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ЗАО «ПрСд»

извещение о проведении открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – 
Специализированный депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении открытой проце-
дуры по продаже имущества посредством публичного предложения, на указанную процедуру не 
распространяются положения действующего законодательства о торгах:

1. Доля в размере 99,976% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Калужский инновационный центр энергетического машиностроения», ОГРН 1124028002295 
(далее – Лот 1). Приоритетным направлением деятельности компании является осуществление 
запуска и расширение промышленного производства экологически чистого регулятора вязкости. 
В отношении общества действует исполнительное производство на сумму 849 690 рублей 
22 копейки.

2. Доля в размере 49,8759% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВеННОе ПРеДПРИЯТИе «ТРЭНеО», ОГРН 1114025006149 (далее – 
Лот 2). Общество было образовано с целью создания в Калужской области промышленного произ-
водства раневого покрытия «Виогель», перевязочного материала используемого для лечения ран и 
ожогов. 

3. Начальная цена Лота 1 составляет 150 608 (сто пятьдесят тысяч шестьсот восемь) рублей 
92 копейки, НДС не облагается.

4. Начальная цена Лота 2 составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
5. Процедура проводится с понижением начальной цены. Шаг на понижение определяется в соот-

ветствии с условиями процедуры. Заявки ниже цены отсечения не рассматриваются. Цена отсече-
ния определяется условиями процедуры. 

6. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляются по адресу: Москва, 
ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной торго-
вой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 13 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 
(официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, в газете «Калужский 
перекресток» г. Калуги от 19.02.2020, а также на единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru. 

7. Процедура состоится 26 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
8. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 февраля 2020 г. по 10 часов 30 мин 

26 февраля 2020 г. включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.
roseltorg.ru.

9. Каждый участник процедуры продажи Лота 1 вносит задаток в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей, Лота 2 – 1000 (одна тысяча) рублей, в срок до 25 февраля 2020 г. включительно. При этом 
реквизиты счета указаны на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.
roseltorg.ru. если процедура не состоялась, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается 
также лицам, которые участвовали в процедуре, но не выиграли его. При заключении договора 

АУкциОнЫ, ТендерЫ, ТОрГи
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с лицом, выигравшим процедуру, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены 
заключаемого договора. 

10. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
11. Договор подлежит заключению в течение 2 (двух) месяцев с момента подведения итогов про-

цедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

***

извещение о проведении открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – 
Специализированный депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении открытой проце-
дуры по продаже имущества посредством публичного предложения, на указанную процедуру не 
распространяются положения действующего законодательства о торгах:

1. Права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЭКС» (ОГРН 
1174027012015) из Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Технологии глицерина» от 01.11.2018 года, в размере 14 500 000 (четырнадцать 
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Права требования к Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЭКС» (ОГРН 
1174027012015) из Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Завод специальных покрытий» от 01.11.2018 года, в размере 1 000 000 (один 
миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 2). 

3. Начальная цена Лота 1 составляет 3 951 112 (три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча сто 
двенадцать) рублей 61 копейка, НДС не облагается.

4. Начальная цена Лота 2 составляет 272 490 (двести семьдесят две тысячи четыреста девяносто) 
рублей 88 копеек, НДС не облагается.

5. Процедура проводится с понижением начальной цены. Шаг на понижение определяется в соот-
ветствии с условиями процедуры. Заявки ниже цены отсечения не рассматриваются. Цена отсече-
ния определяется условиями процедуры. 

6. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляются по адресу: Москва, 
ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной торго-
вой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 13 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 
(официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, в газете «Калужский 
перекресток» г. Калуги от 19.02.2020, а также на единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru. 

7. Процедура состоится 27 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
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8. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 февраля 2020 г. по 10 часов 30 мин 
27 февраля 2020 г. включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.
roseltorg.ru.

9. Каждый участник процедуры вносит задаток в размере 5000 (пять тысяч) рублей в срок до 
26 февраля 2020 г. включительно. При этом реквизиты счета сообщаются дополнительно. если про-
цедура не состоялась, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в процедуре, но не выиграли его. При заключении договора с лицом, выигравшим про-
цедуру, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора. 

10. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
11. Договор подлежит заключению в течение 2 (двух) месяцев с момента подведения итогов про-

цедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

***

извещение о проведении открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения 

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – 
Специализированный депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении открытой проце-
дуры по продаже имущества посредством публичного предложения, к процедуре не применяются 
положения действующего законодательства о торгах:

1. Доля в размере 99,992% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«СТРАНА.тревел», ОГРН 1112310007710 (далее – Лот 1). Общество принадлежит к субъектам 
малого предпринимательства в научно-технической сфере, зарегистрированным на территории 
Краснодарского края. Общество осуществляет внедрение (развитие и совершенствование) реше-
ний, использующих технологию системы «облачных» сервисов, предназначенную для использова-
ния российскими компаниями и предприятиями, оказывающими услуги в сфере индустрии госте-
приимства. На данный момент Общество имеет задолженность по зарплатным выплатам и налогам 
в размере около 2,5 миллионов рублей.

2. Доля в размере 48,98% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Краснодарский завод композитных труб», ОГРН 1122310002781 (далее – Лот 2). Деятельность 
Общества связана с производством труб из полимерных композиционных материалов (стекло-, ба- 
зальто-, угле- и органопластиковые).

3. Права требования (дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЛАЗеРЫ И КРИСТАЛЛЫ» (ОГРН 1092330001169) на сумму 5 138 219 (пять миллионов сто трид-
цать восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 63 копейки (далее – Лот 3). 

4. Начальная цена Лота 1 составляет 3294 (три тысячи двести девяносто четыре) рубля 75 копеек, 
НДС не облагается.
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5. Начальная цена Лота 2 составляет 1 127 727 (один миллион сто двадцать семь тысяч семьсот 
двадцать семь) рублей 88 копеек, НДС не облагается.

6. Начальная цена Лота 3 составляет 199 154 (сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят четыре) 
рубля 98 копеек, НДС не облагается. 

7. Процедура проводится с понижением начальной цены. Шаг на понижение и повышение опреде-
ляется в соответствие с условиями процедуры.

8. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляются по адресу: Москва, 
ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной торго-
вой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 13 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 
(официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, газете «Коммерсантъ» 
(выпуск Кубань), издаваемая и распространяемая на территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея от 21.02.2020, а также на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.
roseltorg.ru. 

9. Процедура состоится 28 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
10. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 февраля 2020 г. по 10 часов 30 мин 

28 февраля 2020 г. включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.
roseltorg.ru.

11. Каждый участник процедуры вносит задаток в размере 5000 (пять тысяч) рублей в срок до 
27 февраля 2020 г. включительно. При этом реквизиты счета сообщаются дополнительно. если про-
цедура не состоялась, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в процедуре, но не выиграли ее. При заключении договора с лицом, выигравшим про- 
цедуру, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора. 

12. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
13. Договор подлежит заключению в течение 2 (двух) месяцев с момента подведения итогов про-

цедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым 
рынкам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов № 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника 
рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 
от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

***

извещение о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – 
Специализированный депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении повторной откры-
той процедуры по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Байкал Стар», посредством публичного предложения, к процедуре не применя-
ются положения законодательства о торгах:
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1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-
продажи нежилого помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек 
(далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 20 254 (двадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 
41 копейку.

3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче зая-
вок.

4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, 
офис ЗАО «ПРСД», с 13.02.2020 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в журнале 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра 
и Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, газете «Областная» г. Иркутска от 21.02.2020 года, 
а также на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 28 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 февраля 2020 г. по 27 февраля 2020 г. 

включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие 

в процедуре в размере 5000 (пять тысяч) рублей в срок до 27 февраля 2020 г. включительно на рас-
четный счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве довери-
тельного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал 
Стар», по следующим реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Красноярске, корр. счет № 30101810200000000777, БИК 040407777. если указанное лицо не ста-
нет победителем процедуры, указанная сумма подлежит возврату. При заключении договора 
с лицом, выигравшим процедуру, сумма внесенного им обеспечительного платежа засчитывается 
в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения ито-

гов процедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.

***

извещение о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества 
посредством публичного предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – 
Специализированный депозитарий, или ЗАО «ПРСД») извещает о проведении открытой проце-
дуры по продаже имущества посредством публичного предложения, к процедуре не применяются 
положения действующего законодательства о торгах:
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1. Доля в размере 74,91% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«НОВЫе ПЛАЗМеННЫе ТеХНОЛОГИИ», ОГРН 1117746011173 (далее – Лот 1). Компания зани-
мается нанесением уникального алмазоподобного покрытия на различные изделия (в т. ч. микро-
инструмент). Кроме того, компания осуществляет проектирование, сборку и модернизацию ваку-
умных установок для нанесения покрытий по требованиям заказчика.

2. Начальная цена Лота 1 составляет 3 337 113 (три миллиона триста тридцать семь тысяч сто 
тринадцать) рублей 02 копейки, НДС не облагается.

3. Процедура проводится с понижением начальной цены. Шаг на понижение определяется в соот-
ветствие с условиями процедуры.

4. Текст настоящего извещения, а также иная документация предоставляются по адресу: Москва, 
ул. Восьмого Марта 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис ЗАО «ПРСД», а также на единой электронной торго-
вой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru, с 13 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на 
сайте http://www.frsd.ru/, в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» 
(официальное издание Мэра и Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, а также на единой элек-
тронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура состоится 26 февраля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 13 февраля 2020 г. по 10 часов 30 мин 

26 февраля 2020 г. включительно на единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.
roseltorg.ru.

7. Каждый участник процедуры вносит задаток в размере 5000 (пять тысяч) рублей в срок до 
25 февраля 2020 г. включительно. При этом реквизиты счета сообщаются дополнительно. если про-
цедура не состоялась, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в процедуре, но не выиграли его. При заключении договора с лицом, выигравшим про-
цедуру, сумма внесенного им задатка засчитывается в оплату цены заключаемого договора. 

8. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: 

http://www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 2 (двух) месяцев с момента подведения итогов про-

цедуры.

ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рын-
кам России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инве-
стиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00001 от 08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
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***

АО Ук «МеридиАн»

извещение о проведении повторной процедуры продажи имущества путем публичного 
предложения (процедура № 10)

Акционерное общество Управляющая компания «Меридиан» (далее – Организатор торгов или 
АО УК «Меридиан») извещает о проведении повторной процедуры продажи имущества путем 
публичного предложения.

1. Имущество, подлежащее продаже:
• Право требования к Алтуховой Алёне Николаевне по договору № 1/16 денежного займа с процен-

тами от 18.08.2016 г., заключенному с Алтуховой Алёной Николаевной, на сумму 55 885 265,16 
рублей (в том числе 40 725 000,00 руб. – основной долг, 15 160 265,16 руб. – начисленные проценты 
по 01.09.2019 г. включительно) (далее – Лот).
2. Начальная цена Лота составляет 12 987 000,00 рублей, НДС не облагается.
Процедура продажи проводится с понижением цены и проводится в виде продажи посредством 

публичного предложения (процедура предусмотрена регламентом единой электронной торговой 
площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru).

Шаг понижения цены Лота устанавливается в размере 646 000,00 рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту, проводимого в случае если несколько участников под-

тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 323 000,00 рублей.

3. Текст настоящего извещения, а также иная документация по процедуре предоставляются по 
адресу: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, чердак, комната 14, офис АО УК «Меридиан» 
с 17 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на сайте www.meridian-realty.ru, в журнале 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и 
Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, а также на единой электронной торговой площадке по 
адресу: http://www.roseltorg.ru.

4. Процедура продажи имущества путем публичного предложения состоится 28 февраля 
2020 года в 13 часов 00 минут по московскому времени на единой электронной торговой площадке 
по адресу: http://www.roseltorg.ru.

5. Прием заявок для участия в процедуре продажи производится с 17 февраля 2020 года по 
10 часов 30 минут 28 февраля 2020 года на единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

6. Каждый участник процедуры продажи имущества путем публичного предложения вносит 
денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре в размере 2 500 000 (Два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей в срок до 27 февраля 2020 года включительно путем перечисле-
ния средств на расчетный счет, реквизиты которого предоставляются заинтересованным лицам 
дополнительно (контактная информация для получения реквизитов приведена в пункте 9 настоя-
щего извещения). если участник процедуры продажи не станет победителем процедуры, указанная 
сумма подлежит возврату. если процедура продажи имущества не состоялась, обеспечительный 
платеж также подлежит возврату. При заключении договора с лицом, победившим в процедуре про-
дажи, сумма внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору. Так же участник процедуры продажи в срок до 27 февраля 
2020 года включительно предоставляет оригинал банковской гарантии, обеспечивающей обяза-
тельства участника процедуры продажи по заключению договора по результатам процедуры про-
дажи. Сумма банковской гарантии – 10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч) рублей. 
Принимаются банковские гарантии, выданные следующими банками: ПАО Сбербанк (ОГРН 
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1027700132195, ИНН 7707083893), Банк ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), Банк 
ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139), ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, 
ИНН 7744000912). Окончание срока действия банковской гарантии – не менее 2 (Двух) месяцев 
с даты проведения процедуры.

7. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры продажи путем публичного предложения определяется регла-

ментом единой электронной торговой площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru.
8. Договор подлежит заключению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения ито-

гов процедуры.
9. Контактная информация: АО УК «Меридиан», 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, 

чердак, комната 14, телефон: +7 (495) 252-78-58, e-mail: info@meridian-realty.ru.
АО УК «Меридиан» обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инве-

стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами от 22 ноября 2011 г. № 21-000-1-00833, предоставленной Федеральной службой по 
финансовым рынкам.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте АО УК «Меридиан» 
www.meridian-realty.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам».

***

извещение о проведении повторной процедуры продажи имущества путем публичного 
предложения (процедура № 18)

Акционерное общество Управляющая компания «Меридиан» (далее – Организатор торгов или 
АО УК «Меридиан») извещает о проведении повторной процедуры продажи имущества путем 
публичного предложения.

1. Имущество, подлежащее продаже:
Лот № 1.
Имущественные права из договоров, заключенных между Инвестором и ООО «Мастер-Сервис» 

(Заказчик), на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижи-
мого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном 
порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, 
который (право аренды которого) составляет имущество фонда, в отношении следующих 
Инвестиционных объектов:

№ 
п/п

номер договора Объект недвижимости, в отношении которого заключен договор нач. цена про-
дажи, руб. без 

учета ндС

1 Договор № Д/К-
110 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2712 (две тысячи семьсот двенадцать) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:911, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

231 000,00
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№ 
п/п

номер договора Объект недвижимости, в отношении которого заключен договор нач. цена про-
дажи, руб. без 

учета ндС

2 Договор № Д/К-
111 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2461 (две тысячи четыреста шестьдесят 
один) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:912, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

220 000,00

3 Договор № Д/К-
114 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2413 (две тысячи четыреста тринадцать) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:915, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

533 000,00

4 Договор № Д/К-
115 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2540 (две тысячи пятьсот сорок) кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:916, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

561 000,00

5 Договор № Д/К-
121 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 3585 (три тысячи пятьсот восемьдесят 
пять) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:922, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

231 000,00

6 Договор № Д/К-
122 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 3084 (три тысячи восемьдесят четыре) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:923, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

220 000,00

7 Договор № Д/К-
123 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2813 (две тысячи восемьсот тринадцать) 
кв. м. с кадастровым номером 50:27:0020229:924, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово.

261 000,00

8 Договор № Д/К-
124 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2738 (две тысячи семьсот тридцать 
восемь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:925, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

491 000,00

9 Договор № Д/К-13 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2887 (две тысячи восемьсот восемьдесят 
семь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:814, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

251 000,00

10 Договор № Д/К-
136 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 4219 (четыре тысячи двести девятнад-
цать) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:937, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

231 000,00

11 Договор № Д/К-
137 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 4511 (четыре тысячи пятьсот одиннад-
цать) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:938, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

628 000,00
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12 Договор № Д/К-
138 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2286 (две тысячи двести восемьдесят 
шесть) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:939, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

263 000,00

13 Договор № Д/К-
139 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2263 (две тысячи двести шестьдесят три) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:940, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

232 000,00

14 Договор № Д/К-
140 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 4388 (четыре тысячи триста восемьдесят 
восемь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:941, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

249 000,00

15 Договор № Д/К-
141 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 4375 (четыре тысячи триста семьдесят 
пять) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:942, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

232 000,00

16 Договор № Д/К-
142 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 4858 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят 
восемь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:943, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

249 000,00

17 Договор № Д/К-
143 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 5087 (пять тысяч восемьдесят семь) кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:944, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

263 000,00

18 Договор № Д/К-20 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 3533 (три тысячи пятьсот тридцать три) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:821, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

28 000,00

19 Договор № Д/К-27 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 3328 (три тысячи триста двадцать восемь) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:828, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

822 000,00

20 Договор № Д/К-29 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2787 (две тысячи семьсот восемьдесят 
семь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:830, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

796 000,00

21 Договор № Д/К-30 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2076 (две тысячи семьдесят шесть) кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:831, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

702 000,00
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22 Договор № Д/К-32 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2231 (две тысячи двести тридцать один) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:833, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

730 000,00

23 Договор № Д/К-33 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2503 (две тысячи пятьсот три) кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:834, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

743 000,00

24 Договор № Д/К-34 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2443 (две тысячи четыреста сорок три) кв. 
м с кадастровым номером 50:27:0020229:835, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

686 000,00

25 Договор № Д/К-36 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2534 (две тысячи пятьсот тридцать 
четыре) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:837, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

834 000,00

26 Договор № Д/К-67 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2535 (две тысячи пятьсот тридцать пять) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:868, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

736 000,00

27 Договор № Д/К-68 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2393 (две тысячи триста девяносто три) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:869, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

651 000,00

28 Договор № Д/К-70 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2416 (две тысячи четыреста шестнадцать) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:871, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

254 000,00

29 Договор № Д/К-72 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2403 (две тысячи четыреста три) кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:873, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

656 000,00

30 Договор № Д/К-73 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2346 (две тысячи триста сорок шесть) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:874, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

685 000,00

31 Договор № Д/К-8 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2874 (две тысячи восемьсот семьдесят 
четыре) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:809, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

672 000,00
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32 Договор № Д/К-83 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2937 (две тысячи девятьсот тридцать 
семь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:884, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

675 000,00

33 Договор № Д/К-85 
от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2856 (две тысячи восемьсот пятьдесят 
шесть) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:886, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

233 000,00

34 Договор № Д/К-
125 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2919 (две тысячи девятьсот девятнад-
цать) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:926, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

640 000,00

35 Договор № Д/К-
126 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 3384 (три тысячи триста восемьдесят 
четыре) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:927, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

607 000,00

36 Договор № Д/К-
127 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 3677 (три тысячи шестьсот семьдесят 
семь) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:928, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

702 000,00

37 Договор № Д/К-
128 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 5035 (пять тысяч тридцать пять) кв. м 
с кадастровым номером 50:27:0020229:929, принадлежащем Инвестору, 
находящемся по адресу: Московская область, Подольский район, 
Краснопахорское с/п, д. Колотилово

669 000,00

38 Договор № Д/К-
129 от 20.05.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 4882 (четыре тысячи восемьсот восемьде-
сят два) кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:930, принадлежа-
щем Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, 
Подольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

761 000,00

39 Договор № Д/К-15 
от 02.06.2008

Не завершенный строительством жилой дом, расположенный на земель-
ном участке общей площадью 2793 (две тысячи семьсот девяносто три) 
кв. м с кадастровым номером 50:27:0020229:816, принадлежащем 
Инвестору, находящемся по адресу: Московская область, Подольский 
район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово

720 000,00

иТОГО: 19 348 000,00

Лот № 2.
Имущественные права из Инвестиционного контракта № 1/ВИП от 01 февраля 2010 года, заклю-

ченного между Инвестором и ООО «Геотехстрой» (Инвестор-заказчик) в отношении Инвес- 
тиционного объекта, предусмотренного указанным Инвестиционным контрактом.
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договор

нач. цена про-
дажи, руб. без 

учета ндС

1 Инвестиционный кон-
тракт № 1/ВИП от 
01 февраля 2010 года

Инвестиционный объект – совокупность объектов недвижи-
мого имущества инженерно-коммунального назначения: газо-
провод (ориентировочной протяженностью: высокое давле-
ние – 1400 м, среднее давление – 5000 м, 2 ШРП), водопровод 
(ориентировочной протяженностью: 6200 м), канализационная 
сеть (ориентировочной протяженностью: 6050 м), электриче-
ские сети (ориентировочной протяженностью: 10 кВ – 1400 м, 
0,4 кВ – 7000 м), забор (ориентировочной протяженностью: 
2500 м.), дорога (ориентировочное количество плит: 1875 шт. 
размером по 6м х 1,95м.), водозаборный узел (ориентировоч-
ной площадью 36 кв.м.), очистные сооружения (ориентировоч-
ные параметры: площадка 12х40), здание контрольно-пропуск-
ного пункта (ориентировочной площадью 127 кв. м), 
подлежащих возведению в рамках реализации Инвестиционного 
проекта по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, 
д. Колотилово (прежний адрес: Московская область, По- 
дольский район, Краснопахорское с/п, д. Колотилово)

4 846 000,00

иТОГО: 4 846 000,00

Лот № 3.
Земельные участки (в количестве 148 позиций), категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового 
и социального назначения, расположенные по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, 
д. Колотилово (прежний адрес: Московская область, Подольский район, Краснопахорское с/п, 
д. Колотилово):

№ п/п кадастровый номер Площадь, кв. м начальная цена продажи, руб. 
без ндС

1 50:27:0020229:802 2 166 1 368 000,00 

2 50:27:0020229:809 2 874 1 750 000,00 

3 50:27:0020229:810 2 564 1 584 000,00 

4 77:22:0020229:1432 3 203 1 980 000,00 

5 50:27:0020229:812 2 394 1 492 000,00 

6 50:27:0020229:813 2 661 1 637 000,00 

7 50:27:0020229:814 2 887 1 757 000,00 

8 50:27:0020229:815 3 260 1 953 000,00 

9 50:27:0020229:816 2 793 1 707 000,00 

10 50:27:0020229:817 2 414 1 503 000,00 

11 50:27:0020229:818 2 699 1 657 000,00 

12 50:27:0020229:819 2 518 1 560 000,00 

13 50:27:0020229:820 2 758 1 688 000,00 
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№ п/п кадастровый номер Площадь, кв. м начальная цена продажи, руб. 
без ндС

14 50:27:0020229:821 3 533 2 095 000,00 

15 77:22:0020229:1431 2 793 1 980 000,00 

16 77:22:0020229:1430 2 126 736 000,00 

17 77:22:0020229:1429 2 350 736 000,00 

18 50:27:0020229:825 2 745 1 682 000,00 

19 50:27:0020229:826 2 892 1 760 000,00 

20 50:27:0020229:827 3 098 1 869 000,00 

21 50:27:0020229:828 3 328 1 989 000,00 

22 50:27:0020229:829 2 579 1 593 000,00 

23 50:27:0020229:830 2 787 1 704 000,00 

24 50:27:0020229:831 2 076 1 318 000,00 

25 50:27:0020229:832 2 094 1 328 000,00 

26 50:27:0020229:833 2 231 1 403 000,00 

27 50:27:0020229:834 2 503 1 552 000,00 

28 50:27:0020229:835 2 443 1 519 000,00 

29 50:27:0020229:836 2 444 1 520 000,00 

30 50:27:0020229:837 2 534 1 568 000,00 

31 50:27:0020229:838 2 460 1 528 000,00 

32 50:27:0020229:839 2 847 1 736 000,00 

33 50:27:0020229:840 3 516 2 087 000,00 

34 50:27:0020229:841 2 798 1 710 000,00 

35 50:27:0020229:842 3 022 1 829 000,00 

36 50:27:0020229:843 3 067 1 852 000,00 

37 50:27:0020229:844 2 574 1 590 000,00 

38 50:27:0020229:845 2 717 1 667 000,00 

39 50:27:0020229:846 2 946 1 788 000,00 

40 50:27:0020229:847 2 922 1 776 000,00 

41 50:27:0020229:848 2 678 1 646 000,00 

42 50:27:0020229:849 2 646 1 629 000,00 

43 50:27:0020229:850 3 010 1 822 000,00 

44 50:27:0020229:851 3 134 1 887 000,00 

45 50:27:0020229:852 2 645 1 628 000,00 

46 50:27:0020229:853 2 452 1 524 000,00 

47 50:27:0020229:854 2 421 1 507 000,00 

48 50:27:0020229:855 2 907 1 768 000,00 

49 50:27:0020229:856 2 559 1 582 000,00 

50 50:27:0020229:857 2 688 1 651 000,00 
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№ п/п кадастровый номер Площадь, кв. м начальная цена продажи, руб. 
без ндС

51 50:27:0020229:858 2 356 1 472 000,00 

52 50:27:0020229:859 2 333 1 459 000,00 

53 50:27:0020229:860 2 262 1 420 000,00 

54 50:27:0020229:861 2 618 1 613 000,00 

55 50:27:0020229:862 2 892 1 760 000,00 

56 50:27:0020229:863 3 314 1 982 000,00 

57 50:27:0020229:864 2 889 1 758 000,00 

58 50:27:0020229:865 2 651 1 631 000,00 

59 50:27:0020229:866 2 537 1 570 000,00 

60 50:27:0020229:867 2 568 1 587 000,00 

61 50:27:0020229:868 2 535 1 569 000,00 

62 50:27:0020229:869 2 393 1 492 000,00 

63 50:27:0020229:870 2 537 1 570 000,00 

64 50:27:0020229:871 2 416 1 504 000,00 

65 50:27:0020229:872 2 342 1 464 000,00 

66 50:27:0020229:873 2 403 1 497 000,00 

67 50:27:0020229:874 2 346 1 466 000,00 

68 50:27:0020229:875 2 344 1 465 000,00 

69 50:27:0020229:876 2 365 1 477 000,00 

70 50:27:0020229:877 2 515 1 558 000,00 

71 50:27:0020229:878 2 581 1 594 000,00 

72 50:27:0020229:879 2 584 1 595 000,00 

73 50:27:0020229:880 2 712 1 664 000,00 

74 50:27:0020229:881 2 588 1 597 000,00 

75 50:27:0020229:882 3 132 1 886 000,00 

76 50:27:0020229:883 2 826 1 725 000,00 

77 50:27:0020229:884 2 937 1 784 000,00 

78 50:27:0020229:885 2 858 1 742 000,00 

79 50:27:0020229:886 2 856 1 741 000,00 

80 50:27:0020229:887 2 680 1 647 000,00 

81 50:27:0020229:888 2 830 1 727 000,00 

82 50:27:0020229:889 2 980 1 806 000,00 

83 50:27:0020229:890 3 103 1 871 000,00 

84 50:27:0020229:891 3 060 1 849 000,00 

85 50:27:0020229:892 3 636 2 148 000,00 

86 50:27:0020229:893 2 288 1 435 000,00 

87 50:27:0020229:894 2 913 1 771 000,00 
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№ п/п кадастровый номер Площадь, кв. м начальная цена продажи, руб. 
без ндС

88 50:27:0020229:895 2 600 1 604 000,00 

89 50:27:0020229:896 3 543 2 100 000,00 

90 50:27:0020229:897 2 617 1 613 000,00 

91 50:27:0020229:900 2 687 1 650 000,00 

92 50:27:0020229:901 2 659 1 635 000,00 

93 50:27:0020229:903 2 708 1 662 000,00 

94 50:27:0020229:904 2 507 1 554 000,00 

95 50:27:0020229:905 2 580 1 593 000,00 

96 50:27:0020229:906 2 691 1 653 000,00 

97 50:27:0020229:907 2 635 1 623 000,00 

98 50:27:0020229:908 2 374 1 482 000,00 

99 50:27:0020229:909 2 596 1 602 000,00 

100 50:27:0020229:910 2 552 1 578 000,00 

101 50:27:0020229:911 2 712 1 664 000,00 

102 50:27:0020229:912 2 461 1 529 000,00 

103 50:27:0020229:913 2 564 1 584 000,00 

104 50:27:0020229:914 2 514 1 557 000,00 

105 50:27:0020229:915 2 413 1 503 000,00 

106 50:27:0020229:916 2 540 1 572 000,00 

107 50:27:0020229:917 2 420 1 507 000,00 

108 50:27:0020229:918 2 339 1 463 000,00 

109 50:27:0020229:919 2 484 1 541 000,00 

110 50:27:0020229:920 2 510 1 555 000,00 

111 50:27:0020229:921 2 107 1 335 000,00 

112 50:27:0020229:922 3 585 2 122 000,00 

113 50:27:0020229:923 3 084 1 861 000,00 

114 50:27:0020229:924 2 813 1 718 000,00 

115 50:27:0020229:925 2 738 1 678 000,00 

116 50:27:0020229:926 2 919 1 774 000,00 

117 50:27:0020229:927 3 384 2 018 000,00 

118 50:27:0020229:928 3 677 2 170 000,00 

119 50:27:0020229:929 5 035 2 854 000,00 

120 50:27:0020229:930 4 882 2 778 000,00 

121 50:27:0020229:931 3 158 1 900 000,00 

122 50:27:0020229:933 3 544 2 101 000,00 

123 50:27:0020229:934 3 222 1 934 000,00 

124 50:27:0020229:935 3 568 2 113 000,00 
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№ п/п кадастровый номер Площадь, кв. м начальная цена продажи, руб. 
без ндС

125 50:27:0020229:937 4 219 2 446 000,00 

126 50:27:0020229:938 4 511 2 593 000,00 

127 50:27:0020229:939 2 286 1 434 000,00 

128 50:27:0020229:940 2 263 1 421 000,00 

129 50:27:0020229:941 4 388 2 531 000,00 

130 50:27:0020229:942 4 375 2 525 000,00 

131 50:27:0020229:943 4 858 2 766 000,00 

132 50:27:0020229:944 5 087 2 879 000,00 

133 50:27:0020229:945 2 654 1 633 000,00 

134 50:27:0020229:946 3 641 2 151 000,00 

135 50:27:0020229:947 4 800 2 737 000,00 

136 50:27:0020229:948 3 738 2 201 000,00 

137 50:27:0020229:949 3 311 1 980 000,00 

138 77:22:0020229:1439 4 202 736 000,00 

139 77:22:0020229:1438 2 538 736 000,00 

140 77:22:0020229:1437 3 676 736 000,00 

141 77:22:0020229:1436 3 793 736 000,00 

142 77:22:0020229:1435 4 151 736 000,00 

143 77:22:0020229:1434 3 454 736 000,00 

144 77:22:0020229:1433 3 977 2 323 000,00 

145 77:22:0020229:1428 8 906 3 831 000,00 

146 77:22:0020229:1427 3 514 2 085 000,00 

147 77:22:0020229:1426 124 989 25 984 000,00 

148 77:22:0020229:1425 1 063 736 000,00 

итого 556 752 276 943 000,00 

2. Общая начальная цена Лота 1 составляет 19 348 000,00 рублей, плюс НДС 20% с разницы между 
ценой продажи и фактическими расходами, понесенными Инвестором по договорам.

Начальная цена Лота 2 составляет 4 846 000,00 рублей, плюс НДС 20% с разницы между ценой 
продажи и фактическими расходами, понесенными Инвестором по контракту.

Начальная цена Лота 3 составляет 276 943 000,00 рублей, НДС не облагается.
Процедура продажи проводится с понижением цены и проводится в виде продажи посредством 

публичного предложения (процедура предусмотрена регламентом единой электронной торговой 
площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru).

Шаг понижения цены Лота 1 устанавливается в размере 957 000,00 рублей.
Шаг понижения цены Лота 2 устанавливается в размере 241 000,00 рублей.
Шаг понижения цены Лота 2 устанавливается в размере 13 758 750,00 рублей.
В случае уменьшения общей продажной цены Лота 1 и Лота 3 по результатам процедуры сумма 

уменьшения указанной цены по сравнению с начальной ценой Лота 1 и Лота 3, распределяется 
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между составными частями Лота 1 и Лота 3 пропорционально начальной цене составных частей 
указанного лота соответственно.

Шаг аукциона на повышение по Лоту 1, проводимого в случае если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 478 500,00 рублей.

Шаг аукциона на повышение по Лоту 2, проводимого в случае если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 120 500,00 рублей.

Шаг аукциона на повышение по Лоту 3, проводимого в случае если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 6 879 375,00 рублей.

В случае увеличения общей продажной цены Лота 1 и Лота 3 по результатам аукциона сумма пре-
вышения указанной цены над начальной ценой Лота 1 и Лота 3 распределяется между составными 
частями Лота 1 и Лота 3 пропорционально начальной цене составных частей указанного лота соот-
ветственно.

3. Текст настоящего извещения, а также иная документация по процедуре предоставляется по 
адресу: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, чердак, комната 14, офис АО УК «Меридиан» 
с 17 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на сайте www.meridian-realty.ru, в журнале 
«Бюллетень Оперативной информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и 
Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, а также на единой электронной торговой площадке по 
адресу: http://www.roseltorg.ru.

4. Процедура продажи имущества путем публичного предложения состоится 28 февраля 
2020 года в 14 часов 00 минут по московскому времени на единой электронной торговой площадке 
по адресу: http://www.roseltorg.ru.

5. Прием заявок для участия в процедуре продажи производится с 17 февраля 2020 года по 
10 часов 30 минут 28 февраля 2020 года на единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

6. Каждый участник процедуры продажи имущества путем публичного предложения вносит 
денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре продажи Лота 1 в размере 
3 800 000 (Три миллиона восемьсот тысяч) рублей; сумму в обеспечение подачи заявки на участие 
в процедуре продажи Лота 2 в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей; сумму в обеспечение 
подачи заявки на участие в процедуре продажи Лота 3 в размере 55 300 000 (Пятьдесят пять мил-
лионов триста тысяч) рублей в срок до 27 февраля 2020 года включительно путем перечисления 
средств на расчетный счет, реквизиты которого предоставляются заинтересованным лицам допол-
нительно (контактная информация для получения реквизитов приведена в пункте 9 настоящего 
извещения). если участник процедуры продажи не станет победителем процедуры, указанная 
сумма подлежит возврату. если процедура продажи имущества не состоялась, обеспечительный 
платеж также подлежит возврату. При заключении договора с лицом, победившим в процедуре про-
дажи, сумма внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору. Также участник процедуры продажи в срок до 27 февраля 
2020 года включительно предоставляет оригинал банковской гарантии, обеспечивающей обяза-
тельства участника процедуры продажи по заключению договора по результатам процедуры про-
дажи. Сумма банковской гарантии для Лота 1 – 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) 
рублей, для Лота 2 – 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей, для Лота 3 – 221 600 000 
(Двести двадцать один миллион шестьсот тысяч) рублей. Принимаются банковские гарантии, 
выданные следующими банками: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), Банк 
ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 
7702070139), ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912). Окончание срока 
действия банковской гарантии – не менее 2 (Двух) месяцев с даты проведения процедуры.
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7. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры продажи путем публичного предложения определяется регла-

ментом единой электронной торговой площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru.
8. Договор подлежит заключению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения ито-

гов процедуры.
9. Контактная информация: АО УК «Меридиан», 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, 

чердак, комната 14, телефон: +7 (495) 252-78-58, e-mail: info@meridian-realty.ru.
АО УК «Меридиан» обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 
22 ноября 2011 г. № 21-000-1-00833, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков рас-
крытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте АО УК «Меридиан» www.
meridian-realty.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансо-
вых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам».

***

извещение о проведении повторной процедуры продажи имущества путем публичного 
предложения (процедура № 34)

Акционерное общество Управляющая компания «Меридиан» (далее – Организатор торгов или 
АО УК «Меридиан») извещает о проведении повторной процедуры продажи имущества путем 
публичного предложения.

1. Имущество, подлежащее продаже:
• Право требования к ООО «Глобал Петролиум» (ОГРН 1147746893601) по договору № 3/14 

денежного займа с процентами от 02.10.2014 г. с учетом Соглашения о переводе долга от 18.07.2016 г. 
на сумму 390 589 637,44 рублей (в том числе 289 076 170,84 руб. – основной долг по Соглашению 
о переводе долга от 18.07.2016 г., 101 513 466,60 руб. – начисленные проценты по 01.07.2018 г. 
включительно) (далее – «Лот 1»);

• Право требования к ООО «Арго-Транс» (ОГРН 1117746968712) по Договору кредитования 
№ 116/14-КЮ от 23.12.2014г., первоначально заключенному между ООО «Арго-Транс» и ООО КБ 
«ИНВеСТСОЦБАНК», с учетом Договора № 01 уступки прав требования (цессии) от 27.05.2015 г. 
на сумму 190 082 191,81 рублей (в том числе 99 999 999,99 руб. – основной долг, 90 082 191,82 руб. – 
начисленные проценты по 01.07.2018 г. включительно) (далее – «Лот 2»).

2. Начальная цена Лота 1 составляет 1 833 000,00 рублей, НДС не облагается.
Начальная цена Лота 2 составляет 895 000,00 рублей, НДС не облагается.
Процедура продажи проводится с понижением цены и проводится в виде продажи посредством 

публичного предложения (процедура предусмотрена регламентом единой электронной торговой 
площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru).

Шаг понижения цены Лота 1 устанавливается в размере 90 750,00 рублей.
Шаг понижения цены Лота 2 устанавливается в размере 44 250,00 рублей.
Шаг аукциона на повышение по Лоту 1, проводимого в случае если несколько участников под-

тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 45 375,00 рублей.

Шаг аукциона на повышение по Лоту 2, проводимого в случае если несколько участников под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
Шагов понижения, устанавливается в размере 22 125,00 рублей.
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3. Текст настоящего извещения, а также иная документация по процедуре предоставляются по 
адресу: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, чердак, комната 14, офис АО УК «Меридиан» 
с 03 февраля 2020 г. Текст извещения размещен на сайте www.meridian-realty.ru, в журнале 
«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и 
Правительства Москвы) от 17.02.2020 года, а также на единой электронной торговой площадке по 
адресу: http://www.roseltorg.ru.

4. Процедура продажи имущества путем публичного предложения состоится 28 февраля 
2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени на единой электронной торговой площадке 
по адресу: http://www.roseltorg.ru.

5. Прием заявок для участия в процедуре продажи производится с 17 февраля 2020 года по 
10 часов 30 минут 28 февраля 2020 года на единой электронной торговой площадке по адресу: 
http://www.roseltorg.ru.

6. Каждый участник процедуры продажи имущества путем публичного предложения вносит 
денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре продажи Лота 1 в размере 
300 000 (Триста тысяч) рублей; сумму в обеспечение подачи заявки на участие в процедуре про-
дажи Лота 2 в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в срок до 27 февраля 2020 года включительно 
путем перечисления средств на расчетный счет, реквизиты которого предоставляются заинтересо-
ванным лицам дополнительно (контактная информация для получения реквизитов приведена 
в пункте 9 настоящего извещения). если участник процедуры продажи не станет победителем про-
цедуры, указанная сумма подлежит возврату. если процедура продажи имущества не состоялась, 
обеспечительный платеж также подлежит возврату. При заключении договора с лицом, победив-
шим в процедуре продажи, сумма внесенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору. Также участник процедуры продажи в срок 
до 27 февраля 2020 года включительно предоставляет оригинал банковской гарантии, обеспечива-
ющей обязательства участника процедуры продажи по заключению договора по результатам про-
цедуры продажи. Сумма банковской гарантии для Лота 1 – 1 500 000 (Один миллион пятьсот 
тысяч) рублей, для Лота 2 – 700 000 (Семьсот тысяч) рублей. Принимаются банковские гарантии, 
выданные следующими банками: ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), Банк 
ГПБ (АО) (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 
7702070139), ПАО «Промсвязьбанк» (ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912). Окончание срока 
действия банковской гарантии – не менее 2 (Двух) месяцев с даты проведения процедуры.

7. Порядок проведения процедуры.
Порядок проведения процедуры продажи путем публичного предложения определяется регла-

ментом единой электронной торговой площадки по адресу: http://www.roseltorg.ru.
8. Договор подлежит заключению в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подведения ито-

гов процедуры.
9. Контактная информация: АО УК «Меридиан», 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 57, стр. 1, 

чердак, комната 14, телефон: +7 (495) 252-78-58, e-mail: info@meridian-realty.ru.
АО УК «Меридиан» обладает лицензией на осуществление деятельности по управлению инве-

стиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами от 22 ноября 2011 г. № 21-000-1-00833, предоставленной Федеральной службой по 
финансовым рынкам.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 
раскрытию путем ее опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте АО УК «Меридиан» 
www.meridian-realty.ru. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере 
финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам».
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***

ООО «ценТр-р.и.д.»

Организатор торгов – ООО «центр-р.и.д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@
mail.ru, тел.: 8 (495) 722-59-49, ценТр-рид.рф), действующее по поручению ПАО Сбербанк 
сообщает о проведении торгов в электронной форме – в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений, по цене с применением метода понижения 
начальной цены («голландский аукцион») по продаже прав (требований) ПАО Сбербанк: 

Предмет торгов: Лот № 1 – права (требования) к ИП Кесяну Артушу Амаяковичу (ИНН 
772501728990) (далее – Должник), вытекающие из кредитного договора № 2216/5281/0000/011/14 
от 17.06.2014 г. (далее – Кредитный договор 1); и договора об открытии невозобновляемой кредит-
ной линии № 2216/5281/0000/013/14 от 16.07.2014 г. (далее – Кредитный договор 2). С учетом 
частичного погашения Должником обязательств по Кредитному договору 1, общая сумма требова-
ний к Должнику, вытекающих из Кредитного договора 1, составляет 78 192 485,27 руб., в т.ч.: Пени 
за кредит – 7 602 114,92 руб.; Пени за проценты – 317 919,82 руб.; Просроченная задолженность по 
процентам – 1 784 928,77 руб.; Просроченная ссудная задолженность – 68 487 521,76 руб. С учетом 
частичного погашения Должником обязательств по Кредитному договору 2, общая сумма требова-
ний к Должнику, вытекающих из Кредитного договора 2 составляет 201 614 689,58 руб., в т.ч.: Пени 
за кредит (присужденные) – 19 781 983,28 руб.; Пени за проценты (присужденные) – 1 278 647,18 
руб.; Просроченная задолженность по процентам (присужденная) – 7 563 463,96 руб.; Просроченная 
ссудная задолженность (присужденная) – 172 990 595,16 руб.

Предмет торгов никому не продан, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц.
начальная цена Лота № 1: 279 807 174,85 руб.
Минимальная цена Лота № 1: 227 000 000,05 руб.
дата и время начала приема заявок: 17.02.2020 г. в 09:00 ч. 
дата и время окончания приема заявок: 10.03.2020 г. в 18:00 ч.
дата, время и место проведения торгов: 19.03.2020 г. в 10:00 ч. на электронной площадке ООО 

«Центр реализации» в сети Интернет по адресу http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП). 
Шаг аукциона на понижение: 5 280 717,48 руб.
Шаг аукциона на повышение: 2 640 358,74 руб.

Задаток за участие в торгах составляет: 22 700 000,00 руб. Заявитель обязан обеспечить посту-
пление задатка до 10.03.2020г. (включительно) на счет Организатора торгов: получатель – ООО 
«Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 
30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва.

Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписан-
ного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом 
договора о задатке размещенного на электронной площадке. В случае когда сумма задатка от заяви-
теля не зачислена на расчетный счет Организатора торгов на дату, указанную в извещении о про-
ведении торгов, Заявитель не допускается к участию в аукционе. Представление заявителем пла-
тежных документов с отметкой об исполнении при этом во внимание Организатором торгов не 
принимается.

Все цены НДС не облагаются.
Регистрация на ЭТП осуществляется в соответствии с Регламентом ЭТП. К участию в торгах 

допускаются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – 
Заявитель или Претендент), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП.
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Для участия в торгах заявитель представляет на ЭТП заявку на участие в торгах и прилагаемые 
к ней документы в электронной форме посредством системы электронного документооборота, под-
писанные квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП) заявителя.

Заявка на участие (далее – Заявка) в торгах должна соответствовать требованиям, указанным 
в извещении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа, подписанная 
КЭП заявителя.

Заявка составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные 
в извещении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица);

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица);

номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в извещении о проведении торгов.
К заявке должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из еГРЮЛ, выданная не ранее чем за 30 дней до даты представления заявки (для юриди-

ческого лица), 
выписка из еГРИП, выданная не ранее чем за 30 дней до даты представления заявки (для инди-

видуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); 

платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающего внесение задатка; 
учредительные документы (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 или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой (для юридических лиц);

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
бухгалтерская отчетность за последние пять отчетных дат с отметкой о получении подразделе-

нием Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;
расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименований кредито-

ров, должников, суммы задолженности и дат возникновения задолженности;
расшифровки задолженности по кредитам банков с указанием кредиторов, суммы задолженно-

сти, даты получения кредита, даты погашения, процентной ставки, суммы просроченных обяза-
тельств;

справки об оборотах и остатках денежных средств на расчетных и текущих рублевых/валютных 
счетах за последние 6 месяцев и наличие претензии к счетам;

документы, подтверждающие наличие денежных средств, в размере не менее цены прав (требова-
ний). К таким документам относятся: актуальные банковские выписки по счету/-ам; договоры 
займа, кредитные договоры; перечень контрагентов, поступления которых формируют денежные 
средства для оплаты предмета торгов, с указанием наименования и ИНН контрагента;

сведения о претенденте по форме, установленной Организатором торгов;
согласие на обработку персональных данных по форме, установленной Организатором торгов;
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схема взаимосвязей претендента и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) ока-
зывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления претендента по 
форме, установленной Организатором торгов;

сведения о бенефициаре владельце/конечном бенефициаре – физическом лице претендента по 
форме, установленной Организатором торгов;

сведения о выгодоприобретателе претендента – юридическом лице или иностранной структуре 
без образования юридического лица по форме, установленной Организатором торгов;

сведения о выгодоприобретателе претендента – физическом лице/индивидуальном предприни-
мателе по форме, установленной Организатором торгов;

заявление претендента об отсутствии взаимосвязанности с работниками банка и не совершении 
действий в интересах заемщика при участии в сделке по договору уступки прав (требования) по 
форме, установленной Организатором торгов;

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписан-
ных КЭП заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до окончания срока пред-
ставления заявок. Изменение или отзыв заявки допускается в соответствии с Регламентом ЭТП. 
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

 Аукцион проводится в электронной форме на ЭТП в установленные дату и время путем повы-
шения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона на повышение». В случае, если по 
истечении 30 минут не будет сделано ни одного ценового предложения, то торги переходят в стадию 
понижения цены. Понижение цены осуществляется на «шаг аукциона на понижение» каждые 
15 минут. В случае подачи ценового предложения на одном из этапов снижения торги переходят 
в стадию повышения. Время ожидания последующих ценовых предложений – 30 минут. 

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Договором уступки прав (требований) (далее – Договор) заключается между ПАО Сбербанк 

с победителем торгов в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания указанного договора в течение 
указанного срока внесенный задаток ему не возвращается. Оплата в соответствии с договором 
должна быть осуществлена победителем торгов на счет ПАО Сбербанк в течение 2 рабочих дней 
с даты подписания указанного договора, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: полу-
чатель/банк получателя – СеВеРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБеРБАНК, ИНН 7707083893, 
ОГРН 1027700132195, КПП 773643001, к/счет банк получателя: №30101810500000000653 в СеВеРО-
ЗАПАДНОе ГУ БАНКА РОССИИ, БИК банк получателя: 044030653. В случае неоплаты покупа-
тель – победитель торгов утрачивает право на возврат уплаченной суммы задатка.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов без объяснения причин в срок не 
позднее 3 дней до даты проведения торгов. Время везде московское. Подробная информация о лоте 
(порядок ознакомления и др.), порядок проведения торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах), 
а также документация торгов (полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены на 
ЭТП. Торги проводятся в порядке, установленном Регламентом ЭТП и законодательством 
Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных полным текстом извещения 
о проведении торгов.
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ООО «ПрОфЭЛекТрОМАркеТ»

иЗВещение о проведении аукционов по продаже
арестованного имущества 

ТУ Росимущества в городе Москве в лице ООО «ПРОФЭЛеКТРОМАРКеТ» (далее «Организатор 
торгов») 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 35, 3 этаж, пом. I, ком. 2е, ОГРН: 
1197746632820, ИНН: 7730254184, КПП: 773001001, действующее на основании Договора 10-АИ/2019 
от 02.12.2019 г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества по следующим 
лотам:

Первые торги:

Заложенное имущество

1. A/M RENAULT DUSTER 2016 г.в., г/н О718СН777, VIN X7LHSRHGD55245338, д-к Платунова 
Ж.А., пор. Л6/20/03/Кун-2, н/ц 624 000,00 р. в 12:00.

2. А/М «Форд Эксплорер», г/н е718ВН777, г.в. 2013, VIN: Z6FBXXESWBDD08479, д-к Красноруц- 
кая Э.З., пор. Л6/20/03/Цар-32, н/ц 1 211 000,00 р. в 12:05.

3. А/М «Ниссан» QASHQAI, 2017 г/в, г/н А281АН799, vin: Z8NFBAJ11ES025837, д-к Пронин С.Н., 
пор. Л6/20/04/Алт-1, н/ц 1 150 000,00 р. 12:10.

4. А/М Chevrolet Cruze, 211 г/в, г/н А288НТ197, vin: XUFJA696JB3020127, д-к Алиеву Г.А. о., пор. 
Л6/20/04/Алт-3, н/ц 681 765,00 р. в 12:15.

Повторные торги:

Заложенное имущество

5. А/М «ОПеЛЬ КОРСА», 2007 г.в., г/н Т683СР777, VIN W0L0SDL6884009251, д-к Курбаниязова 
У.К., пор. Л6/19/36/ЮВАО-198, н/ц 479 338,77 руб. в 12:20.

6. А/М «БМВ» Х6, 2008 г.в.; г/н О388еА777; VIN WBAFG41090L195331, д-к Маркова О.О., пор. 
Л6/19/36/Преоб-49, н/ц 876 350,00 руб. в 12:25.

Торги по лотам 1–6 состоятся 18.03.2020. дата начала приема заявок 17.02.2020. дата окончания 
приема заявок 10.03.2020 до 17:00.

Торги проходят в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу: https://www.rts-tender.ru/, предложение по цене подается в момент 
проведения аукциона. Прием заявок проходит на сайте https://www.rts-tender.ru/ в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. 
лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц). Время в извещении Московское. Задаток по лотам 1–6 – 5% 
от нач. цены. шаг по лотам 1–6 – 0,25% от нач. цены. К торгам допускаются лица, заключившие 
договор о задатке и оплатившие сумму задатка на реквизиты: Получатель Уфк по г. Москве (ТУ 
росимущества в городе Москве), л/с 05731А18710 в Уфк по г. Москве, инн 7708701670; кПП 
770801001, р/с: 40302810045251000079, банк получателя: ГУ бАнкА рОССии по цфО, ОкТМО 
45378000, кбк 000 000 0000 0000 000 000, не позднее окончания срока подачи заявок, а также пред-
ставившие заявку на участие в торгах с необходимым комплектом документов. Все заявители 
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предоставляют в обязательном порядке: – платежный документ об оплате задатка с отметкой банка 
об исполнении; паспорт (с приложением всех страниц), – ИНН (на бланке ИФНС, либо подтверж-
дение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – договор о задатке; – анкета-сведение; 
– заявка на участие в торгах; – если заявка подается представителем претендента – надлежащим 
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
копия паспорта представителя (с приложением всех страниц) и ИНН представителя (на бланке 
ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – если заявка подается 
на недвижимое имущество – дополнительно представляется нотариальное согласие супруга на 
приобретение имущества, брачный договор, или заявление об отсутствии зарегистрированного 
брака (для физ. лиц). Юридические лица дополнительно к вышеперечисленным документам пре-
доставляют: – копии учредительных документов; – документы, подтверждающие полномочия 
органов управления, письменное решение о приобретении имущества; – выписку из еГРЮЛ, полу-
ченную не позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; – копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату; – паспорт генерального Директора или представителя 
(с приложением всех страниц). ИП к вышеперечисленным документам предоставляют: – копию 
свидетельства регистрации в качестве ИП; – выписку из еГРИП, полученную не позднее 10 (Десяти) 
дней до подачи заявки на участие в торгах. Образцы документов для подачи заяви размещены на 
http://proofmagic.ru/ и https://torgi.gov.ru. Выигравшим торги признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым подписывается протокол о результатах проведения тор-
гов и протокол о результатах торгов по адресу 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 35, 
3 этаж, пом. I, ком. 2е. Возврат задатка осуществляется согласно заявлению участника и договору 
о задатке. Победитель обязан в течение 5 раб. дней полностью оплатить имущ-во и заключить дого-
вор по адресу Организатора торгов, указанного выше. В случае неоплаты или отказа в подписании 
протокола о результатах торгов задаток не возвращается.

Получение доп. информации по тел. +7 (495)118-92-03. Более подробное сообщение о данных тор-
гах размещено на сайтах: torgi.gov.ru и http://proofmagic.ru/. 

В соответствии с фЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнитель-
ную информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При 
непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов вправе отказать в приеме заявки 
на участие в торгах.
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ООО «ЛОМбАрд кАПиТАЛ»

информационная карта аукциона № 93

№ 
п/п

наименование

1 Организатор:
ООО «ЛОМБАРД КАПИТАЛ»
Место нахождения: 117447, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 11Г, комната 3, помещение XVI
Телефон: +7 (495) 108-58-14 E-mail: mail@lombard-capital.ru

2 Официальный сайт: http://lombard-capital.ru 

3 Вид торгов: публичные торги, в форме открытого аукциона

4 Основание: реализация невостребованного имущества должника по договору займа в ломбарде

5 форма предложения по цене: закрытая

6 начальная цена продажи: 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 

7 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: 
117447, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 11Г, комната 3, помещение XVI ООО «ЛОМБАРД 
КАПИТАЛ»
дата начала подачи: 26.02.2020 г., с 10 часов 00 минут по местному времени
дата окончания подачи: 12.03.2020 г., до 18 часов 00 минут по местному времени

8 Порядок подачи заявок на участие: заявки принимаются в офисе по адресу 117447, г. Москва, 
Севастопольский проспект, д. 11Г, комната 3, помещение XVI

9 Порядок ознакомления с имуществом: имущество можно посмотреть по адресу г. Москва, 
Севастопольский пр., д.11Г с 11:00 до 18:00

10 Обеспечение заявки: задаток в размере 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Внесенный победителем задаток засчитывается в счет стоимости приобретаемого имущества
Задатки остальных участников торгов возвращаются в течение 5 рабочих дней, после дня подведения итогов 
торгов.

11 Место, дата и время начала рассмотрения заявок: 
117447, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 11Г, комната 3, помещение XVI, офис ООО «ЛОМБАРД 
КАПИТАЛ»
13.03.2020 г. с 10:00 часов 00 минут по местному времени

12 Место, дата и время проведения торгов: 
117447, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 11Г, комната 3, помещение XVI, офис ООО «ЛОМБАРД 
КАПИТАЛ»
17.03.2020 г. в 10 часов 00 минут по местному времени.
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№ 
п/п

наименование

13 Порядок определения победителя: победителем торгов признается участник торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение с максимальной ценой, но 
не ниже начальной цены продажи имущества. В случае если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается по месту проведения торгов и оформляется протоколом о результатах про-
ведения торгов.

14 Срок, в течение которого победитель торгов должен подписать договор купли-продажи:  
5 (пять) рабочих дней после проведения итогов торгов.

15 форма, сроки и порядок оплаты. Победитель должен уплатить определенную на торгах цену за имущество 
в момент подписания договора купли-продажи. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
после подписания договора купли-продажи, акта приема-передачи имущества и поступления денежных 
средств в полном объеме в кассу Ломбарда.

16 Предмет договора купли-продажи: 
Автомобиль марки MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC – 1 штука.
Товар ранее находился в эксплуатации.
Основные характеристики товара:
Год выпуска 2016
Идентификационный номер (VIN) WDC2923641A042674
Кузов № WDC2923641A042674
Цвет кузова беЛЫЙ
Модель, № двигателя 2768 2130406964
Паспорт транспортного средства (ПТС) 77 УО 572700
Должник: давтян М.М.
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ООО «нОВЫе кОнкУренТнЫе ТеХнОЛОГии»

иЗВещение
о проведении аукционов по продаже

арестованного имущества 

ТУ Росимущества в городе Москве в лице ООО «НОВЫе КОНКУРеНТНЫе ТеХНОЛОГИИ» 
(далее «Организатор торгов»), 125222, г. Москва, ул. Митинская, д. 19, эт. 1, пом. 2, ком. 35 (ИНН 
7730254628, ОГРН 1197746674036), действующее на основании Договора № 11-АИ/2019 от 
10.12.2019 г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества по следующим 
лотам:

Первые торги:

Заложенное имущество
Задаток – 5% от начальной цены. дата начала подачи заявок 17.02.2020, дата и время окончания 

приема заявок – 03.03.2020 в 17 ч. 00 мин. Торги проводятся 10.03.2020

1. Квартира 44,5 кв. м. Адрес: г. Москва, ул. Медиков, д. 20, кв. 14, к/н 77:05:0005009:11525, д-к 
Джабраилова Ш. А. К., поруч. Л3/20/03/Цар-4, н/ц 4 756 800,00 руб., в 12:00.

2. Квартира 50,3 кв. м. Адрес: г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп. 1, кв. 316, к/н 
77:05:0011001:5228, д-к Марков С.Г., поруч. Л3/20/03/Цар-5, н/ц 4 838 400,00 руб., в 12:10.

3. АМТС «ТОЙОТА ХАИЛеНДеР», 2015 г.в., г/н е051РМ777, VIN: 5TDDKRFH20S197022, д-к 
елисеева е.Н., поруч. Л3/20/03/Гол-1, н/ц 2 650 000,00 руб., в 12:20.

4. АМТС, «ДЭУ НеКСИЯ», г.в. 2012, г/н М049УМ197, VIN:XWB3K32EDCA229731, д-к Петро- 
сян П.П., поруч. Л3/20/04/Алт-2, н/ц 180 000,00 руб., в 12:30.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложения о цене, по адресу: http://storgi.ru, предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на сайте http:// storgi.ru в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц). Время в извещении московское. К торгам допускаются лица, заключившие договор 
о задатке и оплатившие сумму задатка на реквизиты: Получатель Уфк по г. Москве (ТУ рос- 
имущества в городе Москве), л/с 05731А18710 в Уфк по г. Москве, инн 7708701670; кПП 
770801001, р/с: 40302810045251000079, банк получателя: ГУ бАнкА рОССии по цфО, ОкТМО 
45378000, кбк 0000 0000 0000 0000 0000, не позднее окончания срока подачи заявок, а также пред-
ставившие заявку на участие в торгах с необходимым комплектом документов. Все заявители 
предоставляют в обязательном порядке: – платежный документ об оплате задатка с отметкой банка 
об исполнении; паспорт (с приложением всех страниц), – ИНН (на бланке ИФНС, либо подтверж-
дение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – договор о задатке; – анкета-сведение; 
– заявка на участие в торгах; – если заявка подается представителем претендента – надлежащим 
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
копия паспорта представителя (с приложением всех страниц) и ИНН представителя (на бланке 
ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); – если заявка подается 
на недвижимое имущество – дополнительно представляется нотариальное согласие супруга на 
приобретение имущества, брачный договор или заявление об отсутствии зарегистрированно- 
го брака (для физ. лиц). Юридические лица дополнительно к вышеперечисленным документам 
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предоставляют: – копии учредительных документов; – документы, подтверждающие полномочия 
органов управления, письменное решение о приобретении имущества; – выписку из еГРЮЛ, полу-
ченную не позднее 10 (Десяти) дней до подачи заявки на участие в торгах; – копию бухгалтерского 
баланса на последнюю отчетную дату; – паспорт генерального Директора или представителя 
(с приложением всех страниц). ИП к вышеперечисленным документам предоставляют: – копию 
свидетельства регистрации в качестве ИП; – выписку из еГРИП, полученную не позднее 10 (Десяти) 
дней до подачи заявки на участие в торгах; – ценовое предложение. Образцы документов для 
подачи заявки размещены на http://www.tender.group и https://torgi.gov.ru. Выигравшим торги при-
знается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым подписывается протокол 
о результатах проведения торгов и протокол о результатах торгов по адресу: г. Москва, Мясницкий 
проезд, д. 4, стр. 1, эт. 3, пом. Тип 3, каб. 5. Возврат задатка осуществляется согласно заявлению 
участника и договору о задатке. Победитель обязан в течение 5 раб. дней полностью оплатить 
имущ-во и заключить договор по адресу Организатора торгов, указанного выше. В случае неоплаты 
или отказа в подписании протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Получение доп. 
информации по тел. 8 (800) 505-42-78. 

Более подробное сообщение о данных торгах размещено на сайтах: https://torgi.gov.ru и http://
www.tender.group. 

В соответствии с фЗ № 115 от 07.08.2001 Организатор торгов вправе запрашивать дополнитель-
ную информацию для идентификации клиента, а также о происхождении денежных средств. При 
непредоставлении запрашиваемых данных Организатор торгов вправе отказать в приеме заявки 
на участие в торгах.
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***

ООО «МАСТер»

иЗВещение
О проведении аукционов по продаже 

арестованного имущества

ТУ росимущества в городе Москве в лице ООО «МАСТер» (далее «Организатор торгов») 
111116, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 5, эт. 1, оф. 5; ИНН: 7722832875, ОГРН: 1147746078413, дей-
ствующее на основании договора от 09.09.2019 года № 7-АИ/2019, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества по следующим лотам: 

ПерВЫе ТОрГи:

Заложенное недвижимое имущество

1. Лот № 1 Нежилое здание 545,1 кв. м, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27А, стр. 4, к/н: 
77:02:0007003:1128, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/32/МП-14/35195, н/ц 
18 054 920,40 руб., в 12:00.

Лот № 2 Нежилое здание 564,2 кв. м, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27А, стр.13, к/н: 
77:02:0007003:1146, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/32/МП-14/35195, н/ц 
18 684 141,60 руб., в 12:00.

Лот № 3 Нежилое здание 878,9 кв. м, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27А, стр. 3, к/н: 
77:02:0007003:1053, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/32/МП-14/35195, н/ц 
29 092 698,00 руб., в 12:00.

ПОВТОрнЫе ТОрГи:

Заложенное недвижимое имущество

2. Лот № 1 Нежилое здание 4587,3 кв. м, адрес: г. Москва, пр-д. Ступинский, д. 7, строен. 1, к/н: 
77:05:0009004:1040, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-4, н/ц 
103 758 072,00 руб, в 12:00.

Лот № 2 Нежилое здание 7473,7 кв. м, адрес: г. Москва, пр-д. Ступинский, д. 7, строен. 2, к/н: 
77:05:0009004:1041, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-4, н/ц 
108 672 024,00 руб., в 12:00.

Лот № 3 Нежилое здание 110,4 кв. м, адрес: г. Москва, пр-д. Ступинский, д. 7, строен. 3, к/н: 
77:05:0009004:1042, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-4, н/ц 
1 605 072,00 руб., в 12:00. 

Лот № 4 Нежилое здание 3535,2 кв. м, адрес: г. Москва, пр-д. Ступинский, д. 7, строен. 4, к/н: 
77:05:0009004:1043, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-4, н/ц 
51 403 920,00 руб., в 12:00.

Лот № 5 Земельный участок 36 712,0 кв. м, адрес: г. Москва, пр-д. Ступинский, вл. 7, к/н: 
77:05:0009004:9, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-4, н/ц 
266 906 256,00 руб., в 12:00.

3. Лот № 1 Нежилое здание 9962,8 кв. м, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27А, строен. 2, к/н: 
77:02:0007003:1127, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-3, н/ц 
146 217 408,00 руб., в 12:00.
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Лот № 2 Нежилое здание 5135,4 кв. м, инв. 3144/20, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27А, 
литер 20, строен. 1, к/н: 77:02:0007003:1042, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/
УИОВИП-3, н/ц 125 615 040,00 руб., в 12:00.

Лот № 3 Нежилое здание 6067,8 кв. м, инв. 3144/19-20 литер 20, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, 
д. 27А, строен. 1А, к/н: 77:02:0007003:1145, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/
УИОВИП-3, н/ц 119 346 609,60 руб., в 12:00.

Лот № 4 Нежилое здание 843,7 кв.м, инв. 3144/20 литер 20, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, 
д. 27А, строен. 15, к/н: 77:02:0007003:1020, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/
УИОВИП-3, н/ц 17 885 659,20 руб., в 12:00.

Лот № 5 Земельный участок 54 271,0 кв. м, адрес: г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 27А, к/н: 
77:02:0007003:40, д-к ЗАО «МОССТРОЙМеХАНИЗАЦИЯ-5», п. Л2/19/31/УИОВИП-3, н/ц 
398 250 595,20 руб., в 12:00.

Торги по лотам 1–3 состоятся 28.02.2020. дата начала приема заявок 17.02.2020. дата окончания 
приема заявок 27.02.2020 до 11:00. 

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене, по адресу: www.el-torg.net, предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на сайте www.el-torg.net в соответствии с регламентом работы 
ЭТП. Заявки подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц). Время в извещении московское.

Задаток по лотам 1–3 составляет 5% от начальной цены. Шаг по лотам 1–3 составляет 0,005% от 
начальной цены. начальная цена по лотам 1–3 указана с учетом ндС.

К торгам допускаются лица, заключившие договор о задатке и оплатившие сумму задатка на рек-
визиты: Получатель УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве), л/с 05731А18710 
в УФК по г. Москве, ИНН 7708701670; КПП 770801001, р/с: 40302810045251000079, банк получа-
теля: ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО, ОКТМО 45378000, КБК 0000 0000 0000 0000 0000, не позднее 
окончания срока подачи заявок, а также представившие заявку на участие в торгах с необходимым 
комплектом документов. Все заявители предоставляют в обязательном порядке: – платежный 
документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении; паспорт (с приложением всех стра-
ниц), – ИНН (на бланке ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официального сайта ИФНС); 
– договор о задатке; – анкета-сведение; – заявка на участие в торгах; – если заявка подается пред-
ставителем претендента – надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, копия паспорта представителя (с приложением всех стра-
ниц) и ИНН представителя (на бланке ИФНС, либо подтверждение данных о ИНН с официаль-
ного сайта ИФНС); – если заявка подается на недвижимое имущество-дополнительно представля-
ется нотариальное согласие супруга на приобретение имущества, брачный договор или заявление 
об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц).



«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru 35

аукционы, тендеры, торги

***

ООО «АкВМ»

Сообщение о внесении изменений

ООО «АкВМ» (ИНН: 9715270234) как организатор торгов, действующее на основании договора 
с ТУ Росимущества в городе Москве № 8-АИ/2019 от 14.11.2019, уведомляет о внесении изменений 
в извещение, опубликованное в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские 
Торги» № 5/2020 от 10.02.2020 в лоте № 2 разделе V. Арестованное недвижимое имущество (повтор-
ные торги). После исправления ошибки считать верным: 

Нежилое помещение площадью 101,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нижняя 
Красносельская, д. 35, стр. 50, к/н 77:01:0003022:2781, д-к Куприянов П.М., пор. Л5/20/01/ОИДРЗ-
15, н/ц 25 755 000,00 руб.

Остальная информация по проведению и участию в торгах, размещенная БОИ «Московские 
Торги» № 5/2020 от 10.02.2020, остается неизменной. Более подробное сообщение о данных торгах 
размещено на сайтах: www.torgi.gov.ru и https://www. akvmtorgi.com».

***

ООО «АкВМ» (ИНН: 9715270234) как организатор торгов, действующее на основании договора 
с ТУ Росимущества в городе Москве № 8-АИ/2019 от 14.11.2019, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного/заложенного имущества.

Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи предложения о цене по адресу: http://business.centerr.ru (Электронная торговая площадка 
Центра Реализации (далее – ЭТП). Предложение о цене подается в момент подачи заявки на 
ЭТП, в соответствии с регламентом площадки. Выигравшим торги признается лицо, первым 
предложившее на торгах наиболее высокую цену. Заявки подписываются электронной подпи-
сью (далее – ЭП) должностного лица или представителя (для юр. лиц) либо заявителя (для физ. 
лиц). К торгам допускаются лица, оплатившие сумму задатка не позднее окончания срока 
подачи заявок по реквизитам (при наличии суммы задатка до подведения итогов торгов): 
Получатель: УФК по г. Москве (ТУ Росимущества в городе Москве), л/с 05731А18710 в УФК по 
г.Москве, ИНН 7708701670, КПП 770801001, р/с 40302810045251000079, ГУ Банка России по 
ЦФО, БИК банка получателя 044525000, ОКТМО 45378000, КБК 00000000000000000000. 
В назначении платежа подлежит указанию: «Задаток по торгам ООО «АКВМ» на дд/мм/гг за … 
(краткое наимен.имущества) по поручению № Л5/19/… (сведения указаны в извещении по каж-
дому из лотов)». Все заявители для участия в торгах предоставляют в обязательном порядке 
док-ты по описи: заявка (по форме Организатора торгов в актуальной редакции образцов на день 
подачи заявки); согласие каждого владельца предоставляемых перс. данных на их обработку, 
хранение и иные действия, в соответ. с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
платежный документ об оплате задатка; анкета-сведения об участнике в соотв. с ФЗ от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ и от 25.12.2008 № 273-ФЗ; договор о задатке; надлежаще оформленные док-ты, под-
тверждающие наличие полномочий на совершение конкретных действий от имени претендента 
(*при подаче заявки представителем), подтверждение соблюдения требований законодательства 
по приобретению соответствующего имущества (обязательно, при наличии), а также дополни-



«Бюллетень Оперативной Информации «Московские Торги» / подробности на www.e-torgi.ru36

аукционы, тендеры, торги

тельные сведения, имеющие отношение к предмету торгов либо влияющие на участие претен-
дента в торгах (по усмотрению заявителя); также необходимо предоставить для физ.лиц: 
паспорт, ИНН; для юр. лиц и ИП: копии учредительных документов, док-ты, подтверждающие 
полномочия органов управления, письменное решение о приобретении им-ва, выписка из 
еГРЮЛ/еГРИЛ (не позднее 1-го мес. до подачи заявки), копия бух.баланса за квартал, предше-
ствующий дате подачи заявки (либо за последнюю отчетную дату, с подтверждением налоговым 
органом применяемой системы налогообложения, допускающей иные сроки отчетности). 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов, сформированных заявителем 
в виде печатных документов, собственноручно подписанных, которые должны быть подписаны 
ЭП заявителя. При этом нанесенный текст должен быть разборчивым, претендент несет ответ-
ственность за достоверность сообщаемых сведений, исключение фактов их двоякого толкова-
ния. Договор о задатке является договором присоединения, размещен на сайтах: www.torgi.gov.
ru, https://www.akvmtorgi.com, http://business.centerr.ru. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка по предусмотренным реквизитам в установленный срок, является выписка со 
счета ТУ Росимущества в городе Москве, содержащая требуемые сведения. При их отсутствии 
риск невозможности идентифицировать факт поступления денежных средств несет претендент. 
Возврат задатка осуществляется согласно договору о задатке на основании заявления участ-
ника/по форме Организатора торгов/ (скан-образа печатного документа), которое должно содер-
жать дату и личную подпись претендента/участника торгов, а также выписку (копию) банка 
с реквизитами счета получателя и иными данными. Направление заявления о возврате задатка 
имеет силу заявления об отказе от участия, но не освобождает претендента/участника от необ-
ходимости направления соответствующих документов на ЭТП (скан-образов, подписанных 
печатных документов либо по форме ЭТП).

Протокол о результатах торгов подписывается с победителем торгов в день их проведения по 
месту нахождения Организатора торгов, о чем сообщается победителю доступными средствами 
связи. Победитель должен в течение 5 рабочих дней, с момента подписания протокола, полностью 
оплатить приобретаемое имущество. После чего в течение 5 рабочих дней с момента получения 
Организатором торгов сведений о поступлении на расчетный счет ТУ Росимущества в городе 
Москве денежных средств от победителя торгов за приобретенное имущество, заложенное по дого-
вору об ипотеке, между Организатором торгов и данным лицом должен быть заключен договор 
купли-продажи. В отношении иного реализованного имущества договор купли-продажи заключа-
ется с победителем торгов в течение 10–12 дней с момента получения Организатором торгов под-
тверждения внесения покупной цены лицом, выигравшим торги и подписавшим протокол о резуль-
татах торгов. О времени и дате подписания договора купли-продажи покупатель уведомляется 
Организатором торгов дополнительно удобными способами связи. Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имуще-
ство возлагаются на победителя. В случае неоплаты либо отказа лица, признанного победителем, 
от подписания протокола о результатах торгов, в установленном порядке и в указанное 
Организатором торгов время, наступают последствия, предусмотренные ст. ст. 91, 92 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а внесенный данным лицом 
задаток не возвращается. 

Получение доп. информации по адресу Организатора торгов по вторникам и четвергам с 11:00 
до 13:00 (здесь и далее время московское), при предварительной заблаговременной записи по тел.: 
+7-917-532-26-80 (в рабочее время). При этом, работниками Организатора торгов не осуществля-
ется консультирование по вопросам участия в торгах, в том числе по предоставлению документа-
ции, приводящим или способным привести к ограничению конкуренции. Заявления, предусмо-
тренные аукционной документацией, подлежат направлению посредством электронной почты 
в виде скан-образов, по адресу (e-mail): akvm.torgi@mail.ru, срок рассмотрения которых определя-
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ется внутренней документацией Организатора торгов, с учетом обязанностей по договору от 
14.11.2019. Более подробное сообщение о данных торгах размещено на общедоступных источни-
ках в сети Интернет на сайтах: www.torgi.gov.ru и https://www.akvmtorgi.com, на последнем, в числе 
прочего, размещена предоставленная Организатору торгов документация по реализуемому иму-
ществу. Организатор торгов оставляет за собой право в предусмотренных случаях снять выстав-
ленное имущество с торгов в любое время до исполнения сторонами обязательств в полном объ-
еме. При необходимости проверки достоверности сообщаемых сведений Организатор торгов 
имеет право запрашивать у претендента/участника посредством электронной почты дополни-
тельные сведения. Непредоставление дополнительных сведений в установленный в запросе срок 
является основанием для не допуска заявителя до участия в торгах.

I. Заложенное недвижимое имущество (первичные торги):
Задаток – 5% от начальной цены. дата и время окончания приема заявок – 02.03.2020 в 20 ч. 

00 мин. Торги проводятся – 05.03.2020 в 11 ч. 00 мин.

1. Квартира площадью 50,6 кв. м, расп. по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 12, корп. 1, кв. 265, 
к/н: 77:09:0002003:2184, д-к епифанова О. Б., пор. Л5/19/36/Дмитр-39, н/ц 4 688 000,00 руб.

2. Квартира площадью 44,9 кв. м, расп. по адресу: г. Москва, Сумской проезд, д. 7, корп.1, кв. 107, 
к/н: 77:05:0060004:6021, д-к Сиротская Ю.Ю., пор. Л-5/19/37/Черт-52, н/ц 4 000 000,00 руб.

3. Квартира площадью 66,8 кв.м, расп. по адресу: г. Москва п. Киевский, р.п. Киевский, д. 25А, кв. 
9, к/н 50:26:0150601:1916, д-к Лисов Н.В., пор. Л5/19/39/ТрАО-62, н/ц 4 176 549,60 руб.

4. Квартира площадью 78,3 кв. м, расп. по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 13, корп. 3, кв. 32, 
к/н 77:06:0001005:5825, д-к Сташов А.В., пор. Л5/19/39/Гаг-47, н/ц 13 370 122,00 руб.

5. Квартира площадью 56,9 кв. м, расп. по адресу: г. Москва, Ленинский пр-т, д. 30, кв. 65, к/н 
77:05:0001018:1818, д-к Позубенкова Н.В., пор. Л5/19/39/Дан-58, н/ц 15 144 000,00 руб.

6. Квартира площадью 41,5 кв. м, расп. по адресу: г. Москва, б-р Матроса Железняка, д. 26/11, 
кв. 40, к/н 77:09:0003010:2104, д-к Силаев В.Ю., пор. Л5/20/03/Коп-2, н/ц 3 700 000,00 руб.

7. Квартира площадью 75 кв. м, расп. по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.5, корп. 2, 
кв. 43, к/н 77:09:0004020:5273, д-к Пимениди М.И., пор. Л5/19/39/Сав-43, н/ц 9 405 180,00 руб.

II. Заложенное недвижимое имущество (повторные торги):
Задаток – 5% от начальной цены. дата и время окончания приема заявок – 02.03.2020 в 20 ч. 

00 мин. Торги проводятся – 05.03.2020 в 12 ч. 00 мин.

1. Квартира общей площадью 61,3 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 
корп. 338-а, кв. 68, к/н: 77:10:0004005:2628, д-к Николенко О.И., пор. Л5/19/33/Зел-51, ц/н 
507 6274,80 руб.

2. Квартира площадью 52,5 кв. м, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Крылатские Холмы, 
д. 35, корп. 2, кв. 413, к/н: 77:07:0001002:11365, с-к Трофимова И.А., пор. Л5/19/34/Кун-54, н/ц 
9 350 000,00 руб.

3. Земельный участок общей площадью 600 кв. м, к/н 50:21:0120202:190; Жилой дом, общей пло-
щадью 251 кв. м, к/н 77:17:0000000:5012, расположенные по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, 
п. Мосрентген, территория СНТ «Дары природы», вл. 453, стр. 1, д-к Ванян Э.А., пор. Л5/19/38/
НАО-76, н/ц 12 750 000,00 руб.

4. Земельный участок общей площадью 865 кв. м, к/н 50:21:0130205:263; Земельный участок, 
общей площадью 595 кв. м, к/н 50:21:0130205:264, расположенные по адресу: г. Москва, с. п. 
Воскресенское, д. Губкино, уч. 29, д-к Хомышина Л.Г., пор. Л5/19/38/НАО-75, н/ц 5 266 044, 95 руб.

5. Объект недвижимости – двухэтажное нежилое здание, общей площадью 4104,3 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 1, к/н 77:09:0005016:1122; 
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Объект недвижимости – трехэтажное нежилое здание общей площадью 345,8 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 2, к/н 77:09:0005016:1123; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание общей площадью 1156,6 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3, к/н 77:09:0005016:1124; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание, общей площадью 185,8 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 4, к/н 77:09:0005016:1125; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание общей площадью 162,1 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 5, к/н 77:09:0005016:1126; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание общей площадью 829,69 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 6, к/н 77:09:0005016:1127; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание общей площадью 27, 2 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 9, к/н 77:09:0005016:1129; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание общей площадью 804,4 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 10, к/н 77:09:0005016:1130; 

Объект недвижимости – одноэтажное нежилое здание общей площадью 26,2 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 11, к/н 77:09:0005016:1174; 

Право аренды земельного участка сроком до 29.06.2059 г., кадастровый номер 77:09:0005016:09 
(равнозначен кадастровому номеру 77:09:05016:009) с площадью, функционально обеспечивающей 
находящийся на ней закладываемый объект недвижимости 9475 кв. м; 

Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 69,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 5, пом. IX, к/н 77:00:0012008:3699, ранее присвоенный (услов-
ный) к/н 77-77-22/077/2012-034; 

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 49 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, 
Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1 – ком. 18, к/н 77:07:0012007:4904, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-704; 

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 70,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом. 1 – ком. 19, к/н 77:07:0012007:4918, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-703;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 70,5 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом. 1 – ком. 20, к/н 77:07:0012007:4919, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-701;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 70,5 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом. 1 – ком. 20, к/н 77:07:0012007:4956, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-696;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 72,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом. 1 – ком. 24, к/н 77:07:0012007:4957, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-694;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 75,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом. 1 – ком. 26, к/н 77:07:0012007:4945, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-692;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 68,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом.1 – ком. 27, к/н 77:07:0012007:4946, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-691;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 70,1 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом.1 – ком. 29, к/н 77:07:0012007:4921, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-689;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 71,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, ком. 30, к/н 77:07:0012007:4958, ранее присвоенный 
к/н (условный) 77-77-22/075/2012-688; 
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Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 70,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж. 1, пом. 1, ком. 35, к/н 77:07:0012007:4907, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-901;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 70,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 1, пом. 1, ком. 36, к/н 77:07:0012007:4906, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-902;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 2, пом. II, ком. 24, к/н 77:07:0012007:4950, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-662;

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 64,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 2, пом. II, ком. 25, к/н 77:07:0012007:4954; 

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 64,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 2, пом. II, ком. 26, к/н 77:07:0012007:4910, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-22/075/2012-668; 

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 1181,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 5, пом. V, ком. 1, к/н 77:07:0012008:3609, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-07/082/2012-726; 

Помещение, назначение – нежилое, общей площадью 1262,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, этаж 5, пом. V, ком. 6, к/н 77:07:0012008:3607, ранее при-
своенный к/н (условный) 77-77-07/082/2012-729. 

Д-к ООО «Деловой Интерьер», пор. Л5/19/33/ОИПНХ-30, н/ц 827 046 959,04 руб. (в том числе 
НДС 20%). 

III. Арестованное движимое имущество (первичные торги):
Задаток – 50% от начальной цены. дата и время окончания приема заявок – 22.03.2020 в 20 ч. 

00 мин. Торги проводятся – 26.03.2020 в 11 ч. 00 мин.

1. Исключительные права на программный комплекс «Программный комплекс «Финансовый 
риск-менеджмент» (ПК «ФРМ»), д-к ООО «НВП «Информация-Экономика» ИНЭК», пор. Л5/20/01/
Гол-39, н/ц: 54 108 000,00 руб.

VI. Заложенное движимое имущество (первичные торги):
Задаток – 5% от начальной цены. дата и время окончания приема заявок – 22.03.2020 в 20 ч. 

00 мин. Торги проводятся – 26.03.2020 в 11 ч. 00 мин.

1. АМТС «ТОЙОТА КАМРИ», 2012 г.в., г/н Н086ОХ 777, VIN: XW7BH4FK40S001621. Место хра-
нения: г. Москва, пр-д Энтузиастов, д. 13, стр. 53, д-к Орлов Д. Н., пор. Л5/20/04/Кун-3, н/ц: 
750 000,00 руб.

2. Именные обыкновенные акции ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», регистрационный 
№ 10501810В, кол-во 33 668 726 857 000,00 шт., пор. Л5/19/39/ЦАО№1-33, н/ц 31 020 000,00 руб.

V. Арестованное движимое имущество (повторные торги):
Задаток – 50% от начальной цены. дата и время окончания приема заявок – 22.03.2020 в 20 ч. 

00 мин. Торги проводятся – 26.03.2020 в 11 ч. 00 мин.

1. АМТС «ТОЙОТА КАМРИ», 2014 г.в., г/н Т111УТ90, VIN: XW7BF4FK80S063996. Место хране-
ния: г. Москва, 2-й Мосфильмовский пер., д. 8а, с-к ИП Назарян А.А., пор. Л5/19/35/Дор-33, н/ц: 
774 350,00 руб.
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