Утверждена
Председателем Аукционной комиссии
Организатора торгов
ООО «ЦУН»
__________________________ /Юдина В.В./
“30” августа 2019 г.

Аукционная документация
к открытым торгам на право заключения договора купли-продажи,
принадлежащего ПАО «МОЭК», административного здания и движимого
имущества, а также права на результат проектно-изыскательских работ по
реконструкции фасада памятника архитектуры регионального значения,
расположенного по адресу:
г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1.

г. Москва, 2019 г.

Аукционная документация по продаже, принадлежащего ПАО «МОЭК»,
нежилого административного здания и движимого имущества, а также права
на результат проектно-изыскательских работ по реконструкции фасада
памятника архитектуры регионального значения, расположенного по адресу:
г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1.
Общие положения:
1. Форма торгов: торги на повышение, открытые по составу Участников, открытые по форме
подачи предложений о цене в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.
2. Продавец: ПАО «МОЭК».
Место нахождения: Россия, 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д.101, корп.3.
3. Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Юридический адрес: Россия, 111401, г. Москва, ул. Металлургов, д. 23А
Фактический адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505
Реквизиты ООО “ЦУН”
р/сч: 40702810000000000991 в АО «Газпромбанк»
Кор./сч: 30101810200000000823 БИК 044525823
КПП 772001001 / ИНН 7720328623
Контактное лицо: Юдина Валерия Викторовна, тел. +7 (499) 110-12-91
e-mail: tsun@moek.ru
4. Предмет торгов: право заключения договора купли-продажи принадлежащего ПАО «МОЭК»
нежилого административного здания и движимого имущества, а также право на результат
проектно-изыскательских работ по реконструкции фасада памятника архитектуры регионального
значения «Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский Василий Осипович», расположенного
по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1
5. Порядок оформления участия в торгах: Для участия в торгах Претенденту необходимо подать
заявку с 02 сентября 2019 г. по 27 сентября 2019 г., по рабочим дням, с 09-00 до 17-00 (время
московское) по адресу: Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505 (требуется
предварительный заказ пропуска в здание по телефону Организатора торгов).
По указанному адресу также можно запросить и бесплатно получить формы заявки, Соглашения
о задатке, проекта договора купли-продажи, запросить интересующую информацию, документы.
Одновременно с заявкой Претенденту необходимо предоставить:
Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта;
• ксерокопия свидетельства ИНН
Для Юридических лиц:
• заверенные организацией копии: действующего устава (положения) организации, зарегистриро
ванными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свидетельства о постановке на
налоговый учет; копии решения полномочного органа организации об избрании (назначении)
руководителя и приказа о вступлении в должность; решение уполномоченного органа об
одобрении крупной сделки – в случаях, предусмотренных уставом Претендента и
законодательством Российской Федерации;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты
ее предоставления Организатору торгов;
• заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая информацию о
цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных.
Для Индивидуальных предпринимателей:
• заверенная копия свидетельства о регистрации;
• заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
• ксерокопия общегражданского паспорта.
Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право
действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий
личность представителя Претендента;

• подписанную Претендентом (представителем) опись представленных документов (в одном
экземпляре).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в
торгах, возлагается на Претендента.
6. Определение участников торгов и составление соответствующего протокола состоится:
“01” октября 2019 г. в 16-00 часов (по московскому времени).
7. Дата, место и время регистрации Участников торгов: “02” октября 2019 г., с 9-30 до10-00
часов (по московскому времени) по адресу: 119048, г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница
Корстон, конференц-зал композиторов.
Дата, место и время проведения Торгов: “02” октября 2019 г., в 10-00 часов (по московскому
времени) по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал
композиторов.
8. Начальная цена имущества:
130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
9. Шаг на повышение цены:
500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20 %.
10. Размер задатка:
5% от начальной цены лота (сумма внесенного Задатка засчитывается в счет исполнения
обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).
11. Задаток подлежит перечислению на расчетный счет Организатора торгов в срок, не позднее
даты окончания приема заявок (“27” сентября 2019г.). Соглашение о задатке заключается путем
акцепта Претендентом в соответствии со ст. 437 и ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации оферты Продавца имущества. В случае если Претендент уплатит сумму Задатка, такие
действия признаются акцептом со стороны Претендента оферты о заключении Соглашения о
задатке в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации на
вышеуказанных условиях.
12. Торги проводятся в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса
Российской Федерации и аукционной документацией. Победителем торгов признается участник,
предложивший наивысшую цену, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
Аукционистом последними.
13. Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи имущества в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов.
14. Сроки и условия оплаты предмета торгов
Оплата приобретенного на торгах имущества производится в порядке, размере и сроки,
определенные в договоре купли-продажи имущества (Приложение № 6 аукционной
документации).

I. Термины и определения
Продавец реализуемого недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пер.
Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1.– организация, указанная в п. 4 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов», принимающая решение о проведении торгов.
Организатор торгов – организация, указанная в п. 5 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов», осуществляющая в рамках своих полномочий
подготовку и проведение торгов.
Торги – форма продажи имущества, при которой Аукционная комиссия на основании
предложений претендентов в порядке, установленном аукционной документацией, определяет
победителя торгов, предложившего наивысшую цену.
Аукционная комиссия - коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения
торгов, наделенный правом принимать решения по вопросам проведения торгов.
Извещение о проведении торгов - информационное сообщение о продаже имущества,
извещающее всех заинтересованных лиц о проведении торгов и возможности подавать заявки на
участие в торгах в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей
аукционной документации.
Аукционная документация – документация, содержащая сведения о праве на приобретение
недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1,

являющегося предметом торгов, об условиях участия и правилах проведения торгов, правилах
подготовки, оформления и подачи заявок на участие в торгах, правилах выбора победителя, а
также условиях заключаемого по результатам торгов договора купли-продажи имущества.
Аукционная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также
изменения и дополнения, вносимые в аукционную документацию.
Заявка на участие в торгах – комплект документов, содержащий письменное подтверждение
согласия Претендента на участие в торгах на условиях, определенных в аукционной
документации, направленный Организатору торгов по форме и в порядке, установленным в
аукционной документации.
Претендент – любое физическое или юридическое лицо, намеревающееся принять участие в
торгах, и подавшее заявку на участие в торгах.
Участник торгов - Претендент, подавший заявку на участие в торгах, оплативший задаток и
допущенный к участию в торгах аукционной комиссией.
Задаток - сумма денежных средств, вносимая Претендентом на основании Соглашения о задатке,
в обеспечение исполнения будущего обязательства Участника торгов, по оплате приобретаемого
на торгах имущества.
Победитель торгов – Участник торгов, выигравший торги.
Начальная цена – цена продажи имущества, с которой начинаются торги, определяемая в
извещении о проведении торгов и аукционной документации.
Шаг повышения - величина, на которую увеличивается начальная цена или цена предложения,
сложившаяся на данном шаге повышения.

II. Общие условия проведения торгов
1. Общие положения
1.1. Организационно-правовое регулирование
1.1.1. Торги проводятся в форме открытых торгов, в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.1.2. Опубликованное извещение о проведении торгов вместе с настоящей аукционной
документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, является приглашением делать
оферты и должно рассматриваться Претендентами в соответствии с этим.
1.1.3. Заключенный по результатам торгов договор купли-продажи имущества фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.1.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении торгов и настоящей аукционной
документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.1.5. Если в отношении сторон договора купли-продажи имущества, заключаемого по
результатам торгов, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и
зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект
договора купли-продажи как ее часть) и заявка на участие в торгах победителя торгов будут
считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
1.2. Форма и вид процедуры
1.2.1. Торги проводятся в форме торгов на повышение цены, открытые по составу участников,
открытые по форме подачи предложений о цене.
1.3. Предмет торгов, условия и сроки договора купли-продажи имущества
1.3.1. Извещение о проведении настоящих торгов подлежит публикации во всероссийском
издании, Федерального уровня, с тиражом не менее 50 000 экземпляров.
1.3.2. Предметом настоящих торгов является право на заключение договора купли-продажи
имущества, указанного в п.1 Приложения №1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов».
1.3.4. Состав и характеристики предмета торгов указаны в п.3 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов».
1.3.5. Условия и сроки исполнения договора купли-продажи имущества определяются
положениями договора купли-продажи имущества (Приложение № 6 настоящей аукционной
документации).
1.4. Начальная цена продажи
1.4.1. Начальная цена продажи предмета торгов указана в извещении о проведении торгов и в п.8
Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».

1.5. Требования к Претендентам, документам, предоставляемым в составе заявки на участие
в торгах
1.5.1. Претендентом может быть любое физическое или юридическое лицо, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и происхождения
капитала, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской
Федерации.
1.5.2. К участию в торгах допускается Претендент, отвечающий требованиям, изложенным в
п.1.5.3. настоящей аукционной документации, своевременно подавший заявку на участие в торгах,
соответствующую требованиям настоящей аукционной документации.
1.5.3. Претендент должен быть правомочным заключать договор купли-продажи, не находиться в
процессе ликвидации или реорганизации (для юридического лица), не быть признанным по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), экономическая деятельность
Претендента на день подачи заявки на участие в торгах не должна быть приостановлена.
1.6. Затраты на участие в торгах и при заключении договора купли-продажи имущества
1.6.1. Претендент / Участник торгов несет все расходы, связанные с участием в торгах и
заключением договора купли-продажи имущества по итогам торгов, в том числе расходы по
оплате услуг нотариуса в связи с заключением Договора купли – продажи, а также расходы,
связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в торгах, иной документации, а
Организатор торгов не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов торгов, а также
оснований его завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.6.2. Претенденты / Участники торгов не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды,
понесенной в ходе подготовки и проведения торгов.
1.7. Условия допуска и отстранение от участия в торгах
1.7.1. Решение о признании Претендента Участником торгов и допуске Претендента к участию в
торгах принимает Аукционная комиссия.
1.7.2. Претенденту может быть отказано в приеме заявки в следующих случаях:
1.7.2.1. Претендент не соответствует требованиям, указанным в п. 1.5.3 настоящей аукционной
документации;
1.7.2.2. Заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении
торгов и п. 17 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта
торгов»;
1.7.2.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий;
1.7.2.4. Представлены не все документы, предусмотренные извещением о проведении торгов и
п.14 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».
1.7.2.5. Представлены недостоверные сведения о Претенденте;
1.7.2.6. Сумма Задатка не поступила на счет Организатора торгов / поступила не в полном объеме
или позднее установленного срока;
1.7.2.7. Установлен факт, что по результатам ранее проводимой процедуры продажи предмета
настоящих торгов, указанного в извещении о проведении торгов и п.1 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов», Претендент, являясь Победителем
процедуры продажи, уклонился или отказался от подписания протокола об итогах процедуры
продажи и / или договора купли-продажи имущества.
1.7.3. Аукционная комиссия вправе отстранить Претендента или Участника торгов от участия в
торгах на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора купли-продажи имущества
в случае:
1.7.3.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
Претендентом в составе заявки на участие в торгах;
1.7.3.2. Установления факта несоответствия Претендента требованиям, установленным в п.1.5.3.
1.7.3.3. Установления факта вступления в переговоры с другими Участниками торгов (представи
телями Участника).
1.7.3.4.Установления факта покидания места проведения торгов после регистрации Участников
торгов (представителей Участников).

2. Аукционная документация

2.1. Предоставление аукционной документации
2.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения аукционной документации может обратиться
в адрес Организатора торгов, указанный в извещении о проведении торгов и п. 5 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».
2.1.2. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Аукционная комиссия будет
руководствоваться текстом аукционной документации на бумажном носителе, утвержденным
Организатором торгов, и не несет ответственности за содержание аукционной документации,
полученной Претендентом не в соответствии с порядком, предусмотренным п. 2.1.1. Настоящей
аукционной документации.
2.2. Разъяснение положений аукционной документации
2.2.1. При проведении торгов, какие-либо переговоры Организатора торгов с Претендентом не
допускаются.
2.2.2. Любой Претендент в течение срока приема заявок на участие в торгах, но не позднее, чем за
5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в торгах, вправе направить Организатору
торгов официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица Претендента о
разъяснении положений аукционной документации и/или извещения о проведении торгов по
контактным реквизитам Организатора торгов, указанным в извещении о проведении торгов.
2.2.3. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в
порядке, определенном п. 2.2.2. настоящей аукционной документации, направляет в письменной
форме разъяснение на запрос.
2.2.4. Претендент / Участник торгов не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от
Организатора торгов.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении торгов и аукционную документацию
2.3.1. Организатор торгов, в соответствии с указанием Продавца, вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о проведении торгов и (или) аукционную документацию не
позднее, чем в день окончания приема заявок на участие в торгах.
2.3.2. Любое изменение извещения о проведении торгов и (или) аукционной документации
является неотъемлемой его частью.
2.3.3. В течение 1 (одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о
проведении торгов и (или) аукционную документацию, такие изменения размещаются
Организатором торгов в порядке, установленном для размещения извещения о проведении торгов.
2.4. Отказ от проведения торгов
2.4.1. Организатор торгов, в соответствии с указанием Продавца, вправе отказаться от проведения
торгов в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты его проведения, не
неся при этом ответственности перед Претендентами или третьими лицами за убытки, которые
могут возникнуть в результате отказа от проведения торгов.
2.4.2. Организатор торгов, со дня принятия решения об отказе от проведения торгов и за 3 (три)
дня до наступления даты проведения торгов направляет соответствующие уведомления всем
Претендентам, подавшим заявки на участие в торгах.
2.4.3. В случае отказа от проведения торгов внесенные задатки возвращаются Претендентам в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения торгов.

3. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в торгах
3.1. Форма заявки на участие в торгах и требования к ее заполнению
3.1.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в торгах понимается,
представляемое Претендентом предложение на участие в торгах по установленной форме
(Приложение № 2 настоящей аукционной документации), с приложением полного комплекта
документов согласно перечню, определенному п. 14 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов», содержание которых соответствует требованиям
аукционной документации.
3.1.2. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах по каждому отдельному
лоту. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более заявок на участие в
торгах по одному лоту, при условии, что поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие
в торгах по данному лоту такого Претендента не рассматриваются.
3.1.3. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в торгах, должен быть подписан
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать

от лица Претендента / Участника торгов без доверенности, или надлежащим образом,
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченным лицом). В
последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в торгах. Факсимильное
воспроизведение подписи не допускается.
3.1.4. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в торгах, должен быть скреплен
печатью Претендента (для юридических лиц).
3.1.5. Требования п. 3.1.3 и 3.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии
документов или документы, переплетенные типографским способом.
3.1.6. Предоставляемые с заявкой на участие в торгах документы должны быть четко напечатаны.
Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти
исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить»,
собственноручной подписью Претендента или его уполномоченного лица, расположенной рядом
с каждым исправлением (допиской), и скреплены печатью Претендента.
3.2. Возврат документов
3.2.1. Все заявки на участие в торгах, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие
в состав заявок на участие в торгах, присланные на участие в торгах, не возвращаются.
3.3. Официальный язык торгов
3.3.1. Официальный язык торгов указан в п.9 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов».
3.3.2. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные
Претендентом, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы
сопровождаются переводом на русский язык. На документах, входящих в состав заявки на участие
в торгах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории
Российской Федерации¸ должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который
удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ,
и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо
документ должен быть подвергнут консульской легализации.
3.3.3. Использование других языков для подготовки заявки на участие в торгах, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.2, может быть расценено аукционной комиссией как
несоответствие заявки на участие в торгах требованиям, установленным настоящей аукционной
документацией.
3.3.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, который изменяет смысл оригинала,
может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в торгах
требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
3.4. Валюта торгов
3.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в торгах и приложениях к ней должны
быть выражены в валюте, установленной в п.10 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов».
3.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами с выражением сумм
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что
к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту,
установленную в п. 10 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная
карта торгов», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком
Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его установления.
3.4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 3.4.1, 3.4.2 может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на
участие в торгах требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.

4. Порядок подачи заявок на участие в торгах
4.1. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в торгах
4.1.1. Заявки на участие в торгах подаются Претендентами в порядке и сроки, указанные в
извещении о проведении торгов, а также п. 17 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов».
4.1.2. Заявка на участие в торгах составляется в 1 (одном) оригинальном экземпляре и остается у
Организатора торгов.

4.1.3. Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами и копиями предоставляется
непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.1.4. Каждая заявка на участие в торгах, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении торгов и п.17 Приложения №1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов», регистрируется Организатором торгов с присвоением номера и
указанием даты и времени подачи документов.
4.1.5. Организатор торгов вправе потребовать предъявление документа, удостоверяющего
личность, лицом, подающем заявку на участие в торгах. По требованию лица, предоставившего
заявку на участие в торгах, Организатор торгов выдает расписку в получении заявки на участие в
торгах, с указанием регистрационного номера, даты и времени получения заявки.
4.1.6. В случае отправления заявки на участие в торгах посредством почтовой связи, Претендент
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Организатору торгов с
соблюдением необходимых сроков.
4.2. Изменение заявок на участие в торгах
4.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, вправе изменить свою заявку на участие
в торгах в любое время после ее подачи, но не позднее дня окончания приема заявок.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в торгах, считаются неотъемлемой частью заявки
на участие в торгах.
4.2.3. Подача изменений, внесенных в заявку на участие в торгах осуществляется документально.
4.2.4. Изменения в заявку на участие в торгах должны быть оформлены в порядке, установленно
м для оформления заявок на участие в торгах, в соответствии с требованиями подразделов 3.1, 3.3.,
3.4 настоящей аукционной документации.
4.2.5. Претендент готовит следующие документы:
- обращение к Организатору торгов с просьбой об изменении заявки на участие в торгах (на
бланке организации для Претендента - юридического лица);
- перечень изменений к заявке на участие в торгах с указанием документов, прилагаемых к
первоначальной заявке на участие в торгах, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений,
указываемых в заявке (Приложение №2 настоящей аукционной документации), измененн
ая заявка также должна быть приложена в составе новых версий документов.
4.2.6. Указанные в п. 4.2.5 документы направляются почтой по адресу приема заявок,
указанному в извещении о проведении торгов и п. 17 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов», или предоставляются непосредственно
Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.2.7. Прием и регистрация изменений заявки на участие в торгах осуществляются в порядке,
аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной документации.
4.2.8. При отправлении изменений заявки на участие в торгах посредством почтовой связи, на
конверте дополнительно указываются: наименование торгов, номер лота, по которому была
подана заявка, дата проведения торгов, регистрационный номер заявки на участие в торгах
(указывается в случае, если Претенденту известен такой номер, например, указан в расписке в
получении заявки на участие в торгах), наименование Претендента, маркировка «Изменение
заявки на участие в торгах».
4.2.9. Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление изменений заявки
Организатору торгов с соблюдением необходимых сроков.
4.2.10. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.2.1.-4.2.8. Аукционная комиссия
вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.3. Отзыв заявки на участие в торгах
4.3.1. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, вправе отозвать свою заявку в любое
время после ее подачи, но не позднее даты признания Претендента участником торгов.
4.3.2. Заявка на участие в торгах отзывается в следующем порядке:
4.3.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, предоставляет Организатору торгов
уведомление об отзыве заявки на участие в торгах, подписанное Претендентом или его
уполномоченным лицом и скрепленное печатью Претендента (для юридических лиц). В случае,
если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Претендента, к
уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В
уведомлении указывается наименование торгов, по которому отзывается данная заявка, дата

проведения торгов, регистрационный номер заявки на участие в торгах (указывается в случае, если
Претенденту известен такой номер, например, указан в расписке в получении заявки на участие в
торгах), наименование Претендента, отзывающего заявку на участие в торгах.
4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в торгах направляется почтой по адресу
приема заявок, указанному в извещении о проведении торгов и п. 17 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов», или представляется непосредственно
Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.3.2.3. При отправлении отзыва заявки на участие в торгах посредством почтовой связи, на
конверте дополнительно указываются: наименование торгов, номер лота, по которому была
подана отзываемая заявка, дата проведения торгов, регистрационный номер заявки на участие в
торгах (указывается в случае, если Претенденту известен такой номер, например, указан в
расписке в получении заявки на участие в торгах), наименование Претендента, маркировка «Отзыв
заявки на участие в торгах».
4.3.2.4. Прием и регистрация отзывов заявки на участие в торгах осуществляются в порядке,
аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной документации.
4.3.2.5. Возврат отозванной Претендентом заявки на участие в торгах Организатором торгов не
производится.
4.3.3. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.3.1.-4.3.2. Аукционная комиссия
вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.3.4. В случае отзыва заявки до дня, предшествующего признанию Претендента Участником
поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее дня,
предшествующего признания Претендента Участником, задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников торгов.
4.4. Заявки на участие в торгах, поданные с опозданием
4.4.1. Заявки на участие в торгах, полученные после окончания приема заявок на участие в торгах
не принимаются Организатором торгов к рассмотрению.
4.4.2. При получении в адрес Организатора торгов заявки и прилагаемых к ней документов после
окончания срока приема заявок, Организатор торгов делает на экземпляре заявки на участие в
торгах, остающемся у Претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием причины
отказа, даты и времени.
4.4.3. Претендент при отправке заявки несет риск того, что его заявка будет доставлена по
неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в торгах и будет
признана опоздавшей.
4.4.4. Задаток, внесенный Претендентом по непринятой Организатором торгов заявке, подлежит
возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента зачисления средств на счет, указанный в
Соглашении о задатке (Приложение №5 настоящей аукционной документации).

5. Порядок проведения торгов
5.1. Определение участников торгов
5.1.1. Рассмотрение заявок на участие в торгах, определение Участников торгов и оформление
соответствующего протокола проводятся аукционной комиссией в сроки, установленные
извещением о проведении торгов и п.18 Приложения № 1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов».
5.1.2. При рассмотрении заявок на участие в торгах Аукционная комиссия вправе привлечь иных
лиц (экспертов и специалистов), но в любом случае допуск к участию в торгах осуществляется
аукционной комиссией.
5.1.3. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в торгах Аукционная комиссия имеет право
запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и
физических лиц, указанных в заявке на участие в торгах, информацию о соответствии
/достоверности указанных в заявке сведений.
5.1.4. Аукционная комиссия может запросить у Претендентов разъяснения или дополнения их
заявок на участие в торгах, в том числе представления дополнительных документов.
5.1.5. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на соответствие
требованиям, установленным в настоящей аукционной документации к оформлению и
содержанию заявок на участие в торгах и к Участникам торгов.

5.1.6. Определение Участников торгов оформляется протоколом определения Участников торгов;
указанные действия осуществляются аукционной комиссией по месту нахождения Организатора
торгов. Протокол определения Участников торгов должен содержать сведения о Претендентах,
датах подачи заявок, наименования (имена) Претендентов, допущенных к участию в торгах,
наименования (имена) Претендентов, не допущенных к участию в торгах, с указанием оснований
отказа.
5.1.7. Претендент приобретает статус Участника торгов с момента подписания аукционной
комиссией протокола определения Участников торгов.
5.1.8. Претенденты, признанные Участниками торгов, а также Претенденты, не допущенные к
участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
момента оформления протокола определения Участников торгов путем направления им или их
полномочным представителям соответствующего уведомления. При этом, дополнительно, могут
быть использованы иные средства связи (включая электронные).
5.1.9. В случае если подана только одна заявка на участие в торгах, - торги признаются
несостоявшимися, а договор купли-продажи может быть заключен с единственным Претендентом
без проведения торгов, по цене приобретения имущества, не ниже начальной, определенной в
извещении о проведении торгов и п. 8 Приложения №1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов».
5.2. Условия внесения Задатка
5.2.1. Задаток подлежит перечислению не позднее даты окончания приема заявок на участие в
торгах путем перечисления денежных средств на счет, указанный в Соглашении о задатке
(Приложение №5 настоящей аукционной документации).
5.2.2. На сумму задатка проценты не начисляются, включая случаи возврата задатка по любым
основаниям.
5.2.3. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, отозвавшему заявку на участие в торгах
до даты окончания приема заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки.
5.2.4. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, не допущенному к участию в торгах, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола определения Участников торгов.
5.2.5. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, ставшему Участником торгов, но не
ставшему Победителем торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания аукционной
комиссией протокола об итогах торгов.
5.2.6. Задаток, внесенный Участником торгов, ставшим Победителем, засчитывается в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества.
5.2.7. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту в случае принятия решения об отмене
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отмене торгов.
5.2.8. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Победителя торгов от
подписания протокола об итогах торгов и/или договора купли-продажи имущества.
5.2.9. Внесенный задаток не возвращается Претенденту, ставшему Победителем торгов, в случае
если он не уплатит цену имущества в срок, установленный заключенным по итогам торгов
договором купли-продажи.
5.2.10. Соглашение о задатке (Приложение № 5 настоящей аукционной документации)
заключается путем акцепта Претендентом в соответствии со ст. 437 и ст. 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации оферты Продавца имущества. В случае если Претендент уплатит
сумму задатка, такие действия признаются акцептом со стороны Претендента оферты о
заключении Соглашения о задатке в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса Российской
Федерации на вышеуказанных условиях.
5.3. Порядок проведения торгов и определения победителя
5.3.1. Торги проводится в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449 Гражданского кодекса России.
5.3.2. Торги проводится в месте и сроки, указанные в извещении о проведении торгов и п.19
Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».
5.3.3. Аукционная комиссия перед началом проведения торгов регистрирует явившихся на торги
Участников торгов; представители по доверенности обязаны отдать аукционной комиссии
оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия заявлять от имени Участника торгов
предложения о цене приобретения имущества, подписывать, подавать и получать от имени
Участника торгов любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с

участием в торгах. При регистрации Участникам торгов (их представителям) выдаются
пронумерованные Карточки Участников (далее – «Карточки»).
5.3.4. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) Участникам аукциона (представителям
Участников) запрещается вступать в переговоры между собой, запрещается покидать место
проведения торгов.
5.3.5. Согласия с объявленными Аукционистом предложениями по цене заявляются Участниками
торгов путем поднятия карточек. Поднятие карточки означает согласие заключить договор по
объявленной цене.
5.3.6. После поднятия карточки кем-либо из Участников Аукционист предлагает новую цену,
увеличенную на шаг торгов. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных
Участников торгов, аукционист повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения
заявленной цены ни один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую
цену, – торги завершаются.
5.3.7. Если после объявления начальной цены ни один из Участников торгов не поднимет
карточку, торги признается несостоявшимся.
5.3.8. Победителем торгов признается Участник, предложивший наивысшую цену (номер
карточки которого и заявленная им цена были названы Аукционистом последними).
5.3.9. Цена имущества, предложенная Победителем торгов, данные о Победителе, а также
предпоследнее предложение о цене и данные Участника, сделавшего предпоследнее предложение,
заносятся в протокол об итогах торгов, составляемый в 5 (пяти) экземплярах.
5.3.10. Протокол об итогах торгов подписывается Победителем торгов или его полномочным
представителем и членами аукционной комиссии. В соответствии с п. 6 ст. 448 Гражданского
Кодекса Российской Федерации подписанный протокол об итогах торгов имеет силу договора. В
случае подписания протокола об итогах торгов представителем Победителя торгов по
доверенности, оригинал такой доверенности должен быть приложен к протоколу.
5.3.11. При уклонении или отказе Победителя торгов или его полномочного представителя от
подписания протокола об итогах торгов торги признаются несостоявшимися. Победитель торгов
утрачивает право на приобретение имущества, а задаток ему не возвращается. При этом продавец
имеет право заключить договор с Участником торгов, который сделал предпоследнее предложение
о цене приобретения.
5.4. Порядок оформления договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и
передачи его Покупателю
5.4.1. Протокол об итогах торгов выдается Победителю под расписку либо высылаются ему по
почте (заказным письмом) в течение одного дня с даты подведения итогов торгов.
5.4.2. Проект договора купли-продажи имущества составляется путем включения цены,
предложенной Победителем торгов (в соответствующих случаях - лицом, занявшим второе
место), в проект договора, прилагаемый к аукционной документации (Приложение № 6 настояще
й аукционной документации).
5.4.3. Договор купли-продажи имущества между Продавцом имущества и Победителем торгов
оформляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов.
5.4.4. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в порядке, размере и сроки,
определенные в договоре купли-продажи имущества.
5.4.5. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по
договору купли-продажи приобретенного имущества.
5.4.6. При уклонении (отказе) Победителя торгов от заключения договора купли-продажи задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. При этом
Продавец имеет право заключить договор с Участником торгов, который сделал предпоследнее
предложение о цене приобретения.
5.4.7. Передача имущества Победителю торгов и оформление прав собственности на имущество
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сроками, указанными в договоре купли-продажи.
5.5. Основания для признания торгов несостоявшимся
5.5.1. Торги признаются несостоявшимся в случаях, если:
5.5.1.1. не была подана ни одна заявка на участие в торгах;
5.5.1.2. была подана только одна заявка на участие в торгах;

5.5.1.3. по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах не был допущен ни один Претен
дент, подавший заявку на участие в торгах;
5.5.1.4. по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах был допущен только один
Претендент, подавший заявку на участие в торгах;
5.5.1.5. на торгах не присутствовал ни один Участник торгов;
5.5.1.6. на торгах присутствовал только один Участник торгов;
5.5.1.7. после троекратного объявления начальной цены ни один из Участников не поднял
карточку
5.5.2. В случае, если торги признаны несостоявшимся по причине, указанной в п.п.5.5.1.2., 5.5.1.4.,
5.5.1.6. настоящей аукционной документации, договор купли-продажи может быть заключен с
единственным Претендентом, подавшим заявку на участие в торгах, или, соответственно, с
единственным допущенным к участию в торгах Участником, подавшим заявку на участие в торгах,
или, соответственно, с единственным прибывшим на торги Участником по начальной цене.
Признание торгов несостоявшимся фиксируется аукционной комиссией в протоколе об итогах
торгов.
Приложение:

Приложение № 1 - Информационная карта торгов;
Приложение № 2 - Заявка на участие в торгах;
Приложение № 3 - Информация в отношении всей цепочки собственников Участника,
включая бенефициаров;
Приложение № 4 - Опись документов;
Приложение № 5 - Соглашение о задатке;
Приложение № 6 - Проект договора купли-продажи;
Приложение № 7 - Описание реализуемого лота.

Приложение №1. Информационная карта торгов

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТОРГОВ
Следующие условия торгов являются неотъемлемой частью настоящей аукционной
документации, уточняют и дополняют положения разделов 2-5 аукционной документации о
проведении открытых торгов на право заключения договора купли-продажи имущества.
№
п/
п
1

2

3

Наименование
п/п
Предмет торгов

Нормативный
документ, в
соответствии с
которым
проводятся торги
Состав и
характеристики
предмета торгов

4

Продавец

5

Организатор
торгов

6

Информационное
обеспечение
проведения
торгов

7

Дата публикации
оригинального
извещения
Начальная цена
продажи
Официальный
язык торгов
Валюта торгов
Размер и валюта
обеспечения
заявки на участие
в торгах

8
9
10
11

Содержание
Принадлежащие ПАО «МОЭК» нежилое административное здание и
движимое имущество, а также право на результат проектноизыскательских работ по реконструкции фасада памятника
архитектуры регионального
значения, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1 – й,
д.6, стр. 1.
Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 447-449, настоящая
аукционная документация.

Здание и движимое имущество, а также а также право на результат
проектно-изыскательских работ по реконструкции фасада памятника
архитектуры регионального значения (описание реализуемого Лота
представлено в Приложении №7).
ПАО «МОЭК»
Место нахождения: Россия, 119526, г. Москва, пр. Вернадского,
д.101, корп.3.
ООО «ЦУН».
Юридический адрес: Россия, 111401, г. Москва, ул. Металлургов, д.
23А
Фактический адрес: Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская,
д.12, каб. 505
Контактное лицо: Юдина Валерия Викторовна
тел. +7 (499) 110-12-91
tsun@moek.ru
Извещение о проведении настоящих торгов было опубликовано в
виде официального Информационного Сообщения во Всероссийском
информационно - аналитическом еженедельнике
№ 441 (08.391)
от 30.08.2019 года.
«30» августа 2019 года.
130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС
20%.

Русский
Российский рубль
5% от начальной цены лота

12

Требования,
предъявляемые к
претендентам

13

Требования,
предъявляемые к
документам,
представляемым с
заявкой на
участие в торгах
Состав
документов,
представляемых с
заявкой на
участие в торгах

14

15

16

Количество
экземпляров
заявки на участие
в торгах и
прилагаемых к
ней документов
Сведения о
предоставлении
преференций

Претендент должен соответствовать требованиям:
• быть правомочным заключать договор купли-продажи;
• не находиться в процессе ликвидации или реорганизации;
• не должен быть признан банкротом, экономическая деятельность
Претендента не должна быть приостановлена;
• претендент, являясь Победителем ранее проводимой процедуры
продажи предмета настоящих торгов не уклонился/отказался от
подписания протокола об итогах процедуры продажи/договора
купли-продажи имущества.
Документы, прилагаемые Претендентом к заявке на участие в торгах,
должны отвечать требованиям, указанным в п.п. 3.1., 3.3.-3.4.
настоящей аукционной документации.

Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта;
• ксерокопия свидетельства ИНН
Для Юридических лиц:
• заверенные организацией копии: действующего устава (положения
) организации, зарегистрированными в установленном порядке,
свидетельства о регистрации, свидетельства о постановке на
налоговый учет; копии решения полномочного органа организации
об избрании (назначении) руководителя и приказа о вступлении в
должность; решение уполномоченного органа об одобрении крупной
сделки – в случаях, предусмотренных уставом Претендента и
законодательством Российской Федерации;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не ранее 30 дней даты ее предоставления Организатору
торгов;
• заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах),
содержащая информацию о цепочке собственников, включая
бенефициаров, в том числе конечных.
Для Индивидуальных предпринимателей:
• заверенная копия свидетельства о регистрации;
• заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в
налоговый орган;
• ксерокопия общегражданского паспорта.
Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение
полномочий лица, имеющего право действовать от имени
Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий
личность представителя Претендента;
• подписанную
Претендентом
(представителем)
опись
представленных документов (в одном экземпляре).
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов,
необходимых для участия в торгах, возлагается на Претендента
1 оригинал Заявки

Нет

17

Место и срок
приема заявок

18

Место и дата
определения
участников
торгов, и
подписание
соответствующег
о
протокола
Место, дата и
время проведения
торгов и
Определение
победителя
торгов
Срок заключения
договора куплипродажи
имущества
Особые условия

19

20

21

с «02» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019г., по рабочим дням, с
09:00 до 17:00 (время московское) по адресу: Россия, 115280, г.
Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505 (требуется
предварительный заказ пропуска).
«01» октября 2019 г. в 16 ч.00 мин (московское время), по адресу:
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505.

«02» октября 2019 г. в 10 ч. 00 мин (московское время), по адресу: г.
Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал
композиторов.

10 (десять) рабочих дней с даты подписания протокола об итогах
торгов.
Имущество передается без заключенных договоров на поставку
коммунальных ресурсов и услуг, а также разрешения на
присоединение
единовременной
выделенной
электрической
мощности.
Имущество входит в состав объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил
Ключевский Василий Осипович»

Приложение №2. Заявка на участие в торгах
(Заполняется на бланке Претендента)

Заявка на участие в торгах, проводимых в форме открытого аукциона, на
право заключения договора купли-продажи Имущества ПАО «МОЭК»
Дата – __.__.Москва, Российская Федерация
Рассмотрев опубликованное во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике
«Аукционный Вестник» № 441 (08.391) от 30.08.2019 года Информационное Сообщение
(Извещение) о проведении торгов, на право заключения с ПАО «МОЭК» договора купли-продажи
имущества, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1. (далее –
«Имущество»), проводимых в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой
формой подачи предложений по цене, в соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса
РФ (далее – «Аукцион»), а также аукционную документацию к планируемому Аукциону и проект
договора купли-продажи Имущества,[я, нижеподписавшийся (-аяся),] / [ООО/АО/ПАО
ХХХХХХХХХ в лице ___________, действующего на основании, _______________________,]
(далее – «Претендент»), прошу/просит принять настоящую Заявку на участие в торгах (далее –
«Заявка»), которые состоятся: «02» октября 2019 года в 10 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Претендент осмотрел Имущество и не имеет претензий к характеристикам и состоянию предмета
Аукциона.
Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в аукционной документации к Аукциону.
2. В случае признания Победителем торгов, подписать протокол об итогах торгов, заключить
договор купли-продажи Имущества по форме, приведенной в аукционной документации, а также
в сроки, определяемые договором купли-продажи, уплатить ПАО «МОЭК» стоимость Имущества,
установленную по результатам торгов.
При этом задаток, внесенный Претендентом на расчетный счет Организатора торгов - ООО «ЦУН
», рассчитывается в оплату приобретаемого Имущества.
В случае признания Победителем торгов и отказа от заключения договора купли-продажи, либо
невнесения в срок установленной суммы платежа, - сумма внесенного им задатка не возвращается.
Приложение:
пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи, являющейся неотъемлемой
частью настоящей заявки.
Платежные реквизиты Претендента, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого
задатка:
Р/с _______________________
Обслуживающий банк: _______________________
К/с _______________________
БИК _______________________
ИНН _______________________
КПП _______________________
__________________(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного лица).

Приложение №3. Информация в отношении всей цепочки собственников Участника,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
ФОРМА 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ, В
ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ (В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ЮРЛИЦА)
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением
необходимых документов
ООО / ПАО / АО «ХХХХХХХХХХХХХХ»
________________________________________________________________________________________
(наименование организации, представляющей информацию)
1
№
п/п

2
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

ИНН

ОГР
Н

Наименов
ание
краткое

1

____________________________
Подпись М.П

_________________

Генеральный директор
ООО / ПАО /АО «ХХХХХХХХХХХХХ»

Код
ОКВЭ
Д
основ
ной

ФИ
О
рук
ово
д
ите
ля

Серия
и
номер
докуме
нта,
удосто
вер
яющег
о
личнос
ть
руково
дителя

3
Информация о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе, конечных)
Наиме
Адре Серия и
Руковод
номер
нован
с
итель /
№
И ОГР
докуме
ие /
реги
участник
Н Н
нта,
ФИО
стра
/
удостов
Н
ции
акционе
еряюще
р/
го
бенефиц
личност
ь (для
иар
физиче
ского
лица)

4
Информац
ия о
подтверж
дающих
документа
х
(наименов
ание,
реквизиты
и т.д.)

Приложение №4. Опись документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в торгах
№ п/п

Наименование

Кол-во
листов

Итого количество листов
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)

_______________/_______________/
М.П.

«__»_____________г

Приложение № 5 - Соглашение о задатке.
Соглашение о задатке №____
г. Москва

«____» __________________г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления недвижимостью» (ООО
«ЦУН»), именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», в лице _____________, действующего
на основании _________________, с одной стороны, и _________________(Ф.И.О.), именуемый в
дальнейшем «Претендент» на участие в торгах по продаже имущества, принадлежащего ПАО
«МОЭК» (далее - Аукцион), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о задатке (далее - Соглашение) в соответствии с требованиями ст.380, ст.
381, ст. 428 ГК РФ о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1 . В соответствии с условиями настоящего Соглашения Претендент в течении 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, но не позднее «27» сентября 2019 г.
перечисляет денежные средства в размере 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей
00 копеек (НДС не облагается) (далее – Задаток), тем самым подтверждает свое намерение
выступить участником Аукциона по продаже имущества, расположенного по адресу: г. Москва,
пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1. (далее - Имущество).
1.2. Задаток служит обеспечением исполнения обязательств Претендента по подписанию и
оплате договора купли-продажи Имущества, заключаемого по итогам Аукциона в случае
признания Претендента победителем Аукциона.
1.3. В назначении платежного документа об оплате Задатка указывается «Оплата задатка для
участия в аукционе по продаже имущества, по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1 – й, д.6, стр. 1».
1.4. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в полном объеме не
позднее даты, указанной в информационном сообщении о проведении Аукциона.
1.5. На сумму Задатка проценты не начисляются.
2. Порядок возврата и удержания задатка
2.1. Задаток возвращается Претенденту путем перечисления Организатором торгов суммы
внесенного Задатка на указанный в Соглашении расчетный счет Претендента в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты наступления одного из перечисленных событий:
2.1.1. по результатам оформления Организатором торгов Протокола об определении
участников Аукциона Претендент не допускается к участию в Аукционе;
2.1.2. по результатам подведения итогов Аукциона Претендент не признан победителем;
2.1.3. претендентом отозвана заявка на участие в Аукционе до даты окончания приема заявок
и подписано с Организатором торгов соглашение о расторжении настоящего Соглашения;
2.1.4. организатором торгов подписан Приказа об отмене Аукциона.
2.2. Задаток не возвращается в случаях уклонения/отказа Претендента, признанного
победителем Аукциона, от:
2.2.1. подписания протокола подведения итогов Аукциона;
2.2.2. подписания договора купли-продажи Имущества, продаваемого на Аукционе;
2.2.3. оплаты Имущества, продаваемого на Аукционе.
2.3. В случае признания Претендента победителем Аукциона сумма внесенного Задатка
засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи Имущества.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
3.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Соглашения,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту
нахождения Организатора торгов.
3.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два из которых остаются в распоряжении Организатора торгов, один
передается Претенденту.
4. Реквизиты и подписи сторон:
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ:
ООО «ЦУН»
Юридический адрес: 111401,
г. Москва, ул. Металлургов, д. 23А
Адрес клиентского офиса: 115280, г.
Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.
505
ИНН 7720328623, КПП 772001001
ОГРН 1167746065300
Банковские реквизиты:
р/сч: 40702810000000000991 в АО
«Газпромбанк»
Кор./сч: 30101810200000000823 БИК
044525823

__________________

ПРЕТЕНДЕНТ:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_
(физические и юридические лица, в
том числе должны указать
банковские реквизиты)

_____________/_________________/

Приложение № 6 - Проект договора купли-продажи.
Договор
купли-продажи имущества № _______
г. Москва

«

»__________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________, действующего на
основании ____, с одной стороны, и
______, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______, действующего на
основании, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны»,
на основании протокола открытого аукциона от ____ года, подписанного
_________________, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю
движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6,
стр. 1, а также права на результат проектно-изыскательских работ по реконструкции фасада
памятника архитектуры регионального значения «Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский
Василий Осипович», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1 (далее –
Имущество), а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него
денежную сумму (цену), указанную в п. 3.1 настоящего Договора.
Имущество располагается по адресу, указанному в Приложении №1 к настоящему
Договору.
1.2. Продавец подтверждает, что на момент заключения Договора недвижимое имущество
принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается записью в ЕГРН № 77-7724/027/2010-576 от 16.08.2010 г.
1.3. Имущество входит в состав объекта культурного наследия регионального значения
«Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский Василий Осипович», расположенного по адресу:
г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1.
Согласно Распоряжению Департамента культурного наследия города Москвы
Правительства Москвы от 05.11.2015 №508, в отношении объекта культурного наследия
регионального значения «Дом, в котором в 1880-1890 гг. жил Ключевский Василий Осипович»
утвержден паспорт объекта культурного наследия регионального значения (Приложение № 2).
1.4. Продавец гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора Имущество
свободно от любых прав и претензий третьих лиц, не передано в доверительное управление и не
внесено в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, не обременено залогом, под
запрещением и арестом не состоит, не является предметом судебного разбирательства, и не
имеется никаких иных препятствий к его отчуждению.
2. Земельный участок
2.1. Имущество
расположено
на
земельном
участке
общей
площадью
546 кв.м, с кадастровым номером: 77:01:0002008:22, имеющем адресные ориентиры: г. Москва,
переулок 1-й Хвостов вл. 6/6, корпус 1, принадлежащем Продавцу на праве долгосрочной аренды
сроком на 25 лет по договору аренды от 31.03.1999 № М-01-013845.
2.2. К Покупателю переходят права на земельный участок, на котором расположены
объекты Имущества, на тех же условиях и в том же объеме, в котором оно принадлежит Продавцу
на дату заключения настоящего Договора. Право Покупателя на земельный участок подлежит
оформлению и государственной регистрации силами и за счет средств Покупателя в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Покупатель и Продавец не позднее 15 календарных дней с даты регистрации перехода
права собственности на недвижимое имущество обращаются в Департамент городского
имущества города Москвы, для оформления договора аренды на земельный участок.

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Установленная по итогам аукциона стоимость продажи Имущества, указанного в
Приложении № 1 к настоящему Договору, составляет ___ рублей (____), кроме того НДС согласно
ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).
3.1.1. Сумма в размере ________________ рублей, внесенная Покупателем в качестве
задатка по соглашению об обеспечительном платеже с организатором аукциона ООО «ЦУН»
засчитывается в счет оплаты Имущества в момент заключения настоящего Договора.
3.2. Стоимость Имущества является твердой и изменению не подлежит.
3.3. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода
к Покупателю права собственности на недвижимое имущество, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Покупатель обязуется уплатить Продавцу стоимость Имущества, указанную в п. 3.1
настоящего Договора, за вычетом суммы, указанной в п. 3.1.1 Договора, в течение 5 (Пять)
банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
3.5. Уплата цены Имущества производится Покупателем путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Продавца, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
3.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
3.7. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья
317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется, сторона - кредитор по
денежному обязательству не имеет права на получение процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами.
4. Срок действия настоящего Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5. Передача Имущества
5.1. Продавец направляет Покупателю оригинал акта приема-передачи Имущества (далее
– Акт приема-передачи Имущества), подписанный со стороны Продавца, в трех экземплярах
посредством Почты России заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в
срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации перехода права
собственности на Имущество от Продавца к Покупателю. В течение 10 (десяти) дней после
получения Покупателем письма в отделении связи Почты России Акт приема-передачи
Имущества считается подписанным с двух сторон если Покупатель не сообщил письменно на
адрес электронной почты: info@moek.ru об отказе от подписания либо наличия замечаний.
5.2. Акт приема-передачи Имущества подписывается уполномоченными представителями
Сторон и заверяется печатями Продавца и Покупателя.
5.3. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества бремя содержания
Имущества, ответственность за сохранность Имущества, а равно, как и риск случайной гибели или
его повреждения, несет Покупатель.
5.4. Продавец после подписания Акта приема-передачи Имущества передает Покупателю
всю имеющуюся техническую документацию на Имущество.
5.5. Имущество передается (при наличии) с системой охранной, пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, тепловых, канализационных, водопроводных сетей, электрощитов, системой
отопления, состоящей из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной
арматурой, индивидуальными приборами учета тепловой энергии, а также другим оборудованием,
расположенным на этих сетях и предназначенных для обслуживания исключительно Имущества
и являющихся неотъемлемой частью Имущества.
Имущество передается с подключенной к системе теплоснабжения тепловой нагрузкой в
размере 0,062 Гкал/час, в том числе по видам теплопотребления: отопление 0,032 Гкал/час, горячее
водоснабжение 0,03 Гкал/час.
5.6. Транзитные сети (трубопроводы), кабельные линии, которые транспортируют
коммунальные ресурсы (холодная, горячая вода, теплоноситель систем отопления, сточные воды
электричество) к Имуществу и затем к другим источникам потребления или отведения отдельно
стоящих зданий, а также оборудованием, расположенным на этих сетях, по настоящему Договору

не передаются Покупателю и являются собственностью ресурсоснабжающих организаций,
которые несут расходы на содержание этих сетей (трубопроводов), кабельных линий.
5.6.1. Покупатель не позднее 3 (Трех) месяцев с момента подписания акта прием-передачи
к настоящему Договору обязуется подписать с такими ресурсоснабжающими организациями акты
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.
5.7. Покупатель не позднее 6 (Шести) месяцев с момента подписания обязан заключить
с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки к Имуществу коммунальных ресурсов
(холодная, горячая вода, теплоноситель систем отопления, сточные воды, электричество и т.д.).
5.8. Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления счета
Продавцом возместить(возмещать) Продавцу расходы за оплаченные коммунальные ресурсы,
поставляемые в Имущество, согласно показаниям приборов учета в соответствии с действующими
ставками и тарифами, установленными для потребителей, соответствующих ресурсоснабжающих
организаций за период, указанный в пункте 5.7 настоящего Договора.
5.9. Имущество передается без заключенных Продавцом в отношении Имущества
договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение
единовременной выделенной электрической мощности.
6. Возникновение права собственности
6.1. Покупатель приобретает право собственности на Имущество с даты
государственной регистрации перехода права собственности на Имущество от Продавца к
Покупателю. Переход права собственности на недвижимое имущество считается
зарегистрированными со дня внесения соответствующей записи о таком переходе права
собственности в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Покупатель приобретает право собственности на движимое имущество с даты
подписания Акта приема-передачи Имущества.
7. Обязанности Сторон
7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, указанное в п. 1.1 настоящего
Договора.
7.1.2. Не создавать Покупателю препятствий при вступлении во владение и пользование
Имуществом.
7.1.3. Назначить Покупателю дату и место регистрации в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты выполнения Покупателем своих обязательств согласно п.3.4 и обеспечить явку своего
уполномоченного представителя для совместной подачи документов на регистрацию перехода
права на Имущество.
7.2.
Покупатель обязан:
7.2.1. Осуществить своими силами и за свой счет действия, необходимые и достаточные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для государственной
регистрации перехода права собственности на Имущество, являющееся предметом настоящего
Договора и обеспечить явку уполномоченного представителя с необходимым комплектом
документов для подачи документов на государственную регистрацию прав собственности на
Имущество.
7.2.2. Оплатить стоимость Имущества в полном объеме (п. 3.1. настоящего Договора) в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
7.2.3. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
7.2.4. Со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Имущества принять на себя
все расходы по сохранности, эксплуатации и содержанию Имущества.
7.2.5. Бенефициарная оговорка1.
7.2.5.1. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя, Покупатель обязуется
представить информацию о таких изменениях в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких
изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему
1

Данный пункт не применяется в случае заключения договора с физическим лицом.

Договору, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется на
адрес электронной почты: info@moek.ru и посредством факсимильной связи +7 499 242 5340 с
последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.
7.2.5.2. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной п. 7.2.5.1
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Покупателем письменного уведомления Продавца об отказе от исполнения Договора
или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
7.2.6. Покупатель, при необходимости, обязуется обратиться в электросетевую компанию
для оформления самостоятельного разрешения на присоединение электрической мощности
Имущества на Покупателя.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода
права собственности на Имущество, должна возместить другой стороне убытки, вызванные
задержкой регистрации.
8.3. Взыскание процентов (неустойки) не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от
выполнения обязательств в натуре.
8.4. В случае нарушения срока оплаты стоимости Имущества, установленного п. 3.4
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395
ГК РФ.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных
или непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы), возникших
после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, а также военные действия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) дней известить
другую Сторону о действии непреодолимой силы. Несвоевременное извещение о действии
непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на нее, как на основание для освобождения
от ответственности.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой
силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами
государственной власти.
9.3. В случаях, предусмотренных в п. 9.1 настоящего Договора, сроки выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если действие непреодолимой силы
сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязательств по настоящему Договору в
течение более чем трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения
убытков.
10. Разрешение споров
10.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок
рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии.2
10.2. Вариант №13
Стороны пришли к соглашению, что иски к Продавцу предъявляются в Арбитражный суд
г. Москвы. Иски к Покупателю могут быть предъявлены Продавцом по своему усмотрению по
2
3

Данный пункт не применяется, в случае заключения договора с физическим лицом.
Данный пункт используется, в случае если контрагент – юридическое лицо.

месту нахождения Покупателя, в Арбитражный суд того субъекта Российской Федерации, где
находится недвижимое имущество, либо в Арбитражный суд города Москвы.
10.2. Вариант №24
Стороны пришли к соглашению, что иски к Продавцу предъявляются в Арбитражный суд
г. Москвы. Иски к Покупателю могут быть предъявлены Продавцом по своему усмотрению по
месту нахождения Покупателя, в суд того субъекта Российской Федерации, где находится
недвижимое имущество, либо в суд города Москвы.
11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
дополнительным соглашением и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной
информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением
(договором) о конфиденциальности.
11.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу (один – для Продавца, один – для Покупателя, один – для регистрирующего органа).
11.4. Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора
являются существенными.
11.5. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
11.6. Упомянутые в настоящем Договоре Приложения №№ 1-4(6) являются его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 «Перечень имущества»,
Приложение № 2 «Паспорт объекта культурного наследия регионального значения
Приложение № 2 «Копия поэтажного плана»,
Приложение № 3 Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников,
включая бенефициаров». 5
Приложение №4 «Заверения Сторон».6
Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:
В случае если физ лицо:
Гражданин Российской Федерации,
пол, дата рождения место рождения
Адрес регистрации:
Место фактического проживания:
Паспорт
Дата выдачи
Код подразделения
Подписи Сторон

Продавец:
_____________/_______________/

4

Покупатель:
____________/______________/

Данный пункт используется, в случае если контрагент – физическое лицо.
Не используется, в случае заключения договора с физическим лицом.
6
Не используется, в случае заключения договора с физическим лицом.
5

Приложение №1
к договору купли-продажи
имущества
№ ___________________
от «__» ________ ____г
Перечень имущества
№№

Инвентарный
номер объекта

1

01-004027

2

01-016900

3
4
5

01-017672
01-018674
01-018675

6

806000013986

Наименование объекта

Стоимость
Имущества без
учета НДС, руб.

Нежилое административное здание,
расположенное по адресу:
г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1,
Кадастровый (условный) номер:
77-77-11/083/2006-205
Право собственности на объект: рег.номер
77-77-24/027/2010-576 от 16.08.2010
Система пожарной сигнализации и
пожаротушения
Система видеонаблюдения с регистратором
Кондиционер Gree GWH12NB-K3NNA4A
Кондиционер Gree GWH18ND-K3NNE1A
Реконструкция фасада (ПИР) здания,
расположенного по адресу: г. Москва, пер.
Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1

ИТОГО
Подписи сторон
Продавец:

Продавец:

__________________/_______________/

________________/_______________/

Приложение №2
к договору купли-продажи
имущества
№ ___________________
от «__» ________ ____г

Приложение №3
к договору купли-продажи
имущества
№ ___________________
от «__» ________ ____г
Копия поэтажного плана

И

Приложение № 4
к договору купли-продажи
имущества № ___________
от «__» ________ ____г
Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая
бенефициаров
1
№ п/п

2
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

ИНН

ОГРН

Наим
енова
ние
кратк
ое

Код
ОКВЭ
Д
основ
ной

ФИО
руков
од
ителя

Серия
и
номер
докум
ента
,

3
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
Наим
Адрес
Серия Руков
№
ИН
ОГРН
енова
регист и
одите
Н
н
рации
номер
ль /
ие /
докум
участ
ФИО
ента,
ник /

4
Инфо
рмаци
яо
подтв
ержда
ющих
докум
ентах

удост
овер
яюще
го
лично
сть
руков
одите
ля

1

Генеральный директор
_____________________/________________/

удост
оверя
ющег
о
лично
сть
(для
физич
еског
о
лица)

акцио
нер /
бенеф
ициар

(наим
енова
ние,
рекви
зиты
и т.д.)

Приложение №5
к договору купли-продажи
имущества № ___________
от «__» ________ ____г
Заверения Сторон
1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны
заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора,
так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет
соответствовать следующим условиям:
1.1. Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и
отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного
государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской
Федерации.
1.2. Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными
документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным
законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных
предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.
1.3. Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской
Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.
1.4. Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц.
2. В случае нарушения Покупателем какого-либо условия и/или условий, указанных в
пункте 1, Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

________________/_______________/

_______________/______________/

Приложение №7. Описание реализуемого лота

№№

Инвентарный
номер объекта

1

01-004027

2

01-016900

3
4
5

01-017672
01-018674
01-018675

6

806000013986

ИТОГО

Наименование объекта
Нежилое административное здание,
расположенное по адресу:
г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1,
Кадастровый (условный) номер:
77-77-11/083/2006-205
Право собственности на объект: рег.номер 7777-24/027/2010-576 от 16.08.2010
Система пожарной сигнализации и
пожаротушения
Система видеонаблюдения с регистратором
Кондиционер Gree GWH12NB-K3NNA4A
Кондиционер Gree GWH18ND-K3NNE1A
Реконструкция фасада (ПИР) здания,
расположенного по адресу: г. Москва, пер.
Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1

Стоимость
Имущества без
учета НДС, руб.

