Департамента городского имущества города
Москвы – www.dgi.mos.ru, официальном сайте города Москвы для размещения органами исполнительной власти города Москвы информации о проведении всех видов конкурентных процедур в
городе Москве – www.tender.mos.ru, и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов –
www.torgi.gov.ru единовременно с публикацией настоящего Сообщения.
Все Тома Конкурсной Документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на
сайте Департамента городского имущества города Москвы, либо на основании запроса, адресованного
Департаменту города Москвы по конкурентной политике. Конкурсная Документация предоставляется в электронном виде бесплатно.
Для получения Конкурсной Документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Департамента города Москвы по конкурентной политике с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Департаментом города Москвы по конкурентной
политике запроса о предоставлении Конкурсной Документации она направляется бесплатно в форме
электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо
направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица в рабочее время Департамента
города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 8:00 ч до 17:00 ч (время
московское), в пятницу: с 8:00 ч до 16:45 ч (время московское).
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Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившее Конкурсную Документацию
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех
вносимых изменений в Конкурсную Документацию.
Концессионное Соглашение подписывается не позднее 02 октября 2015 года при условии предоставления лицом, с которым подписывается Концессионное Соглашение, предусмотренных Конкурсной
Документацией документов. Сроки подписания Концессионного Соглашения могут быть изменены
только в случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального «О концессионных соглашениях»,
срок подписания Концессионного Соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного Соглашения Участнику Конкурса.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса обратившемуся Участнику конкурса предоставляется проект Концессионного Соглашения.
Адрес местонахождения Конкурсной Комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную
Комиссию): 107045, Москва, Печатников пер., д. 12 (Департамент города Москвы по конкурентной политике).
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с
пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ – АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА НА 34 КМ КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД В РАЙОНЕ СТАНЦИИ
ЩЕРБИНКА» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи
Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Департамента города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 8:00 ч до 16:00 ч (время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 8:00 ч до 15:00 ч (время московское) с 26 января 2015 года по 13 марта 2015 года, а
также 13 марта 2015 года до 12:00 ч (время московское) по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ –
АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА НА 34 КМ КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД В РАЙОНЕ
СТАНЦИИ ЩЕРБИНКА»(на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для
подачи Заявок на участие в Конкурсе) с даты подписания протокола подведения итогов Предварительного
Отбора по рабочим дням в рабочее время Департамента города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: 8:00 ч до 16:00 ч (время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 8:00 ч до 15:00 ч
(время московское) до установленной даты и времени вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями –
12:00 ч (время московское) 06 июля 2015 года по адресу: по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить оригинал Банковской Гарантии,
соответствующей требованиям Конкурсной Документации. Заявки Заявителей, не предоставивших оригинал Банковской Гарантии, Конкурсной Комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими требованиям Конкурсной Документации.
Не позднее даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями Участником Конкурса должен
быть внесен Задаток в размере и в порядке, установленном Конкурсной Документацией.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 12:00 ч 13 марта
2015 года (время московское) по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено начиная с 12:00 ч. 06 июля
2015 года (время московское) по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Департамента городского имущества
города Москвы согласно Конкурсной Документации.
Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию подлежат опубликованию в установленном порядке.
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* * *
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения Концессионного Соглашения
о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе
участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода
на 36 км киевского направления МЖД в районе станции Крекшино
В соответствии с решением о заключении Концессионного Соглашения в отношении участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 36 км киевского направления
МЖД в районе станции Крекшино, принятым распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы от 26 января 2015 года № 890 «Об утверждении решения концедента о проведении
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации
участка линейного объекта улично-дорожной сети – платного автодорожного путепровода эстакадного типа в районе станции Крекшино», Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении
открытого конкурса на право заключения Концессионного Соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 36 км киевского направления МЖД в районе станции Крекшино (далее
соответственно – Концессионное Соглашение и Конкурс).
При заключении и исполнении Концессионного Соглашения в отношении участка линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 36 км киевского направления МЖД в
районе станции Крекшино Концедентом является субъект Российской Федерации – город федерального значения Москва, от имени которого выступает Департамент городского имущества города
Москвы, расположенный по адресу: 115054, Москва, ул. Бахрушина, д. 20.
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную Комиссию
по проведению Конкурса на право заключения Концессионного Соглашения в отношении участка
линейного объекта улично-дорожной сети – автодорожного путепровода на 36 км киевского направления МЖД в районе станции Крекшино. Местонахождение Конкурсной комиссии: 107045, Москва,
Печатников пер., д. 12 (Департамент города Москвы по конкурентной политике). Адрес для письменных обращений: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12. Контактный телефон: 957-75-00 доб. 57-183,
57-044, 57-143, 57-095. Адрес электронной почты: mostender@mos.ru, Контактное лицо: Власенко
Алексей Сергеевич.
Объектом Концессионного Соглашения является: участок линейного объекта улично-дорожной
сети – автодорожный путепровод на 36 км киевского направления МЖД в районе станции Крекшино
(далее соответственно – Автодорожный путепровод, Объект Концессионного Соглашения).
Срок действия Концессионного Соглашения – 31 год и 6 месяцев с даты заключения (с учетом условий Концессионного Соглашения о возможном изменении срока его действия).
Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный Отбор и Конкурс.
На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен
Предварительный Отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных
Предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной Документации.
Конкурсной Документацией устанавливаются следующие требования, которые предъявляются к
Участникам Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный Отбор Участников
Конкурса:
(а) в качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору про-
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стого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных индивидуальных
предпринимателя или юридических лица;
(б) отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя, в том числе
отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя (включая отсутствие
решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом –
Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, отсутствие производства по
делу о признании Заявителя банкротом), на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе;
(в) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за определенный Конкурсной
Документацией период, размер которой превышает предел, установленный Конкурсной Документацией;
(г) отсутствие со дня подачи последних финансовых отчетов, представленных в составе Заявки,
негативных изменений финансового положения Заявителя в соответствии с требованиями Конкурсной
Документации;
(д) требования в отношении финансовой состоятельности Заявителя;
(е) требования в отношении наличия опыта реализации и финансирования концессий и иных проектов государственно–частного партнерства в сфере развития транспортной инфраструктуры;
(ж) требования в отношении наличия опыта эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры;
Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических
лица, то предъявляемые в Конкурсной Документации общие требования к Заявителю (требования,
указанные в пунктах (а) – (г) выше) распространяются на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалифицирующих требований (требования, указанные в
пунктах (д) – (ж) выше), установленных Конкурсной Документацией, должно соответствовать хотя
бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.
Обеспечением обязательства Заявителя по заключению Концессионного Соглашения (в случае его
победы в Конкурсе и присвоения ему статуса Победителя) на этапе подачи Заявки на участие в
Конкурсе является Банковская Гарантия в размере 50 000 000 (пятидесяти миллионов) руб.
Обеспечением обязательства Участника Конкурса по заключению Концессионного Соглашения на
этапе подачи Конкурсного Предложения является Банковская Гарантия, а также Задаток в размере
10 000 000 (десяти миллионов) руб.
Указанная сумма Задатка перечисляется на счет Концедента в лице Департамента города Москвы по
конкурентной политике со следующими реквизитами: р/с 403 028 109 000 040 000 60 в отделении 1-го
Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044 583 001, получатель – Департамент финансов
г. Москвы (Департамент города Москвы по конкурентной политике л/с 2182731000450859), ИНН
7704515009, КПП 770101001.
Заявители, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заявки
на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной Документации или содержащие неполную либо неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой
информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе.
Конкурсной Документацией устанавливаются следующие критерии Конкурса, на основе которых
осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников Конкурса:
Критерии Конкурса
В соответствии с Решением о заключении Концессионного Соглашения установлены следующие
критерии, на основании которых осуществляется оценка Конкурсных Предложений Участников
Конкурса:
Предельный размер платы за проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года).
Размер концессионной платы (единоразовый платеж при заключении Концессионного соглашения.
Срок ввода в эксплуатацию Объекта Концессионного Соглашения.
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Качественная характеристика технологического, конструктивного решения (в части технологии
пунктов взимания платы).
Конкурсной Документацией устанавливаются следующие предельные параметры критериев
Конкурса:
№
(a)

(b)

(c)

(d)

Критерии конкурса
Предельный размер платы за
проезд для легковых автомобилей (в ценах 2014 года)
Размер концессионной платы
(единоразовый платеж при
заключении Концессионного
Соглашения)
Срок ввода в эксплуатацию
Объекта Концессионного
Соглашения
Качественная характеристика
технологического, конструктивного решения (в части технологии пунктов взимания платы)

Начальное
значение

Требование к уменьшению/увеличения начального значения

Коэффициент
критерия

100 рублей

уменьшение

0,5

96,5 млн руб.

увеличение

0,2

18 месяцев

уменьшение

0,1

Качественная
характеристика

0,2

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками
Конкурса, устанавливаются в Конкурсной Документации.
Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной Комиссией Конкурсных
Предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных Предложений в
порядке, установленном в Томе 3 Конкурсной Документации.
Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания Конкурсной Комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных
Предложений.
Том 1 «Общие положения», Том 2 «Предварительный Отбор», Том 3 «Конкурс» Конкурсной
Документации размещаются на официальном сайте Департамента городского имущества города
Москвы – www.dgi.mos.ru, официальном сайте города Москвы для размещения органами исполнительной власти города Москвы информации о проведении всех видов конкурентных процедур в
городе Москве – www.tender.mos.ru,и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов –
www.torgi.gov.ru единовременно с публикацией настоящего Сообщения.
Все Тома Конкурсной Документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на
сайте Департамента городского имущества города Москвы, либо на основании запроса, адресованного
Департаменту города Москвы по конкурентной политике. Конкурсная Документация предоставляется в электронном виде бесплатно.
Для получения Конкурсной Документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Департамента города Москвы по конкурентной политике с просьбой о предоставлении Конкурсной Документации с указанием своего официального представителя.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Департаментом города Москвы по конкурентной
политике запроса о предоставлении Конкурсной Документации она направляется бесплатно в форме
электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо
направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица в рабочее время Департамента
города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 8:00 ч до 17:00 ч (время
московское), в пятницу: с 8:00 ч до 16:45 ч (время московское).
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Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившее Конкурсную Документацию
любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех
вносимых изменений в Конкурсную Документацию.
Концессионное Соглашение подписывается не позднее 02 октября 2015 года при условии предоставления лицом, с которым подписывается Концессионное Соглашение, предусмотренных Конкурсной
Документацией документов. Сроки подписания Концессионного Соглашения могут быть изменены
только в случаях, предусмотренных Конкурсной Документацией
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального «О концессионных соглашениях»,
срок подписания Концессионного Соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного Соглашения Участнику Конкурса.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной Комиссии протокола проведения Предварительного Отбора Участников Конкурса обратившемуся Участнику конкурса предоставляется проект Концессионного Соглашения.
Адрес местонахождения Конкурсной Комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную
Комиссию): 107045, Москва, Печатников пер., д. 12 (Департамент города Москвы по конкурентной политике).
Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную Комиссию в запечатанных конвертах с
пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ – АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА НА 36 КМ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД В РАЙОНЕ СТАНЦИИ
КРЕКШИНО» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи
Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время Департамента города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: с 8:00 ч до 16:00 ч (время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 8:00 ч до 15:00 ч (время московское) с 26 января 2015 года по 13 марта 2015 года, а
также 13 марта 2015 года до 12:00 ч (время московское) по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НА
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ УЧАСТКА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ –
АВТОДОРОЖНОГО ПУТЕПРОВОДА НА 36 КМ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЖД В РАЙОНЕ
СТАНЦИИ КРЕКШИНО» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для
подачи Заявок на участие в Конкурсе) с даты подписания протокола подведения итогов Предварительного
Отбора по рабочим дням в рабочее время Департамента города Москвы по конкурентной политике (с понедельника по четверг: 8:00 ч до 16:00 ч (время московское), в пятницу и предпраздничные дни: с 8:00 ч до 15:00 ч
(время московское) до установленной даты и времени вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями –
12:00 ч (время московское) 06 июля 2015 года по адресу: по адресу: 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить оригинал Банковской Гарантии,
соответствующей требованиям Конкурсной Документации. Заявки Заявителей, не предоставивших оригинал Банковской Гарантии, Конкурсной Комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими требованиям Конкурсной Документации.
Не позднее даты вскрытия конвертов с Конкурсными Предложениями Участником Конкурса должен
быть внесен Задаток в размере и в порядке, установленном Конкурсной Документацией.
Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено, начиная с 12:00 ч 13 марта
2015 года (время московское) по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
Вскрытие конвертов с Конкурсными Предложениями будет произведено начиная с 12:00 ч 06 июля
2015 года (время московское) по адресу: Россия, 107045, Москва, Печатников пер., д. 12.
Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Департамента городского имущества
города Москвы согласно Конкурсной Документации.
Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную Документацию подлежат опубликованию в установленном порядке.
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* * *
СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Информационные сообщения о проведении торгов
по приватизации акций,
принадлежащих городу Москве,
посредством публичного предложения
1. Организатор торгов: Департамент города Москвы по конкурентной политике.
2. Адрес Организатора торгов: 105062, Москва, Печатников пер., д. 12, телефон/факс: 957-99-97.
Интернет-сайт: www.tender.mos.ru.
3. Форма торгов (способ приватизации): аукцион проводится открытым по составу участников в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» (далее – Положение об продаже) и распоряжением Департамента городского имущества
города Москвы.
4. Объект приватизации: принадлежащие городу Москве акции ОАО «Специализированное пусконаладочное управление»; ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400»:
4.1. В информационное сообщение о проведении аукциона по приватизации принадлежащих городу
Москве акций внесены следующие изменения:
4.1.1. Пункт 2.3. «Окончание приема заявок» раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Окончание приема заявок на участие в торгах –
07.04.2015 в 15 час. 00 мин. (время московское)».
4.1.2. Пункт 2.4. «Заседание Единой комиссии по проведению земельно-имущественных торгов в
городе Москве» раздела 2 «Место, сроки, время подачи заявок и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Заседание Единой комиссии по проведению земельно-имущественных торгов в
городе Москве по определению участников торгов – 10.04.2015».
4.1.3. Пункт 2.5. «Проведение торгов и подведение итогов» раздела 2 «Место, сроки, время подачи
заявок и проведения торгов» читать в следующей редакции: «Проведение торгов и подведение итогов
(дата, время и место) – 28.04.2015 в 11 час. 00 мин. (время московское) по адресу: г. Москва,
ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов».
5. Объект приватизации: принадлежащие городу Москве акции ОАО «Бытовых услуг ЗАРЯ»; ОАО
НПО «Химавтоматика»:
5.1. В информационные сообщения о проведении аукционов по приватизации принадлежащих
городу Москве акций внесены следующие изменения:
5.1.1. 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
– 24.02.2015 в 15:00 часов (время московское)».
5.1.2. 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 земельно-имущественных торгов в
городе Москве по определению участников аукциона – 27.02.2015».
5.1.3. 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) – 17.03.2015 в 11.00 часов (время московское) по адресу:
г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов».
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6. Объект приватизации: принадлежащие городу Москве акции ОАО «МОСАЛАРКО».
6.1. В информационные сообщения о проведении аукционов по приватизации принадлежащих
городу Москве акций внесены следующие изменения:
6.1.1. 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
– 03.03.2015 в 15:00 часов (время московское)».
6.1.2. 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 земельно-имущественных торгов в
городе Москве по определению участников аукциона – 06.03.2015».
6.1.3. 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) – 24.03.2015 в 11.00 часов (время московское) по адресу:
г. Москва, ул. Макаренко, д. 4, стр. 1, 2-й этаж, зал проведения аукционов».

* * *
I. Информационные сообщения
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):
Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты такого решения
распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 23.09.2014 № 15130
«О продаже на аукционе нежилых
помещений по адресу: г. Москва,
ул. Ватутина, д.6, общей площадью
71,8 кв.м».

Сумма задатка
в размере 10% от
начальной цены
объекта
6 623 866 руб.
662 386 руб. 60
00 коп. (Отчет об коп.
оценке от
01.08.2014
№ 731/488).

Величина повышения начальной Проведение аукцены («шаг аукциона
циона»)
331 193 руб.
31.03.2015
00 коп.
в 09:20

нежилое помещение Москва,
ул. Заречная, д.1, корп.1,
(ЗАО), Общая площадь –
91,1 кв. м. (этаж 1, помещение II, комнаты 1, 2, 7–9, 9а,
12, 12а, 13, 14, 14а)

распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 23.09.2014 № 15136
«О продаже на аукционе нежилого
помещения по адресу: г.Москва,
ул.Заречная, д.1, корп.1, общей
площадью 91,1 кв.м».

9 357 316 руб.00
коп. (Отчет об
оценке от
29.07.2014
№ 731/461).

467 865 руб.
00 коп.

31.03.2015
в 09:30

нежилое помещение Москва,
пер. Тетеринский, д. 16, стр. 1,
(ЦАО), Общая площадь –
329,6 кв. м. (подвал, помещение I, комнаты с 1 по 5; помещение II, комнаты с 1 по 5,
помещение III, комнаты с 1
по 7)

распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 26.09.2014 № 15324
«О продаже на аукционе нежилого
помещения по адресу: г.Москва,
пер. Тетеринский, д. 16, стр. 1,
общей площадью 329,6 кв.м».

29 782 000 руб.00 2 978 200 руб. 00
коп. (Отчет об
коп.
оценке от
05.08.2014 №
726/48).

1 489 100 руб.
00 коп.

31.03.2015
в 09:50

Предмет
нежилое помещение, Москва,
ул. Ватутина, д.6, (ЗАО),
Общая площадь –
71,8 кв. м. (этаж 1,
помещение 1, комнаты 1–6)
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Начальная
цена

935 731 руб. 60
коп.
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Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты такого решения
нежилое помещение Москва, распоряжением Департамента
ш. Перовское, д. 10, корп. 2
городского имущества города
(ЮВАО), Общая площадь –
Москвы от 23.09.2014 № 15145
180,6 кв. м (этаж 1, помещение «О продаже на аукционе нежиI, комнаты с 3 по 7, 11, 12, 12а, лого помещения по адресу: г.
13, 13д, с 14 по 16, 18)
Москва, ш. Перовское, д.10, корп.2,
общей площадью 180,6 кв.м»

Сумма задатка
Величина повыв размере 10% от шения начальной Проведение аукначальной цены цены («шаг аукциона
объекта
циона»)
20 050 379 руб.
2 005 037 руб. 90 1 002 518 руб.
31.03.2015
(Отчет об оценке коп.
в 09:00
о 08.08.2014г. №
731/227).

нежилое помещение Москва,
г. Зеленоград, корп. 521,
(ЗелАО), Общая площадь –
18,2 кв. м (этаж 1, помещение
III, комнаты 16, 16а)

распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 23.09.2014 № 15144
«О продаже на аукционе нежилого
помещения по адресу: г.Москва,
г.Зеленоград, корп.521, общей площадью 18,2 кв.м».

1 285 941 руб.
128 594 руб. 10
(Отчет об оценке коп.
от 31 июля 2014 г.
№ 731/473).

64 297 руб.

31.03.2015
в 09:10

нежилое помещение Москва,
г. Зеленоград, ул. Гоголя,
д. 11А (ЗелАО),
Общая площадь – 31,9 кв. м
(этаж 1, помещение I, комнаты 8,29)

распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 23.09.2014 № 15151
«О продаже на аукционе нежилого
помещения по адресу: г.Москва,
г.Зеленоград, ул. Гоголя, д.11А,
общей площадью 31,9 кв.м».

2 363 255 руб.
236 325 руб. 50
(Отчет об оценке коп.
от 31 июля 2014 г.
№731/474).

118 162 руб.

31.03.2015
в 09:40

Предмет

Начальная
цена

Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.01.2015;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 11.03.2015 в 15:00;
Определение участников аукциона – 16.03.2015.

* * *
I. Информационные сообщения
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):
Наименование органа, принявшего
решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты
такого решения
нежилое помещение,
распоряжение Департамента городг. Москва, г. Зеленоград,
ского имущества города Москвы от
корп. 2016 (ЗелАО), Общая 22.10.2014 г. № 16906 «О продаже
площадь – 75,4 кв. м (этаж 1, на аукционе нежилых помещений
помещение XII, комната 1;
по адресу: г. Москва, г. Зеленоград,
помещение XIII, комната 1;
корп. 2016, общей площадью
помещение XIV, комната 1;
75,4 кв. м.»
помещение XV, комната 1;
помещение XXIII, комната 1;
помещение XXX, комната 1;
помещение XXXI, комната 1;
помещение XXXII, комната
1; помещение XXXIII, комната 1; помещение XXXVIII,
комната 1)
Предмет

Сумма задатка в Величина повыразмере 10% от шения начальной
Проведение
начальной цены цены («шаг аукаукциона
объекта
циона»)
5 339 035 руб.
533 903 руб.
266 951 (двести
26.03.2015 г.
00 коп.
50 коп.
шестьдесят шесть в 09:00
(Отчет об оценке
тысяч девятьсот
от 24.09.2014 г.
пятьдесят один)
№ 731/586)
руб. 00 коп.
Начальная
цена
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Предмет
нежилое помещение Москва,
ул. Габричевского, д. 1,
корп. 1. (СЗАО), Общая площадь – 295 кв. м (подвал,
помещение II, комнаты с 1 по
17)
нежилое помещение
г. Москва, ул. Окружная, д. 2
(СЗАО), Общая площадь –
40,3 кв. м (подвал, помещение II, комнаты 2, 3)

нежилое помещение Москва,
ул. Новорязанская, д. 31/7,
стр. 6 (ЦАО), Общая площадь – 278,6 кв. м (подвал,
помещение II, комнаты с 1 по
19)

Наименование органа, принявшего
решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты
такого решения
распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от
01.10.2014 г. № 15603 «о продаже на
аукционе нежилого помещения по
адресу: г. Москва, ул. Габричевского,
д. 1, корп. 1, площадью 295 кв. м»
распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от
22.10.2014 г. № 16907 «О продаже
на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва, ул. Окружная,
д. 2, общей площадью 40,3 кв. м»
распоряжение Департамента городского имущества города Москвы от
30.10.2014 г. № 17292 «О продаже
на аукционе нежилого помещения
по адресу: г. Москва,
ул. Новорязанская, д. 31/7, стр. 6,
общей площадью 278,6 кв. м».

Начальная
цена
20 986 969 руб.
00 коп.
(Отчет об оценке
от 12.08.2014 г.
№ 731/511).

Сумма задатка в Величина повыразмере 10% от шения начальной
Проведение
начальной цены цены («шаг аукаукциона
объекта
циона»)
2 098 696 руб.
1 049 348 руб. 00 26.03.2015 г.
90 коп.
коп.
в 9:30

2 022 990 руб.
202 299 руб.
00 коп.
00 коп.
(Отчет об оценке
от 24.09.2014 г.
№ 731/376)

101 149 руб.
00 коп.

26.03.2015 г.
в 09:20

16 731 782 руб.
1 673 178 руб.
00 коп.
20 коп.
(Отчет об оценке
от 04.09.2014 г.
№ 731/338)

836 589 руб.
00 коп.

26.03.2015 г.
в 09:10

Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.01.2015;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.03.2015 г. в 15:00;
Определение участников аукциона – 13.03.2015.

* * *
I. Информационные сообщения
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):
Предмет
нежилое помещение Москва, ул.
Наташи Ковшовой, д. 1 (ЗАО),
Общая площадь – 158,1 кв. м
(этаж 1, помещение I, комнаты с
1 по 4, помещение II, комнаты 1,
1а, с 2 по 5; помещение III–IV,
комнаты 1, 1а, 2, 2а, с 3 по 10)
нежилое помещение Москва,
пер. Власьевский М., д. 7А, ЦАО,
Общая площадь – 63,2 кв. м
(этаж 1, помещение 4, комнаты с
1 по 5, 5а, 5б, с 6 по 9)

Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества,
реквизиты такого решения
распоряжением Департамента
городского имущества города
Москвы от 16.10.2014 г. № 16590
«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу: г.
Москва, ул. Наташи Ковшовой,
д. 1, общей площадью 158,1
кв. м»
распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 28.11.2014 № 19118
«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу: г.
Москва, пер. Власьевский М., д.
7А, общей площадью 63,2 кв. м».

Сумма задатка в Величина повыразмере 10% от шения начальной Проведение аукначальной цены цены («шаг аукциона
объекта
циона»)
14 036 465 руб. 00 1 403 646 руб. 50 701 823 руб.
24.03.2015 г.
коп.
коп.
00 коп.
в 11:30
(Отчет об оценке
от 01.08.2014 г.
№ 731/487).
Начальная
цена

8 084 847 руб. 00 808 484,70 руб. 70 404 242,35 руб.
коп.
коп.
35 коп.
(Отчет об оценке
от 03.09.2014
№ 731/427).

24.03.2015 г.
в 12:20

Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.01.2015;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 03.03.2015 в 15:00;
Определение участников аукциона – 06.03.2015.
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* * *
I. Информационные сообщения
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):
Предмет
нежилое помещение пер.
Пестовский, д. 9 (ЦАО), Общая
площадь – 105,3 кв. м (цоколь,
помещение II, комнаты с 1 по 4,
помещение IV, комнаты 1, 10,11)

нежилое помещение: Москва, ул.
Серпуховская Большая, д. 30,
стр. 3 (ЦАО), Общая площадь –
82,9 кв. м (этаж 1, помещение IX,
комнаты с 1 по 5, 7, 8)

нежилое помещение Москва,
пер. Плетешковский, д. 3А, стр.1,
(ЦАО), Общая площадь – 180,4
кв. м. (подвал, помещение II,
комнаты с 1 по 3)

нежилое помещение Москва,
бульв. Зубовский, д. 16–20,
стр. 1 (ЦАО), Общая площадь –
219,7 кв. м (подвал, помещение
III, комнаты с 1 по 5; помещение
VI, комнаты с 1 по 9; помещение
VII, комнаты с 1 по 6)

нежилое помещение Москва, ул.
Конюшковская, д. 32, стр.1
(ЦАО), Общая площадь – 53,3
кв .м (цокольный этаж, помещение III, комнаты с 1 по 6)

Наименование органа, принявшего решение об условиях приватизации такого имущества,
реквизиты такого решения
распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 22.12.2015 № 20664
«О продаже на аукционе нежилых помещений по адресу:
г. Москва, пер. Пестовский, д. 9,
общей площадью
105,3 кв. м»
распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 28.11.2014 № 19175
«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу: г.
Москва,
ул. Серпуховская Большая, д. 30,
стр. 3, общей площадью
82,9 кв. м»
распоряжением Департамента
городского имущества города
Москвы от 21.11.2015 № 18682
«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу: г.
Москва, пер. Плетешковский,
д. 3А, стр. 1, общей площадью
180,4 кв. м».
распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 28.11.2014 № 19115
«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу: г.
Москва, бульв. Зубовский,
д. 16–20, стр. 1, общей площадью
219,7 кв. м» .
распоряжение Департамента
городского имущества города
Москвы от 28.11.2014 № 19120
«О продаже на аукционе нежилого помещения по адресу: г.
Москва, ул. Конюшковская,
д. 32, стр. 1, общей площадью
53,3 кв. м».

Сумма задатка в Величина повыразмере 10% от шения начальной Проведение аукначальной цены цены («шаг аукциона
объекта
циона»)
12 268 000 руб. 00 1 226 800 руб. 00 613 400 руб.
24.03.2015
коп.
коп.
00 коп.
в 11:40
(Отчет об оценке
от 18.11.2014
№ 74-14Б/25)
Начальная цена

9 883 114 руб. 00 988 311 руб.
коп.
40 коп.
(Отчет об оценке
от 06.10.2014
№ 731/94).

494 155 руб.
70 коп.

24.03.2015
в 12:00

10 746 600 руб.00 1 074 660 руб. 00
коп.
коп.
(Отчет об оценке
от 01.10.2014
№ 731/370).

537 330 руб.
00 коп.

24.03.2015
в 12:10

19 006 397 руб. 00 1 900 639 руб. 70
коп.
коп.
(Отчет об оценке
от 03.10.2014
№ 731/428).

950 319 руб.
85 коп.

24.03.2015
в 12:30

6 280 807 руб. 00 628 080 руб.
коп.
70 коп.
(Отчет об оценке
от 07.10.2014
№ 731/424).

314 040 руб.
35 коп.

24.03.2015
в 12:40

Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.01.2015;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 03.03.2015 в 15:00;
Определение участников аукциона – 06.03.2015.

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

19

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТОРГИ

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.
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.
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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 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.
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.
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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 купли-продажи 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.
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 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.
4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
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– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может
быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
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 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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АО «ВНИИНМ»
Извещение о проведении аукциона
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений
по цене в электронной форме.
2. Собственник недвижимого имущества
(организатор аукциона): Акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара»
(далее – АО «ВНИИНМ»).
Место нахождения: г. Москва, ул. Рогова, д. 5а.
Почтовый адрес: 123060, г. Москва, а/я 369,
АО «ВНИИНМ».
Адрес электронной почты: post@bochvar.ru,
Контактное лицо:
Поздняков Павел Александрович,
тел. 8 (499) 190-82-64,
e-mail: ppa@bochvar.ru;
Казанцев Александр Владимирович
тел. 8 (499) 190-83-77,
e-mail: avkazancev@bochvar.ru.
3. Предмет аукциона: право на заключение
договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Берзарина д. 39, принадлежащего на праве
собственности АО «ВНИИНМ», в следующем
составе:
– Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация складских помещений, общая
площадь 5200 кв. м, адрес: г. Москва,
ул. Берзарина, влад. 39, кадастровый (или условный) номер: 77:08:0011003:11, свидетельство о
государственной регистрации права 77-АП
№147270 от 11 октября 2013 года;
– Строение 1, площадь 403, 4 кв. м, назначение: нежилое, адрес: г. Москва, ул. Берзарина
д. 39, стр. 1, кадастровый (или условный) номер:
77-77-13/017/2006-479, свидетельство о государственной регистрации права 77 АЖ 727608
от 18 мая 2009 года;
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– Строение 2, площадь 444, 6 кв. м, назначение: нежилое, адрес: г. Москва, ул. Берзарина
д. 39, стр. 2, кадастровый (или условный) номер:
77-77-13/017/2006-480, свидетельство о государственной регистрации права 77 АЖ 727607
от 18 мая 2009 года;
– Строение 3, площадь 13, 7 кв. м, назначение:
нежилое, адрес: г. Москва, ул. Берзарина д. 39,
стр. 3, кадастровый (или условный) номер:
77-77-13/017/2006-467, свидетельство о государственной регистрации права 77 АЖ 727606
от 18 мая 2009 года;
– Строение 4, площадь 64, 3 кв. м, назначение:
нежилое, адрес: г. Москва, ул. Берзарина д. 39,
стр. 4, кадастровый (или условный) номер:
77-77-13/017/2006-481, свидетельство о государственной регистрации права 77 АК 384509 от
18 мая 2009 года.
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в
аукционе: заявка на участие в аукционе должна
быть подана в электронной форме с 27.01.2015 г.
до 06.03.2015 г. через сайт: www.Fabrikant.ru,
контактное лицо:
Поздняков Павел Александрович,
тел. 8 (499) 190-82-64,
e-mail: ppa@bochvar.ru;
Казанцев Александр Владимирович,
тел. 8 (499) 190-83-77,
e-mail: avkazancev@bochvar.ru.
Перечень документов, которые должны быть
приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.
5. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в
форме договора купли-продажи, являющейся
неотъемлемой частью Документации аукциона.
6. Ознакомиться с формой заявки, перечнем
документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой, условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о предмете
аукциона (аукционной документацией) можно
на сайтах: http://www.rosatom.ru, http://www.
bochvar.ru, http://www.fabrikant.ru, а также с
12:00 27.01.2015 г. по 12:00 06.03.2015 г. по адресу
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Организатора аукциона (Собственника имущества).
Документация находится в открытом доступе
начиная с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по следующим адресам: http://
www.rosatom.ru, http://www.bochvar.ru, http://
www.fabrikant.ru.
Порядок получения документации на электронной торговой площадке Fabrikant.ru по
адресу: http://www.fabrikant.ru определяется
правилами электронной торговой площадки.
7. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
и оформление протокола приема заявок: с 9:00
до 18:00 10.03.2015 г.
Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион проводится в электронной форме в
соответствии с правилами электронной торговой площадки Fabrikant.ru по адресу: http://
www.fabrikant.ru с 10:00 до 15:00 12.03.2015 г.
8. Начальная (минимальная) цена договора,
являющегося предметом аукциона, 66 940 000
(шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок
тысяч) рублей с учетом НДС 18%.
9. Шаг аукциона: 1 000 000 (один миллион)
руб.
10. Размер задатка: 5 000 000 (пять миллионов) рублей. Задаток подлежит перечислению
на расчетный счет 40702810492000002811 АО
«ВНИИНМ» в срок не позднее момента подачи
заявки на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача Претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме. Возвращение
задатка осуществляется в порядке, установленном в документации о проведении аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 7734598490, КПП 773401001,
р/с 40702810492000002811
в ОАО «Газпромбанк»,
к/с 30101810200000000823 БИК 044525823.
11. Аукцион проводится в электронной форме
на электронной торговой площадке в порядке,

предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, документацией аукциона и в соответствии с правилами
работы электронной торговой площадки
Fabrikant.ru (с указанными правилами можно
ознакомиться на сайте: http://www.fabrikant.ru).
12. Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п. 3 Документации.
13. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня
опубликования протокола об итогах аукциона.
14. Любой Претендент, участник аукциона
имеет право обжаловать действия (бездействие)
организатора аукциона, продавца, комиссии в
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Центральный
арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты: arbitration@
rosatom.ru или почтовому адресу: 119017,
г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии
с п. 5 Документации аукциона.
Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации аукциона, являющейся неотъемлемым приложением к данному
извещению.

* * *
ООО «УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Объявляется о продаже имущества ООО
«ФЛОР» (ОГРН 1067746572871; ИНН
7701658129; 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 7,
корп. 1).
Лот № 1: Дебиторская задолженность 6 дебиторов в размере 15 372 070, 09 руб.
Начальная цена: 15 372 070, 09 руб.
Конкурсный управляющий: Лощилов Сергей
Алексеевич (ИНН 772032481569, СНИЛС
019-440-035-25), член НП СРО «СЕМТЭК»
(ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900, адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2,
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стр. 1), действующий на основании Решения
Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40126137/2011 от 27.06.2012 г.
Организатор торгов: ООО «Управление
активами» (ОГРН 1105027010967; 140009,
Московская обл., г. Люберцы, ул. Транспортная,
д. 3а).
Оператор электронной площадки: ОАО
«Центр реализации» (ОГРН 1027700050663;
адрес www.CenterR.ru).
Подробная информация о составе лота, о
порядке оформления участия в торгах, перечень
и требования к предоставляемым участниками
документов, порядке перечисления задатка,
заключения договора уступки права требования
находится на сайте оператора торговой площадки: www.CenterR.ru.
Размер задатка при подаче заявки для участия
в торгах составляет 20% от начальной цены
лота.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по
форме подачи предложений о цене.
Торги проводятся 13.03.2015 г. в 14:00. Прием
заявок c 26.01.2015 г. 10:00 по 02.03.2015 г. 16:00.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот. В случае
если двое и более участников представили предложения об одинаковой цене Имущества, победителем торгов признается участник, ранее других указанных участников представивший
заявку на участие в торгах.
В случае признания торгов несостоявшимися
Повторные торги состоятся 15.05.2015 г. в
14:00 на тех же условиях, начальная цена устанавливается на 10% ниже начальной цены.
Прием заявок с 30.03.2015 г. 10:00 по 05.05.2015 г.
16:00.
В случае признания несостоявшимися повторных торгов, проводятся торги в форме
публичного предложения. Начальная цена торгов в форме публичного предложения устанавливается равной начальной цене повторных
торгов. Реализация Имущества посредством
публичного предложения осуществляется в
течение 34 рабочих дней со снижением цены по
рабочим дням начиная со второго дня, ежедневно на 3% от начальной цены. Заявки принимаются с 01.06.2015 г. Размер задатка для

26

участия в торгах, проводимых посредством
публичного предложения, устанавливается в
размере 20% цены продажи лота на текущем
интервале. Минимальная цена, за которую
может быть продан лот, составляет 1% от начальной цены лота. Победителем признается участник, первым предоставивший в установленный
срок заявку на Лот.

* * *
ООО «ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ.
ЦЕНТР-Р.И.Д.»
Организатор торгов – ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.»
(127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН
1037700249718, тел. 8(495)722-59-49. ЦЕНТРРИД.рф), действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «ДАНАИС ФИЛЬМ»
(далее по тексту – Должник) (ИНН 7709619315;
ОГРН 1057747468272; г. Москва, ул. Земляной
Вал, 9, офис 4030) Хомякова Михаила
Сергеевича (ИНН 502700480208, СНИЛС 038787-337 10), член НП «МСОПАУ» (ИНН
7701321710, ОГРН 1027701024878, 125362,
г. Москва, ул., Вишневая, д. 5), действующего на
основании Решения Арбитражного суда
г. Москвы от 09.10.14 по делу № А40-112616/14,
сообщает о проведении открытых торгов (аукциона) в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (шаг аукциона – 5% от начальной цены лота) по реализации
имущества Должника.
Предметом торгов является следующее имущество: Лот № 1 – права на фильм «Стартап».
Начальная цена лота – 4 300 000 рублей.
Торги будут проведены 03.03.15 г. в 14:00 (срок
приема заявок с 12:00 26.01.15 г. до 16:00
02.03.15 г.) на электронной площадке Центра
реализации на сайте в сети Интернет по адресу:
www.CenterR.ru (далее по тексту – ЭТП). В случае признания торгов несостоявшимися и (или)
не заключения договора купли-продажи с единственным участником, Организатор торгов про-
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водит повторные торги, которые состоятся
14.04.15 г. в 14:00 (срок приема заявок с 12:00
10.03.15 г. до 16:00 13.04.15 г.), со снижением
начальной цены лота на 10%. С более подробной
информацией о торгах и с предметом торгов
можно ознакомиться на ЭТП, а также у
Организатора торгов в рабочие дни с 12:00 до
18:00. Время везде московское.
К участию в торгах допускаются заявители
(физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП:
представившие заявку с прилагаемыми к ней
документами в электронной форме посредством
системы электронного документооборота на
сайте в сети Интернет по адресу ЭТП: www.
CenterR.ru, 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:
ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.»,
ИНН/ КПП 7713234163/ 771301001,
р/с 40702810800010000087, БИК 044583835,
к/с 30101810900000000835 в ООО КБ
«Финанс Бизнес Банк».
Задаток за участие в торгах составляет 10% от
начальной цены продажи лота. Датой внесения
задатка считается дата поступления денежных
средств на счет Организатора торгов. Заявитель
вправе отозвать свою заявку в любое время до
окончания срока представления заявок на участие в торгах. Изменение заявки допускается
только путем подачи новой заявки, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана.
Заявители, допущенные к участию в торгах,
признаются Участниками торгов. Победителем
торгов признается Участник, предложивший
наиболее высокую цену за Лот. Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим Договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом № 127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)».
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в
течение 30 дней с даты заключения Договора
купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по
следующим реквизитам:

ООО «ДАНАИС ФИЛЬМ»
ИНН 7709619315, КПП 770901001,
р/с 40702810230190808901 в ОАО
«Промсвязьбанк» г. Москва,
к/с 30101810400000000555, БИК 044525555.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

* * *
ООО «АНАТОЛИЯ»
Организатор торгов – ООО «АНАТОЛИЯ»
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 25; ИНН
7704848632, КПП 770401001, адрес эл. почты:
ot.anatoliy@gmail.com, тел. 8-915-299-21-94),
действующий по поручению конкурсного управляющего Коваленко А.А. (ИНН 540810898462,
СНИЛС № 053-601-297-31, адрес: 129085,
г. Москва, а/я 43, член НП «Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», адрес:
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ГРН
№ 006 от 29.01.2003 г., ИНН 7701321710), сообщает, что:
Торги по продаже имущества ОАО
«Финансовая Лизинговая Компания» посредством публичного предложения – воздушное
судно ТУ-154М, проходившие с 11 ноября
2014 г. по 14 января 2015 г. в соответствии с
сообщением в газете «Коммерсантъ» от 4 октября 2014 г. за № 180, признаны состоявшимися.
Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Натуральная энергия»
(140180, Московская область, г. Жуковский,
ул. Молодежная, дом 29) (ИНН/КПП –
5040125358/504001001). Ценовое предложение – 1 140 000 руб. 00 коп.
Торги по продаже имущества ОАО
«Финансовая Лизинговая Компания» посредством публичного предложения – воздушное
судно ИЛ-62М, проходившие с 11 ноября 2014 г.
по 16 января 2015 г. в соответствии с сообщением в газете «Коммерсантъ» от 4 октября
2014 г. За № 180, признаны состоявшимися.
Победителем признан Каримов Руслан
Альбертович (г. Добрянка, ул. Советская, 92,
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кв. 159) (ИНН – 591403107623). Ценовое предложение – 925 284 руб. 00 коп.
Победители в торгах не являются заинтересованными лицами по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему.

* * *
Организатор торгов – ООО «АНАТОЛИЯ»
(119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 25; ИНН
7704848632, КПП 770401001, адрес эл. почты:
ot.anatoliy@gmail.com, тел. 8-915-299-21-94),
действующий по поручению конкурсного управляющего Коваленко А.А. (ИНН 540810898462,
СНИЛС № 053-601-297-31, адрес: 129085,
г. Москва, а/я 43, член НП «Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», адрес:
125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ГРН
№ 006 от 29.01.2003 г., ИНН 7701321710), сообщает о том, что торги по продаже имущества
Открытого акционерного общества «Финансовая
Лизинговая Компания» (ОГРН 1027739010507,
ИНН 7736165131, юридический адрес: 111141,
г. Москва, ул. Перовская, д. 50, корп. 1, пом. IX,
признанного банкротом Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2012 г. по
делу № А40-3459/11-124-17Б) в электронной
форме на электронной торговой площадке ОАО
«Центр Реализации» (http://www.centerr.ru),
назначенные на 29.12.14 в 13:00, опубликованные в газете «Коммерсантъ» от 04.10.14 г. за
№ 180, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
Также организатор торгов сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества
Открытого акционерного общества «Финансовая Лизинговая Компания» посредством
публичного предложения на электронной площадке ООО «Центр реализации», адрес в сети
Интернет: www.centerr.ru. Для участия в электронных торгах претендент регистрируется на
торговой площадке, представляет заявку и документы, прилагаемые к заявке в электронной
форме, по указанному адресу.

28

Состав имущества:
• лот № 1 дебиторская задолженность ООО
«КАРТЭК» (ОГРН 1071001015590) на сумму
16 403 733,57 руб., начальная цена –
14 760 000,00 руб.;
• лот № 2 – дебиторская задолженность ОАО
«Авиакомпания
«Московия»
(ОГРН
1025001625582) на сумму 96 639 237,23 руб.,
начальная цена – 86 940 000,00 руб.;
• лот № 3 – дебиторская задолженность ООО
«ВИП-консалтинг» (ОГРН 1071001013841)
на сумму 95 343 351,89 руб., начальная цена –
85 770 000,00 руб.;
• лот № 4 – дебиторская задолженность Попова
Анатолия
Васильевича
на
сумму
8 840 776,16 руб., начальная цена –
7 956 000,00 руб.;
• лот № 5 – дебиторская задолженность
Фаломеева Сергея Анатольевича на сумму
7 967 822,57 руб., начальная цена –
7 164 000,00 руб.;
• лот № 6 – дебиторская задолженность
Соколова Алексея Евгеньевича на сумму
5 252 895,66 руб., начальная цена –
4 725 000,00 руб.
Ознакомление с документацией на имущество
производится в течение периода с момента
публикации сообщения о торгах по день, предшествующий окончанию приема заявок от претендентов на участие в торгах, в рабочие дни с
10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по предварительной записи по телефону: 8-915-299-21-94.
Последовательное снижение стоимости имущества, подлежащего продаже, осуществляется
каждые 7 календарных дней, начиная с 26 рабочего дня с даты опубликования последнего
сообщения о торгах посредством публичного
предложения в официальном издании.
Величина снижения цены на каждом этапе
составляет 10% от цены продажи, установленной для повторных торгов. С 1-го по 7-й календарный день (начиная с 26-го рабочего дня с
даты опубликования последнего сообщения о
торгах посредством публичного предложения в
официальном издании) имущество продается
по начальной цене, установленной для продажи
на повторных торгах.
Цена отсечения (минимальная цена продажи
имущества) составляет 20% от начальной цены
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продажи имущества, определенной Комитетом
кредиторов ОАО «Финанс-Лизинг», по реализуемому лоту.
Прием заявок с 02.03.15 г.
Основанием для признания торгов по продаже
имущества должника посредством публичного
предложения состоявшимися является наличие
хотя бы одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения, содержащей
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника посредством публичного предложения
на момент подачи заявки и поданной надлежащим образом и в срок, указанный в сообщении о
проведении торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах
(далее – заявка) и представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и зарегистрировавшиеся в
качестве участника торгов в установленном
порядке.
Претенденты к заявке на участие в торгах
прилагают следующие документы: Физические
лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, и его копию (все страницы), нотариально удостоверенное согласие супруга
(супруги) на совершение сделки в случаях и на
условиях, предусмотренных законодательством
РФ, нотариально заверенную доверенность
представителя физического лица в случае
подачи заявки представителем претендента.
Физические лица – иностранные граждане и
лица без гражданства (в том числе представители) дополнительно представляют документы,
подтверждающие в соответствии с действующим законодательством их законное пребывание (проживание) на территории РФ, в том
числе миграционную карту. Документы, представляемые иностранным гражданином и лицом
без гражданства, должны быть легализованы,
документы, составленные на иностранном
языке, должны сопровождаться их надлежащим
образом заверенным переводом на русский

язык. Индивидуальные предприниматели
дополнительно представляют нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя,
выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки, нотариально заверенную
доверенность представителя претендента в случае подачи заявки представителем претендента.
Юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные копии: учредительных документов, 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 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
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сообщением о проведении торгов считается
акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке. Задаток для участия в
торгах составляет 10% от начальной цены каждого лота на соответствующем этапе. Задаток
считается внесенным с даты поступления всей
суммы задатка по следующим реквизитам:
ООО «АНАТОЛИЯ»
ИНН 7704848632, КПП 770401001,
р/с № 40702810538000065860 в Московском
банке ОАО «Сбербанк России»,
к/с № 30101810400000000225 в
Операционном управлении Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва.
В назначении платежа указывается: В качестве задатка, номер лота, дата торгов, дело о
банкротстве № А40-3459/11-124-17Б.
Победителем торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов. После завершения торгов по
лоту организатор торгов объявляет победителя
торгов и цену приобретения лота. Результаты
торгов подводятся Организатором торгов в день
проведения торгов путем подписания протокола
о результатах торгов. Протокол о результатах
торгов составляется оператором электронной
площадки, утверждается организатором торгов.
Оплата в соответствии с договором куплипродажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого
договора путем перечисления денежных средств
по следующим реквизитам:
ОАО «Финансовая Лизинговая Компания»
ИНН 7736165131, КПП 772001001,
Р/с № 40701810500005005350 в Московский
филиал ООО ИКБ «Совкомбанк»,
БИК 044583967, к/с 30101810700000000967
в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка
России.
В случае, если победитель торгов не оплатит в
срок приобретенное на торгах имущество, то
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конкурсный управляющий вправе отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке.
При этом победитель торгов теряет право на
получение имущества и на внесенный задаток.

* * *
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% доли в уставном капитале
ООО «Газпром Ямал» ОГРН 1022304917800.
Начальная цена продажи лота – 208 000 000,00
(двести восемь миллионов) рублей.
Шаг аукциона – 5% начальной цены продажи
имущества. Торги проводятся на электронной
площадке «Региональная Торговая площадка»
(www.regtorg.com), оператор электронной площадки – ООО «Сирин» (ИНН 7743795141,
ОГРН 1107746810710).
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 № 40702810500000002318
в ОАО «БайкалИнвестБанк»,
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к/с № 30101810500000000706,
БИК 042520706.
Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных средств на специальный счет
Должника.
Торги состоятся 13 марта 2015 в 10:00 по
московскому времени.
Заявки на участие в торгах подаются посредством системы электронного документооборота
оператора в сети Интернет (www.regtorg.com) и
принимаются с 10 часов 00 минут 02.02.2015 до
10 часов 00 минут 11.03.2015 (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) действительная на день представления заявки
на участие в торгах выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), действительная на день представления заявки на участие
в торгах выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если
требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки 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), фамилия, 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 купли-продажи 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 куплипродажи предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества,
предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
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Оплата приобретенного на аукционе имущества производится не позднее чем через 30 дней
с даты заключения договора путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный – 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).

* * *
ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЦЕНТР
«АКСИ-ОЦЕНКА-КОНСАЛТИНГ»
Организатор торгов – ООО «Экспертный
неза ви симый
центр
«АКСИ-ОценкаКонсалтинг» (ОГРН 1027739179258, ИНН
7724111935) по продаже имущества ОАСО
«Страховая Группа «Региональный Альянс»
(ОГРН 1023500878125, ИНН 3525068276, дело
о банкротстве № А40-91359/12), сообщает
нижеследующее.
В отношении лота № 4 победителем торгов
(публичного
предложения)
SBR0131410110005.4 на электронной площадке
«Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) признано ООО «ПРИЗМА»
(ИНН 1433010265), цена – 220 248,00 руб.
Протокол размещен в ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru).
В отношении лота № 5 победителем торгов
(публичного
предложения)
SBR0131410110005.5 на электронной площадке
«Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy) признано ООО «ПРИЗМА»
(ИНН 1433010265), цена – 346 257,00 руб.
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Протокол размещен в ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru).
Сведения об их заинтересованности/участии
в уставном капитале отсутствуют.

* * *
ООО «ГАЗЭНЕРГО-АЛЬЯНС»
Конкурсный управляющий ООО «ГазЭнергоАльянс» Кнутова Марина Викторовна (125040,
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 9, подъезд 3, офис К; ИНН 771500975032) сообщает,
что торги по продаже имущества ООО
«ГазЭнерго-Альянс» (ИНН 7705805092, ОГРН
1077759104917, 115172, г. Москва, ул. Б. Каменщики, 4, 16) посредством публичного предложения по лоту № 1 признаны состоявшимися.
Победителем торгов по продаже права требования ООО «ГазЭнерго-Альянс» к должнику
ЗАО «КАТЭЛ» (сообщение № 77031232731 в
газете «Коммерсантъ» № 160 от 06.09.2014 г. и
«Бюллетене Оперативной Информации
«Московские Торги» от 08.09.2014 г.) посредством публичного предложения по лоту № 1
признан Тюкаев Юрий Геннадьевич (ИНН:
525002168854, зарегистрированный по адресу:
607650, Нижегородская обл., г. Кстово,
пр. Победы, д. 14, кв. 364).
Цена продажи лота № 1 составляет 1200 (Одна
тысяча двести) рублей, включая НДС 18%.
Заинтересованность победителя торгов по
отношению к ООО «ГазЭнерго-Альянс», кредиторам и конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий Кнутова
Марина Викторовна, член СРО НП «МСО
ПАУ», в капитале победителя не участвует.

* * *
ЗАО «КОРВЕТ»
Организатор торгов – ЗАО «Корвет» (127106,
г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4, корп. Б;
ОГРН 1117746076910; ИНН 7715850400; тел.:
8 (495) 971-69-34, е-mail: zao-korvet@mail.ru),
действующий по поручению Коммерческого
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Банка «РосинтерБанк» (115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1, ИНН 7744000736,
КПП 775001001), на основании Договора на
оказание услуг по организации и проведению
торгов от 18.12.2014 г. сообщает о проведении
повторных торгов по продаже нижеуказанных
акций ОАО «ИнвестДевелопмент Групп»
(ИНН 7709749561, ОГРН 1077758116578,
адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская,
д. 16, стр. 60) в связи с тем, что торги, назначенные на 22.01.2015 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок:
лот №1: Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ИнвестДевелопмент
Групп» в количестве 2 500 000 (Два миллиона
пятьсот тысяч) штук (гос. рег. номер выпуска
1-01—12515-А, номинальная стоимость одной
акции 1,00 руб., регистратор ОАО «Реестр»),
находящиеся в залоге у АО КБ «РосинтерБанк».
Начальная цена лота – 42 500 000 (Сорок два
миллиона пятьсот тысяч) руб.
С информацией о лоте можно ознакомиться
на электронной торговой площадке по адресу
http://electro-torgi.ru/.
Торги проводятся в электронной форме на
ЭТП «Электронная торговая площадка
«ELECTRO-TORGI» по адресу http://electrotorgi.ru/ в сети Интернет в форме открытого
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.
Оформление участия в торгах производится
путем подачи на Электронной площадке
посредством электронного документооборота
в нижеуказанный срок Заявки на участие в
торгах в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,
оформляемой в письменном форме, которая
должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении опроведении торгов, и содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
заявителя – юридического лица; фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства заявителя – физического
лица; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН заявителя;
обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых тор-

гов; сведения о наличии и о характере заинтересованности или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться посредством электронного документооборота в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью,
копии следующих документов:
действительной на день представления заявки
выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица)
или выписки из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя), или нотариальной копии
такой выписки, документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенного перевода 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); документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документов,
подтверждающих полномочия органов управления и должностных лиц заявителя (для юридических лиц); 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, либо справки том,
что данные сделки для юридического лица крупными не являются.
Для участия в торгах заявитель на основании
Договора задатка должен внести задаток в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на
счет организатора торгов не позднее времени и
даты окончания приема заявок. Возврат задатка
осуществляется в течение пяти рабочих дней с
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момента подписания протокола об итогах торгов.
Предложения по цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе
проведения торгов, шаг аукциона – 425 000
(Четыреста двадцать пять тысяч) руб.
Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую
цену.
Дата и время начала представления заявок
на торги: 27.01.2015 г. 00 часов 00 минут (МСК),
дата и время окончания представления заявок:
10.02.2015 г. 23 часа 59 минут (МСК). Торги
состоятся 16.02.2015 г. в 11 часов 00 минут
(МСК) по адресу Электронной площадки:
http://electro-torgi.ru/.
Договор купли-продажи имущества должен
быть подписан Победителем торгов с Продавцом
(АО КБ «РосинтерБанк») в течение пяти дней с
даты получения предложения заключить договор купли-продажи имущества, которое должно
быть направлено победителю в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания
договора.
Реквизиты счета организатора торгов для внесения задатка:
получатель ЗАО «Корвет»,
ИНН 7715850400, КПП 771501001,
р/с 40702810438000008422 в ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Реквизиты счета продавца для оплаты имущества:
получатель платежа АО КБ «РосинтерБанк»,
место нахождения (почтовый адрес):
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 10,
стр. 1,
ИНН 7744000736, КПП 775001001,
К/с 30101810700000000518,
Cчет 47408810000000010625 в отделении № 2
Москва,
БИК 044585518, ОГРН 1027700351106.
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* * *
ГУП «МОСКОВСКОЕ ИМУЩЕСТВО»
Извещение о проведении аукциона
Государственное унитарное предприятие
города Москвы «Московское
имущество» сообщает о проведении
аукциона по продаже имущества,
расположенного по адресу: Московская
область, Одинцовский район,
деревня Волково, п/л «Чайка»
1. Общие положения.
1.1. Предмет Аукциона – продажа имущества,
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский район, деревня Волково, п/л
«Чайка»
(кадастровый
номер
50:20:0090218:1804 – далее «Объект 1»; кадастровый номер 50:20:0090101:227 – далее
«Объект
2»,
кадастровый
номер
50:20:0090101:217 – далее «Объект 3», кадастровый номер 50:20:0090218:1809 – далее «Объект
4», кадастровый номер 50:20:0090101:226 –
далее «Объект 5», кадастровый номер
50:20:0090101:207 – далее «Объект 6», кадастровый номер 50:20:0090101:230 – далее «Объект 7», кадастровый номер 50:20:0090101:231 –
далее «Объект 8», кадастровый номер
50:20:0090101:222 – далее «Объект 9», кадастровый номер 50:20:0090218:1802 – далее «Объект 10», кадастровый номер 50:20:0090101:224 –
далее «Объект 11», кадастровый номер
50:20:0090101:233 – далее «Объект 12», кадастровый номер 50:20:0090218:1808 – далее
«Объект
13»,
кадастровый
номер
50:20:0090111:311 – далее «Объект 14», кадастровый номер 50:20:0090101:236 – далее
«Объект
15»,
кадастровый
номер
50:20:0090218:1752 – далее «Объект 16», кадастровый номер 50:20:0090101:210 – далее
«Объект
17»,
кадастровый
номер
50:20:0090101:225 – далее «Объект 18», кадастровый номер 50:20:0090101:206 – далее
«Объект 19», а также ограждение территории –
далее «Объект 20», вместе именуемые
«Имущество»).
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1.2. Cобственник Имущества – город Москва.
1.3. Владелец Имущества (на праве хозяйственного ведения) – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московское
имущество».
1.4. Организатор Аукциона – ЗАО «Корвет»:
Адрес местонахождения: 127106, город
Москва, Гостиничный проезд, дом 4, корп. Б,
помещение 1, комната 1.
Телефон: (495) 971-69-34. Адрес электронной
почты: torgikorvet@gmail.com.
1.5. Форма торгов – Аукцион в электронной
форме, открытый по составу участников и
закрытый по форме подачи предложений о цене.
1.6. Дата начала приема заявок на участие в
Аукционе – 27 января 2015 года.
1.7. Дата и время окончания срока приема
заявок на участие в Аукционе 20 февраля
2015 года в 18:00 по московскому времени.
1.8. Дата, время, место проведения и подведения итогов Аукциона – 2 марта 2015 года в
12:00 московскому времени на электронной
площадке «Универсальная электронная торговая площадка «ELECTRO-TORGI» в сети
Интернет на сайте по адресу: http://www.electrotorgi.ru.
1.9. Ознакомление с информационным сообщением о проведении аукциона осуществляется
на сайте по адресу: http://www.electro-torgi.ru.
II. Состав и характеристики Имущества:
Объекты 1 – 19 именуются «Недвижимое
имущество». Объект 20 именуется «Движимое
имущество».
2.1. Недвижимое имущество:
2.1.1 Вид Объекта 1 – спальный корпус 2этажный № 1, инв. № 180:057-05470, лит. А, а,
а1.
2.1.2. Вид Объекта 2 – спальный корпус № 2,
инв. № 180:057-05470, лит. Б, б, б1.
2.1.3. Вид Объекта 3 – корпус административный, инв. № 180:057-05470, лит. В.
2.1.4. Вид Объекта 4 – дом-сторожка, инв.
№ 180:057-05470, лит. Д.
2.1.5. Вид Объекта 5 – столовая с кухней, инв.
№ 180:057-05470, лит. Е.
2.1.6. Вид Объекта 6 – общежитие, инв.
№ 180:057-05470, лит. З.

2.1.7. Вид Объекта 7 – камера хранения, инв.
№ 180:057-05470, лит. Л.
2.1.8. Вид Объекта 8 – сушилка, инв.
№ 180:057-05470, лит. М.
2.1.9. Вид Объекта 9 – сарай-ледник, инв.
№ 180:057-05470, лит. Н, Н1.
2.1.10. Вид Объекта 10 – артскважина № 1,
инв. № 180:057-05470, лит. О.
2.1.11. Вид Объекта 11 – трансформаторная
подстанция, инв. № 180:057-05470, лит. П.
2.1.12. Вид Объекта 12 – здание для обслуживания водонапорной башни, инв. № 180:05705470, лит. Р.
2.1.13. Вид Объекта 13 – здание для обслуживания водонапорной башни, инв. № 180:05705470, лит. Ф.
2.1.14. Вид Объекта 14 – артскважина, инв.
№ 180:057-05470, лит. Х.
2.1.15. Вид Объекта 15 – станция перекачки,
инв. № 180:057-05470, лит. Ц;
2.1.16. Вид Объекта 16 – клуб, инв. № 180:05705470, лит. Щ, Щ1.
2.1.17. Вид Объекта 17 – душевая, инв.
№ 180:057-05470, лит. Э.
2.1.18. Вид Объекта 18 – склад материальный, инв. № 180:057-05470, лит. Ю.
2.1.19. Вид Объекта 19 – водонапорная башня,
инв. № 180:057-05470, лит. Я.
2.2. Движимое имущество:
2.2.1. Вид Объекта 20 – ограждение территории общей протяженностью 2048,7 п. м.
2.3. Адрес места расположения Имущества –
Московская область, Одинцовский район,
деревня Волково, п/л «Чайка»
2.4.1. Общая площадь Имущества –
3955,7 кв. м, в т.ч.
Объект 1 – 1051,10 кв. м;
Объект 2 – 1030,80 кв. м;
Объект 3 – 107,9 кв. м;
Объект 4 – 23,90 кв. м;
Объект 5 – 563,60 кв. м;
Объект 6 – 229,60 кв. м;
Объект 7 – 32,70 кв. м;
Объект 8 – 12,10 кв. м;
Объект 9 – 99,9 кв. м (основная);
Объект 10 – 6,0 кв. м;
Объект 11 – 31,10 кв. м;
Объект 12 – 8,50 кв. м;
Объект 13 – 6,80 кв. м;
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Объект 14 – 11,6 кв. м;
Объект 15 – 19,60 кв. м;
Объект 16 – 329,60;
Объект 17 – 141,70 кв. м;
Объект 18 – 245, 40 кв. м;
Объект 19 – 3,80 кв. м.
2.4.2. Общая протяженность Движимого
имущества: 2048,7 п. м.
2.5. Техническое состояние Имущества: подробная информация указана в Приложении № 4
к информационному сообщению, размещенному на сайте по адресу: http://www.electrotorgi.ru.
2.6. Сведения об обременениях Имущества:
отсутствуют.
2.7. Стартовые условия проведения Торгов:
Начальная цена Аукциона – 42 023 000 (Сорок
два миллиона двадцать три тысячи ) руб. 00 коп.,
в том числе НДС (18%) – 6 410 288 (Шесть миллионов четыреста десять тысяч двести восемьдесят восемь) руб. 14 коп.
III. Условия участия в Аукционе.
3.1. Задаток:
Задаток на участие в Аукционе устанавливается в размере
50% от начальной цены
Имущества и составляет – 21 011 500 (Двадцать
один миллион одиннадцать тысяч пятьсот) руб.
00 коп.
Информация о сроке и порядке внесения
задатка на участие в Аукционе размещена в
информационном сообщении об Аукционе, размещенном на сайте по адресу: http://www.
electro-torgi.ru.

* * *
Извещение об итогах аукциона
1. Организатор аукциона: ЗАО «Корвет».
Адрес местонахождения: 127106, г. Москва,
Гостиничный проезд, д. 4, корп. Б, помещение 1,
комната 1. Тел. (495) 971-69-34.
2. Официальная публикация извещения о
проведении аукциона в Бюллетене Оперативной
Информации «Московские Торги» от 22.12.2014
года № 51/2014.
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3. Предмет аукциона – продажа нежилого
здания по адресу: г. Москва, Дубининская ул.,
д. 59, корп. 2, кадастровый
номер
77:05:0001003:1090.
4. Итоги Аукциона: Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

* * *
ИП СИЛИВЕРСТОВ И.В.
Организатор торгов – конкурсный управляющий Козлов Валерий Павлович (ИНН
753000554608, СНИЛС 046-700-770-50, 121151,
г. Москва, а/я 310, e-mail: aribit@mail.ru, тел.
+7 (925) 823-72-55, член
НП СРО АУ
«РАЗВИТИЕ» (105005, г. Москва, 2-я Бауманская улица, д. 7, стр. 1А, ИНН 7703392442,
ОГРН 1077799003435), действующий на основании Определения Арбитражного суда
г. Москвы от 03.03.2014 г. по делу № А4043225/12-88-43 «Б», сообщает о том, что электронные торги в форме открытого аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене
по продаже имущества ИП Силиверстова Игоря
Витальевича (119590, г. Москва, ул. Улофа
Пальме, д. 3, кв. 85, ИНН 771200324505,
ОГРНИП
304770000603825)
Решением
Арбитражного суда г. Москвы от 30.01.2013 по
делу № А40-43225/12-88-43 «Б» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
введено конкурсное производство), проводившиеся 16.01.2014 г. в 13:00 на электронной площадке ООО «Аукционный тендерный центр»
(сайт: www.atctrade.ru) (лот № 1 Нежилое помещение общей площадью 448,7 кв. м (1 этаж,
помещение 1: комнаты 1, 4, 4а, 5, 5а, 6–10, 10а,
11–13, 29, 30, 39), расположенное по адресу:
город Москва, улица Раменки, дом 5), признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на участие в торгах.
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* * *
ГБУ «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 44»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении 27.02.2015 аукциона по продаже пакета акций ЗАО «ВЕСТФАРМА»,
принадлежащих ОАО «Столичные аптеки»
Собственник (Продавец) – Открытое акционерное общество «Столичные аптеки» (125239,
г. Москва, проезд Черепановых, дом 6, строение 1), телефон: (495) 974 28-91, (499) 767-05-01.
Организатор аукциона – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Сервисный
центр 44» (129110, г. Москва, просп. Мира, д. 48, стр. 2), сайт http://gbusc44.mos.ru, адрес электронной
почты: zayavleniegbu-tender@mos.ru, телефон: (495) 957-75-00, доб. 54-289; (499) 652-60-24,
доб. 32 – 265; 32-266.
1. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1.1. Общее количество, категория выставляемых на аукцион акций, форма выпуска – 54 (пятьдесят четыре) обыкновенные именные акции в бездокументарной форме закрытого акционерного общества «ВЕСТФАРМА», что составляет 60% от уставного капитала (государственный регистрационный
номер выпуска акций: 1-01-34781-Н).
1.2. Номинальная стоимость одной акции – 1000 (Одна тысяча) руб.
1.3. Начальная цена продажи акций – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб.
1.4. Величина повышения начальной цены (шаг аукциона») – 1000 руб.
1.5. Сумма задатка – 5000 (Пять тысяч) руб. 00 коп.
1.6. Основание проведения торгов – Решение Совета директоров открытого акционерного общества
«Столичные аптеки» (Протокол № 5 от 24.12.2014).
2. Сведения об эмитенте
2.1. Полное наименование – Закрытое акционерное общество «ВЕСТФАРМА».
2.2. Сокращенное наименование – ЗАО «ВЕСТФАРМА».
2.3. Адрес: 103055, г. Москва, ул. Тихвинская, д. 17,стр. 1, телефон: (499) 250-47-67.
2.4. ОГРН: 1027700281289.
2.5. Устав утвержден: Собранием акционеров (протокол № 1 от 1 октября 2012 г.).
2.6. Перечень основной продукции (работ, услуг) согласно Уставу общества:
– торговля готовыми лекарственными средствами, предметами медицинского назначения, средствами ухода, предметами гигиены и др.
2.7. Уставный капитал: 90 000 (Девяносто тысяч) руб. 00 коп., состоящий из 90 (Девяноста) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.
2.8. Выпуск акций зарегистрирован: 18.06.2002 РО ФКЦБ в Центральном федеральном округе.
2.9. Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «ВЕСТФАРМА».
2.10. Недвижимое имущество, находящееся в собственности общества, – не имеется.
2.11. Земельные участки, занимаемые ЗАО «ВЕСТФАРМА», – не имеется.
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2.12. Балансовый отчет ЗАО «ВЕСТФАРМА» за III квартал 2014 г.:
Ед. измерения – тыс. руб.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
в том числе:
нематериальные активы в организации
Основные средства
в том числе:
основные средства в организации
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы
Товары
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
в том числе:
НДС по приобретенным материально-производственным запасам
Дебиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Денежные средства и денежные эквиваленты
в том числе:
Касса организации
Расчетные счета
Переводы в пути
Прочие оборотные активы
в том числе:
Расходы будущих периодов
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
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Код

На 30 сентября
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

1110

262

296

342

11101
1150

262
2

296
52

342
192

11501
1170
1180

2
5
262

52
5
262

192
5
262

1100

531

615

801

1210

175

1 623

1 500

12101
12102

131
44

96
1 527

72
1 428

1220

446

37

34

12203
1230

446
579

37
331

34
255

12301
12302
12303
12304
12305
1250

243
294
27
1
14
76

73
30
210
1
17
171

8
29
209
1
8
212

12501
12502
12503
1260

8
24
44
451

4
52
115
521

76
93
43
621

12601
1200
1600

451
1727
2259

521
2 683
3 298

621
2 622
3 423
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ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
в том числе:
Краткосрочные займы
Проценты по краткосрочным займам
Кредиторская задолженность
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
Расчеты с персоналом по оплате труда
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Код

На 30 сентября
2014 г.

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

1310
1370
1300

90
(3285)
(3195)

90
(1885)
(1795)

90
(1708)
(1618)

1400

–

–

–

1510

772

2612

2703

15101
15102
1520

1926
846
2682

1926
686
2481

2137
566
2338

15201
15202
15203
15204
15205
1500
1700

1753
22
859
48
–
5454
2259

1750
19
414
–
298
5093
3298

1590
76
465
57
150
5041
3423

3. Место, сроки, время подачи заявок и проведения аукциона
3.1. Прием заявок осуществляется по адресу: г. Москва, Печатников пер., д. 12 (Отдел службы
«Одного окна» Департамента города Москвы по конкурентной политике) по рабочим дням с 8:00 до
16:00, перерыв с 12:00 до 12:45 (время московское). По пятницам и в предпраздничные дни время приема заявок сокращается на один час.
Справки по телефонам: (495) 957-75-00, доб. 32-265; 32-266, 54-289; (499) 652-60-24.
.3.2. Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.01.2015.
3.3. Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.02.2015 в 15:00 (время московское).
3.4. Заседание Аукционной комиссии по определению участников аукциона – 27.02.2015 в 14:00.
3.5. Проведение аукциона и подведение итогов (дата, время и место) – 27.02.2015 в 15:00 (время
московское) по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 41, стр. 1–2, аукционный зал.
3.6. Регистрация участников производится по месту проведения аукциона за 30 минут до начала
торгов.
Собственник (Продавец) – Открытое акционерное общество «Столичные аптеки» (125239,
г. Москва, проезд Черепановых, дом 6, строение 1), телефон: (495) 974-28-91, (499) 767-05-01.
Организатор аукциона – Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Сервисный
центр 44» (129110, г. Москва, просп. Мира, д. 48, стр. 2), сайт http://gbusc44.mos.ru, адрес электронной
почты: zayavleniegbu-tender@mos.ru, телефон: (495) 957-75-00, доб. 54-289; (499) 652-60-24,
доб. 32-265; 32-266.
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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

