
Имущество, выставляемое на продажу путём проведения открытого аукци-
она — технологический комплекс «Насос ная станция «Акуловская», расположенный по 
адресу: г. Пермь, ул. 2-я Путейская, д. 99, состоящий из здания проходной насос ной стан-
ции Акуловская (лит. А), здания насосной станции Акуловская (лит. Б, Б1), сооружений 
резервуаров чистой воды на насосной станции Акуловская ( лит. Г1, Г2), автодороги на 
насос ную станцию Акуловская ( лит. Са), выгребной ямы на насосной станции Акулов-
ская ( лит. Г3), ограждения ( лит. 1), принадлежащий на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному предприятию «Пермводоканал» (далее по тексту — «Предприятие»), 
расположенный на земельном участке площадью 19 583,88 кв. м (кадас тровый номер 
59:01:1713487:5), находящемся во временном пользовании Предприятия по договору 
аренды.
Помещения площадью 40,5 кв. м. обременены тремя договорами аренды.
Организатор аукциона (далее по тексту — «Организатор») — ООО «Рантье 

Интернешнл», оказывающее услуги, связанные с организацией и проведением аукцио-
на по продаже Имущества, в соответствии с договором на оказание услуг, заключённым 
с Предприятием.
Основание продажи — распоряжение начальника Департамента имущественных 

отношений администрации г. Перми № СЭД-19-09-212 от 10.02.2014 г.
Аукцион состоится 02 июня 2014 г. в 11:00 по адресу ул. Макаренко, 30, к. 61.
Начальная цена Имущества — 28 810 000 рублей (с учётом НДС). Торги ранее 

не проводились.
Для участия в аукционе претенденты представляют прошитые, пронумерованные, 

скреплённые печатью претендента и подписанные претендентом или его представите-
лем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
3. копию всех страниц паспорта (для физических лиц);
4. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридичес кого лица без доверенности 
(для юридических лиц);

5. в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица (для юриди-
ческих лиц);.

6. в случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
прилагается копия паспорта всех страниц представителя претендента (для физиче-
ских лиц);

7. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация 
об этом (в произвольной форме).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Форма подачи предложений о цене: «шаг аукциона» составляет 5% начальной 

цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о цене заяв-
ляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путём поднятия прону-
мерованных карточек участ ника аукциона.
Заявки по лоту принимаются с 22.04.2014 по 16.05.2014 ежедневно в рабо-

чие дни с 10:00 до 18:00 час. по адресу: г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, к. 61, 
тел. 8 (342) 265-58-46.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Размер задатка, срок и порядок его внесения: для участия в аукционе претендент 

вносит задаток в размере 10% начальной цены в срок не позднее 16.05.2014 г.
Реквизиты для внесения задатка: МП «Пермводоканал» ИНН 59060000986, 

р/с 40702810412170000582 в
ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ» к/с 30101810800000000857. 

БИК 042253857.
Назначение платежа — задаток для участия в аукционе 02.06.2014 г. (ул. 2-я Путей-

ская, 99).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Дата определения участников аукциона — 19.05.2014 г.
Срок и место подведения итогов аукциона — 02.06.2014 г., г. Пермь, ул. Мака-

ренко, д. 30, к. 61.
По результатам аукциона Предприятие и победитель аукциона в течение 15 рабочих 

дней со дня подве дения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.
Условия и сроки платежа: единовременным платежом в течение 10 календарных 

дней с момента подписания договора купли — продажи. Внесённый победителем прода-
жи задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого Имущества.
График осмотра претендентами Имущества: ежедневно в рабочие дни с 10:00 

до 18:00 час. по предварительной договорённости по тел. 265-58-46.
Необходимую информацию по условиям аукциона и договора купли-прода-

жи, форме заявки можно получить по адресу: г. Пермь, ул. Макаренко, д. 30, 
к. 61, тел. 265-58-46.

ООО «Рантье Интернешнл» объявляет о проведении открытого аукциона
по продаже имущества МП «Пермводоканал» ре
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«РуссИнвест»: 
стабильность и дальнейшее развитие!

По словам генерального дирек-
тора компании «РуссИнвест», 
интеграция пройдёт макси-
мально прозрачно, с соблю-
дением интересов клиентов 

«РуссИнвеста» и «Кредитора», новая объ-
единённая организация будет гарантиро-
вать обязательства обеих компаний.
Начиная с марта 2014 года все под-

разделения компании «Кредиторъ» пере-
ходят под прямое управление компании 
«РуссИнвест» и работают под её брендом. 
В связи с этим происходит смена выве-
сок и рекламных логотипов, производит-
ся оптимизация программного обеспече-
ния и работы персонала, продолжается 
доработка юридической документации. 
Все эти усилия в скором времени приве-
дут к полному слиянию компаний и соз-
данию на их основе единой компании. 
Эта организация станет лидером рынка 
микрофинансовых услуг России и будет 
удовлетворять финансовые потреб нос ти 
самых широких слоёв населения, предо-
ставляя при этом высокий уровень обслу-
живания своим клиентам.

Напомним, что структура компании 
«РуссИнвест» включает в себя две орга-
низации: ООО «РуссИнвестКапитал» и 
ООО «РуссИнвестГрупп». ООО «РуссИн-
вестКапитал» — это микрофинансовая 
организация, выдающая займы насе-
лению от 1000 руб. до 100 тыс. руб.; 
ООО «РуссИнвестГрупп» — компания, 
принимающая сбережения на условиях 
договора займа под 10% в месяц. На дан-
ный момент в объединённую структуру 
«Русс Инвест» входит уже более 30 под-
разделений в разных городах России.
Что касается условий по размеще-

нию сбережений и выдаче займов, то 
они выглядят следующим образом. 
ООО «Русс ИнвестГрупп» принимает сбе-
режения по договору займа на два сро-
ка: на три месяца и на один год. По всем 
сбережениям ставка составляет 10% 
в месяц без капитализации (по факту 
8,7%, т. к. компания является налоговым 
агентом и сама платит налог с дохо-
дов клиента в размере 13%). При раз-
мещении средств на три месяца мини-
мальная сумма составляет 30 тыс. руб., 

максимальная — 2 млн руб. Проценты 
выплачиваются по истечении всего сро-
ка размещения, т. е. через три месяца 
вместе с основной суммой. При разме-
щении сбережений сроком на один год 
минимальная сумма также составляет 
30 тыс. руб., а максимальная не огра-
ничена. Проценты выплачиваются еже-
месячно. 
Кроме того, договоры на сумму 

100 тыс. руб. и выше, размещаемые 
в ООО «РуссИнвестГрупп» сроком на 
один год, страхуются компанией-парт-
нёром — ЗАО «СК «ФИНРОС» (г. Тула). 
Условия страхования следующие: страху-
ется всё тело займа, 0,9% от суммы раз-
мещения является страховой премией, но 
выплачивает её ООО «РуссИнвестГрупп». 
С клиента эта сумма будет разово удер-
живаться только в том случае, если он 
досрочно расторгнул договор займа по 
собственной инициативе. 

Ещё одно выгодное предложение от 
компании «РуссИнвест» — предостав-
ление займов населению по двум доку-
ментам. Для получения займа необхо-
дим паспорт РФ с пропиской в г. Перми 
и любой второй документ (СНИЛС, води-
тельское удостоверение и т. д.). Выдачей 
займов занимается ООО «РуссИнвест-
Капитал»,  сумма займа от 1000 руб. до 
100 тыс. руб., срок предоставления до 
90 дней. Выплата процентов по займу — 
каждые 10 дней. При первом обращении 
займы предоставляются под 1,5% в день, 
при повторном — под 1% в день для каж-
дого клиента без исключений. 

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. 
руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс». 
Св-во РМО №651303392004125 от 17.10.2013. 
Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от трёх месяцев. Досрочное прекращение договора допускает-
ся в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. 
При расторжении договора по инициативе Заимодавца %% начисляются в размере 2% годовых. С заимодавцев – физических лиц удержи-
вается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». 
Св-во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой.
Для размещения  денежных средств при себе иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.руссинвест.рф

ВОЗМОЖНОСТИ

В выпуске №8 от 18 марта 2014 г. мы уже писали о начале 
процесса объединения двух ведущих микрофинансовых орга-
низаций России — «РуссИнвест» и «Кредиторъ» — в единую 
структуру. А сегодня мы более подробно расскажем о том, как 
проходит процесс интеграции компаний и на каких условиях 
будет работать объединённая организация.

  , № ()Н 


