ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильного актива ПАО «МОЭСК»
1.1

Наименование продавца

1.2.

Наименовани
е, основные
характерист
ики
продаваемого
имущества

1.3.

1.4.

Местонахожд
ение
продаваемого
имущества,
условия его
осмотра или
ознакомлени
Сведения об
яограничениях
с ним
по
целям
использования

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Местонахождение: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997450001
www.moesk.ru, e-mail: odou@moesk.ru
Контактные лица, e-mail: AlpackijKE@moesk.ru, 8 (495) 662-40-70, доб.11-42, ShestakovaES@moesk.ru, 8 (495) 662-40-70, доб.11-47. Сайт: www.moesk.ru
Заключен договор на оказание услуг по организации и проведению торгов с ООО «Стандарт групп» от 15.11.2016 № ОТП/26/16 и дополнительное соглашение от 16.11.2016
№1

№	
  
п/п	
  

Наименование	
  

Свидетельство	
  о	
  праве	
  собственности	
  

Рыночная	
  стоимость	
  
с	
  НДС	
  (цена	
  
продажи),	
  руб.	
  

1.

Часть	
  земельного	
  участка	
  при	
  
ПС	
  110	
  «Бор»	
  №266

права	
  на	
  участок	
  площадью	
  12664	
  кв.м.	
  с	
  кад.	
  
номером	
  50:28:0060115:26	
  
50-‐АДN	
  314447

5	
  352	
  017,00

Адрес	
  м естоположения	
  

Московская	
  область,	
  Домодедовский	
  район,	
  
д.Ильинское.	
  Кадастровый	
  номер	
  
50:28:0060115:26

Адрес местонахождения:
Московская область, Домодедовский район, д.Ильинское. Кадастровый номер 50:28:0060115:26
Условия осмотра имущества: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 с предварительным уведомлением (не менее
чем за три рабочих дня)
нет

1.5.

Наименовани
е, адрес и
контактные
телефоны
Организатора
торгов

1.6.

Адрес места приема Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным
заявок
представителем претендента и принимаются Организатором торгов (ООО «Стандарт групп») по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов
Московского времени по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр
«Вилла Рива»

1.7.

Даты начала и
окончания
приема заявок
с
прилагаемым
и к ним
документами
Адрес места
проведения
(подведение итогов)
продажипо
Адрес,
которому
претенденты
могут
ознакомиться с
документацией,
необходимой для
участия в продаже,
в частности, с
формой заявки,
требованиями к
претендентам по
оформлению
документов,
проектом договора
купли-продажи,
Перечень основных
иными
сведениями
документов,
или направить
подаваемых
письменный
претендентами для
запрос
участияов продаже
получении
необходимой
документации

1.8.
1.9.

1.10.

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт групп»
Юридический адрес:192076, г. Санкт-Петербург, ул. Мурзинская, д.11, лит.А, офис 908.
Московский адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива»
ИНН/КПП 7840036950/784001001
ОГРН 1157847255720
дата присвоения: 24.07.2015
Банковские реквизиты:
р/сч 4070281050223000029
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
Тел.: +7 (495) 908-82-54, Сайт www.realstand.ru; E-mail: Info@realstand.ru

Прием заявок по рабочим дням с 30 декабря 2016 г. по 27 января 2017 г. включительно с 10-00 до 17-00 часов по Московскому
времени

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива»
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора куплипродажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по телефону: +7 (495) 908-82-54, по e-mail: info@realstand.ru или
самостоятельно скачать на сайте: www.realstand.ru

а) заявка на участие по форме, утвержденной продавцом;
б) копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающего внесение установленной суммы задатка на расчетный
счет организатора торгов в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества;

1.11.

Перечень
прилагаемых к
заявке
дополнительных
документов,
подаваемых
юридическими
лицами

1.12.

Перечень
прилагаемых к
заявке
дополнительных
документов,
подаваемых
физическими
лицами

1.13.

Порядок
определения
покупателя
Дата и время
проведения
аукциона
Форма проведения
аукциона по
способу подачи
предложения о
цене имущества

1.14.
1.15.

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности; если лицо действует по доверенности, то оригинал или нотариально
заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность; копия паспорта или копия
иного документа, удостоверяющего личность;
г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования юридического
лица), заверенный организацией, с отметками налогового органа или с документами, подтверждающими факт отправки;
д) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в
соответствии с
учредительными документами (оригинал);
е) согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении
претендента приобрести имущество.
ж) выписка из ЕГРЮЛ, выданная соответствующим подразделением ФНС не ранее, чем за 30 дней до даты подачи участником заявки.
Претендентом могут быть представлены иные документы.
а) копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность; если лицо действует по доверенности, то нотариально
заверенная копия доверенности и копия паспорта или копия иного
документа, удостоверяющего личность представителя;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган;
д) выписка из ЕГРИП, выданная соответствующим подразделением ФНС не ранее, чем за 30 дней до даты подачи участником заявки.
Претендентом могут быть представлены иные документы.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену в ходе аукциона.
Торги состоятся 01 февраля 2017 года в 12 ч. 00 мин. по московскому времени. Регистрация участников проводится с 11 часов 30
минут.
Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.

1.16.

Начальная цена
имущества

5 352 017 рублей 00 коп., с учетом НДС, согласно Отчету об оценке рыночной стоимости имущества

1.17.

Шаг повышения
цены аукциона
Размер
задатка

53 520 рублей 17 коп. (1% от начальной цены предмета торгов)

1.19.

Дата признания
претендентов
участниками
аукциона

30 января 2017 г.

1.20

На аукцион допускаются только участники, имеющие право или документально оформленные полномочия на подписание протокола об итогах аукциона

1.18.

535 201 рублей 70 коп., что соответствует 10% от начальной цены предмета торгов.

