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СТРОИТЕЛЬСТВО/НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗАО Агентство недвижимости «Т» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества с 
открытой формой подачи предложений о цене.

Аукцион состоится 08.07.2014 в 15:00 по адресу: г. Пермь, ул. Максима Горького, 76, офис №1.
На основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений администрации города Перми от 09.08.2013 

№СЭД-19-10-1325 «О разрешении Пермскому муниципальному унитарному предприятию «Полигон» продажи муниципального иму-
щества, закреплённого за ним на праве хозяйственного ведения» на торги выставляются:

№ 
лота

Наименование объекта Начальная 
цена, руб. 

(с учётом НДС)
Размер задатка, 

10%, руб.

1 2-этажное кирпичное здание административного корпуса с антресольным этажом 
(лит. А, А1) общей площадью 3086,7 кв. м, 1-этажное здание ангара (Лит. Б) общей 
площадью 488,8 кв. м, 1-этажное кирпичное здание проходной (Лит. В) общей пло-
щадью 21,9 кв. м, Эстакада (Лит. Г), Ворота (Лит. 2, 3), Замощение (Лит. I, II), Забор 
(Лит. 1). Адрес объектов: г. Пермь, ул. Волочаевская, д. 5. Часть помещений нахо-
дятся в аренде до 31.12.2016, а именно: 

23 250 000 2 325 000

Для участия в аукционе претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица:
Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его представителем следу-

ющие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. заверенные копии учредительных документов;
3. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридичес кого лица и подписанное его руководителем письмо);

4. документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех страниц 
представителя претендента;

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).
Физические лица:
Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре;
2. копию паспорта всех страниц;
3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности;

4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех страниц 
представителя претендента;

5. 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 проши-

ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества — государственные 

и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении или оформление ука-

занных документов не соответствует законодательству РФ;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток не позднее 23.06.2014 года в размере 10% начальной цены 

на счёт организатора торгов: ЗАО «Агентство недвижимости «Т» 614045, юр. адрес: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», 13; 
почт. адрес: г. Пермь, ул. М. Горького, 76, оф.1, ИНН 5902823611, КПП 590201001,ОГРН 1055900201136 ИНН банка 
7707083893, БИК 045773607, Р/сч 407 028 100 490 90 11 36 77, К/сч 301 018 109 000 000 00 603 Ленинское ОСБ №22 
Западно-Уральский банк СБ РФ г. Пермь, назначение платежа — задаток для участия в аукционе, назначенного на 
08.07.2014 по лоту №1 (г. Пермь, ул. Волочаевская, 5). Подтверждением поступления задатка является выписка со счета.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Заявки по лоту принимаются с 28.05.2014 по 23.06.2014 ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут по адресу: ул. Максима Горького, 76, оф. 1 (по предварительному звонку 8 (342) 298-16-48).

Заявка оформляется по форме, размещённой на сайте www.gorodperm.ru, раздел «Торговая площадка/ Информа-
ция о торгах/ Бланки документов/ Приватизация недвижимого имущества», а также на сайте www.pmup_poligon.ru.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
торгов в журнале приёма заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приёма, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вме-
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфи-
денциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приёма заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Дата определения участников аукциона — 25.06.2014.
«Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о цене 

заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов путём поднятия пронумерованных карточек участника аук-
циона. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую цену за 
такое имущество.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признаётся несостоявшимся.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составленного в двух экзем-

плярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Уведомление о признании участни-
ка аукциона победителем выдаётся победителю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней со дня подве-
дения итогов аукциона. Место и срок подведения итогов продажи — ул. Максима Горького, 76, офис. 1, 8.07.2014.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в соответствии с разделом 2 договора купли-продажи (типовой 
проект договора купли-продажи размещён на сайтах  www.gorodperm.ru (раздел «Торговая площадка/ Информация о торгах/ Блан-
ки документов/ Приватизация недвижимого имущества»), dio.gorodperm.ru (раздел «Торговая площадка/ Бланки документов/ При-
ватизация муниципального имущества», а также на сайте www.pmup_poligon.ru).

Цена Объекта определяется в соответствии с протоколом об итогах открытого аукциона с учётом НДС.
Оплата стоимости Объекта с учётом НДС в определённом размере производится единовременным платежом в течение 10 

календарных дней с момента подписания договора купли-продажи путём перечисления Покупателем Продавцу денежной суммы по 
реквизитам, указанным в разделе 8 договора купли-продажи. Днём внесения любого платежа считается день зачисления соответ-
ствующей суммы на счёт Продавца, указанный в разделе 8 договора купли-продажи.

Внесённый победителем продажи задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества. С условиями продажи, 
договором купли-продажи, наличием обременений, технической документацией (при наличии флеш-карты выдаётся в электронном 
виде), порядком проведения аукциона можно ознакомиться с 28.05.2014 по адресу: ул. Максима Горького, 76, офис №1 (по предва-
рительному звонку 8 (342) 298-16-48).

реклама

В 
администрации Перми «Ново-
му компаньону» не смогли 
назвать номер свидетельства 
о вводе в эксплуатацию, отме-
тив, что если оно выдано, то 

по решению суда. Действительно, оно 
существует. Владельцу здания Алексею 
Старожуку удалось доказать в Свердлов-
ском районном суде Перми законность 
строительства. Это оспаривала мэрия, 
которая требовала снести здание.
В компании «Город кофе» (принадлежит 

Алексею Старожуку), чей телефон, в том 
числе, указан на объявлении, сообщили, 
что будущим арендаторам волноваться не 
о чем: все коммуникации подведены и под-
ключены, сейчас завершаются строитель-
ные работы, торговый центр будет открыт 
для покупателей в сентябре 2014 года.
Также в «Городе кофе» говорят, что 

часть арендаторов найдена, среди них 
есть банк. Его название не разглашается.

Объём уже сданных площадей и 
вакантных в компании «Город кофе» 
сообщить не смогли, пояснив, что они 
занимаются не только поиском арен-
даторов. И отметили, что на цоколь-
ном этаже хотели бы видеть про-
дуктовый супермаркет «СемьЯ» или 
«Виват», остальные площади также 
предназначены для размещения тор-
говцев.
Генеральный директор группы ком-

паний «Норман-Виват» Вадим Юсу-
пов подтвердил факт переговоров и 
отметил, что решение ещё не принято. 
Руководимая им группа компаний пла-
нирует изучить документы на здание.

«Я не знаю, у меня такой информа-
ции нет», — отрицает своё появление 
в «чёрном доме» директор управляю-
щей компании «ЭКС» (владеет сетью 
супермаркетов «СемьЯ») Елена Жда-
нова. ■

КАЗУС

«Чёрный дом» 
ищет арендаторов
Торговый центр на ул. Революции, 5а 
в Перми откроется в сентябре

О  К

На фасаде скандально известного пятиэтажного здания 
по ул. Революции, 5а, называемого горожанами «чёрным 
домом», размещена растяжка-объявление о сдаче помеще-
ний здания в аренду. В частности, отмечается, что аренда 
«строго от 500 кв. м, цена от 700 руб. за кв. м». И сообщает-
ся, что здание уже введено в эксплуатацию.


