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«26» октября 2016 г.                                                                            г. Москва 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

 

1. Форма торгов: Конкурс (далее – Торги). 

2. Предмет Торгов: право заключения Договора купли-продажи 100% обыкновенных 

именных акций Акционерного общества «Московский городской центр продажи 

недвижимости» (АО «Центр-Инвест») в количестве 342 415 (Триста сорок две тысячи 

четыреста пятнадцать) штук (далее – Общество), принадлежащих Организатору Торгов, 

сведения о котором указаны в пункте 3 настоящего Извещения. Сведения об Обществе, 

обязательства покупателя указаны в Приложении №6 «Предмет Торгов. Сведения об 

Обществе. Обязательства покупателя» Извещения о проведении Торгов. 

3. Торги проводит: 
Организатор торгов - Акционерное общество «Мосинжпроект», ИНН 7701885820, 

ОГРН 1107746614436, дата государственной регистрации 03.08.2010 года, место 

нахождения: 101990, Москва, Сверчков пер. д.4/1, фактическое место нахождения: 111250, 

Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10; тел: (495) 225-19-40, факс (495) 663-20-14, адрес 

электронной почты: okp@mosinzhproekt.ru. 

4. Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении Торгов: 

https://www.roseltorg.ru. 

5. Сведения о времени и месте проведения Торгов: срок окончания подачи 

заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Торгах, 

место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов Торгов: 

Заявки на участие в Торгах подаются уполномоченными лицами участников Торгов в 

письменной форме в период с «26» октября 2016 г. по «12» декабря 2016 г. с 09:00 до 16:00, 

перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени по рабочим дням, по адресу: г. Москва, 

Проезд Завода Серп и Молот, д.10, офис АО «Мосинжпроект», каб.502-3, с обязательной 

регистрацией. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в Торгах производится по адресу: г. 

Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10. каб. 512 – «13» декабря 2016 г. в 10:00 по 

московскому времени. 

Рассмотрение заявок на участие в Торгах производится: в течение 10 календарных 

дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в Торгах. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в Торгах производится: в течение 10 

календарных дней со дня рассмотрения заявок на участие в Торгах. 

6. Сведения о начальной цене: Начальная минимальная цена продажи 100% Акций 

Общества составляет 7 353 704 544 (Семь миллиардов триста пятьдесят три миллиона 

семьсот четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек. 

Минимальная цена продажи 100 % акций АО «Центр-Инвест» определена исходя из 

рыночной стоимости, определенной в Отчете от 03.10.2016г. № 220/027/К-2016 об оценке 

рыночной стоимости 342 415 обыкновенных именных бездокументарных акций, 

составляющих 100 % уставного капитала АО «Центр-Инвест», подготовленном ООО 

«АБН-КОРПОРАТ». 

6.1. Сведения о возможности оплаты Акций в рассрочку: Организатором Торгов 

устанавливается возможность оплаты приобретаемых акций в рассрочку в срок не позднее 

31.12.2018 года. При этом порядок оплаты акций в рассрочку определяется участником 

Торгов самостоятельно с соблюдением следующих условий: 

- не менее 1/3 цены акций должно быть оплачено в течение месяца с момента 

подписания Договора купли-продажи Акций;  

- не менее 2/3 цены акций должно быть оплачено в период с момента подписания 

Договора купли-продажи Акций до 31.12.2017 года.  
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7. Порядок проведения Торгов, порядок оформления заявки на участие в Торгах 

и порядок определения лица, выигравшего Торги: установлены в Приложении №1 

«Порядок проведения торгов» Извещения о проведении торгов. 

8. Порядок отказа от проведения Торгов: Организатор Торгов вправе отказаться от 

проведения Торгов не позднее чем за три дня до дня вскрытия конвертов с заявками на 

участие в Торгах. 

9. Размер обеспечения заявки на участие в Торгах, сроки и порядок 

предоставления: Указан в Приложении №7 «Обеспечение заявки на участие в Торгах» 

Извещения о проведении Торгов. 

10. Размер обеспечения исполнения обязательств Покупателя по договору купли-

продажи Акций, срок и порядок его предоставления: Указан в Приложении № 8 

«Обеспечение исполнения обязательства Покупателя» Извещения о проведении Торгов. 

11. Условия договора, заключаемого по результатам Торгов: установлены в 

Приложении № 2 «Проект договора» Извещения о проведении Торгов. 

12. Основные термины и определения: 

Предмет Торгов – право заключения договора купли-продажи 100% акций 

Общества, принадлежащих Организатору Торгов. 

Акции – обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества 

«Московский городской центр продажи недвижимости» (АО «Центр-Инвест») в 

количестве 342 415 (Триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать) штук, что составляет 

100% акций Общества, принадлежащих Организатору Торгов. 

Договор купли-продажи Акций – договор купли-продажи, заключаемый по итогам 

Торгов, с целью приобретения 100% Акций Общества, принадлежащих Организатору 

Торгов, между Организатором Торгов и Покупателем в порядке и на условиях, 

предусмотренных в Извещении о проведении Торгов и Заявке Покупателя на участие в 

Торгах. 

Общество – Акционерное общество «Московский городской центр продажи 

недвижимости» (АО «Центр-Инвест»), ОГРН 1107746890987, ИНН 7702745198, адрес 

(место нахождения) 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 4, стр. 1. 

Извещение о проведении Торгов – комплект документов, разработанный 

Организатором Торгов, содержащий информацию о предмете Торгов, условиях и порядке 

его проведения, проект Договора купли-продажи Акций; 
Комиссия по Торгам – комиссия по проведению Торгов, сформированная 

Организатором Торгов. 

Участник Торгов – юридическое лицо или группа юридических лиц, выступающих 

на стороне одного юридического лица, подавшие заявку на участие в Торгах в соответствии 

с требованиями, установленными в извещении о проведении Торгов. 

Участник Торгов, занявший второе место – Участник Торгов, Заявке на участие в 

Торгах которого присвоен второй номер. 

Единственный Участник Торгов – единственный участник, допущенный ко 

Второму этапу Торгов. 

Победитель торгов – Участник Торгов, предложивший лучшие условия заключения 

Договора купли-продажи Акций. 

Покупатель – Победитель Торгов/единственный участник Торгов/ участник Торгов, 

занявший второе место, с которым по результатам Торгов заключается Договор купли-

продажи Акций. 

 

13. Приложения к Извещению о проведении Торгов: 

- Порядок проведения Торгов (Приложение № 1); 

- Проект Договора купли-продажи Акций (Приложение № 2); 

- Формы заявки на участие в Торгах и документов, подаваемых в составе заявки на 

участие в Торгах (Приложение № 3); 
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- Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в Торгах (Приложение 

№4); 

- Критерии и порядок оценки заявок на участие в Торгах (Приложение № 5). 

- Предмет Торгов. Сведения об Обществе. Обязательства покупателя (Приложение № 

6). 

- Обеспечение заявки на участие в Торгах (Приложение № 7) 

- Обеспечение исполнения обязательств Покупателя (Приложение №8) 
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Приложение №1 

к Извещению о проведении Торгов 

 

 

Порядок проведения Торгов 

 

1. Законодательное регулирование. 

Настоящие Торги проводятся в соответствии и на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

2. Форма торгов. 

2.1. Торги проводятся в форме конкурса. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа (далее – Первый этап и Второй этап). 

2.3. Первый этап – открытая часть Торгов, проводится для определения круга лиц, 

которым возможна продажа Акций, и включает в себя процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в Торгах и рассмотрения заявок на участие в Торгах. 

2.4. Второй этап – закрытая часть Торгов, проводится только среди участников, 

которые определены по итогам первого этапа, и включает в себя процедуру оценки и 

сопоставления заявок на участие в Торгах.  

2.5. Процедуры, указанные в п.п. 2.3 и 2.4 Порядка проведения Торгов, проводятся 

Комиссией по Торгам (далее – Комиссия). 

3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в Торгах. 
3.1. Вскрытие поступивших конвертов с заявками на участие в Торгах (в том числе 

при поступлении единственного конверта) проводится в день, время и месте, указанных в 

Извещении о проведении Торгов. 

3.2. Вскрываются конверты с заявками на участие в Торгах, которые поданы в сроки, 

установленные в пункте 5 Извещения о проведении Торгов. Вскрытие конверта с заявкой, 

поступившего по истечении срока представления заявок на участие в Торгах, не 

осуществляется. 

3.3. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на 

участие в Торгах, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 

все заявки на участие в Торгах такого участника не рассматриваются и возвращаются 

такому участнику.  

3.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Торгах подана 

только одна заявка, Торги признаются несостоявшимися.  

3.5. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в Торгах составляется 

протокол вскрытия конвертов. 

3.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Торгах подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в Торгах. 

 

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в Торгах. 
4.1. Заявки на участие в Торгах рассматриваются на соответствие требованиям, 

предъявляемым к порядку оформления заявок на участие в Торгах, указанным в п. 5 

Приложения № 1 «Порядок проведения Торгов» Извещения о проведении Торгов. 

4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Торгах – в течение 10 дней со дня вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Торгах.  

4.3. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение 

о допуске участника/ов или об отказе в допуске участнику/ам ко Второму этапу Торгов. 
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4.4. При рассмотрении заявок на участие в Торгах участник Торгов не допускается ко 

Второму этапу Торгов в случаях, предусмотренных пунктом 5 Приложения №1 «Порядок 

проведения Торгов» Извещения о проведении Торгов. 

4.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в Торгах составляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в Торгах. 

4.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в Торгах подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии непосредственно после рассмотрения заявок на 

участие в Торгах. 

4.7. В случае, если подана только одна заявка на участие в Торгах и данная заявка 

допущена ко Второму этапу Торгов, или если из числа поданных заявок ко Второму этапу 

Торгов допущена только одна заявка на участие в Торгах, то возможно заключение с 

данным участником Торгов Договора без проведения Второго этапа Торгов. 

4.8. В случаях, указанных в п.п. 4.7 Порядка проведения Торгов: 

4.8.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в Торгах является протоколом о 

результатах Торгов. Участник Торгов считается принявшим обязательства, 

предусмотренные Извещением о проведении Торгов и Заявкой Покупателя на участие в 

Торгах, в том числе обязанность заключить Договор. 

4.8.2. Договор подписывается сторонами не ранее 5 дней со дня подписания 

сторонами протокола рассмотрения заявок на участие в Торгах. 

4.8.3. Договор составляется путем включения условий исполнения Договора, 

предложенных участником Торгов, в проект Договора, указанный в Приложении №2 

Извещения о проведения Торгов. 

5. Условия допуска ко Второму этапу Торгов. 

5.1. Участник Торгов, подавший заявку, не допускается ко Второму этапу Торгов в 

случае:  

- несоответствия заявки на участие в Торгах и/или несоответствия участника Торгов 

требованиям, указанным в пункте 6 Приложения № 1 «Порядок проведения Торгов» 

Извещения о проведения Торгов, и/или непредставления необходимых документов и 

сведений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в Торгах;  

- наличия в заявке на участие в Торгах предложения цены продажи 100% Акций в 

размере меньше начальной минимальной цены, указанной в пункте 6 Извещения о 

проведении Торгов. 

 

6. Порядок оформления заявок на участие в Торгах. 
6.1.  Для участия в Торгах участник Торгов подает заявку в срок, установленный 

в Извещении о проведении Торгов. Заявка на участие в Торгах оформляется на русском 

языке в соответствии с требованиями пункта 6.4. Приложения № 1 к Извещению о 

проведении Торгов и требованиями Приложения № 4 «Инструкция по подготовке и 

заполнению заявки на участие в Торгах» к Извещению о проведении Торгов. 

6.2. Участник Торгов вправе подать только одну заявку на участие в Торгах.  

6.3. Внесение изменений в поданную заявку не допускается. Участник Торгов, 

подавший заявку на участие в Торгах вправе отозвать ее до окончания срока приема заявок. 

6.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

торгах: 

6.4.1 Участник подает заявку на участие в Торгах в соответствии с формами 

Приложения № 3 к Извещению о проведении Торгов, а также иными формами, 

приложенными к Извещению о проведении Торгов (сведения, подлежащие к указанию 

в формах, должны быть указаны обязательно) 
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6.4.2 Заявка оформляется в соответствии с Инструкцией по подготовке и заполнению 

заявки на участие в Торгах (Приложение № 4 «Инструкция по подготовке и 

заполнению заявки на участие в Торгах» Извещения о проведении Торгов). 

 

6.4.3 Заявка на участие в Торгах должна содержать: 

6.4.3.1 сведения и документы об участнике Торгов 

6.4.3.1.1 фирменное наименование, сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона, адрес электронной почты участника; 

6.4.3.1.2 копии учредительных документов участника  

6.4.3.1.3 полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения 

извещения о проведении Торгов выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня 

размещения извещения о проведении Торгов; 

6.4.3.1.4 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника – юридического 

лица (копия решения о назначении (избрании), приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени участника без доверенности (далее по тексту – 

руководитель). В случае если от имени участника действует иное 

лицо, заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника, заверенную 

печатью участника и подписанную руководителем участника или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника, заявка на участие в Торгах должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

6.4.3.1.5 Решение об одобрении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и, если для участника 

Торгов заключение договора по итогам Торгов или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения на участие в Торгах 

являются крупной сделкой. Решение об одобрении крупной 

сделки должно содержать указание на предмет Торгов и цену 

Торгов. 

В случае если для участника Торгов заключение договора 

или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в Торгах не являются крупной сделкой, участник в заявке 

указывает о том, что данная сделка не является для него крупной. 

6.4.3.1.6 Предложения по дальнейшему развитию предприятия, на 

продажу акций которого проводятся настоящие Торги. 
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Оформляется в соответствии с Формой 4 Приложения № 3 к 

Извещению о проведении Торгов. 

6.4.3.1.7 Документы, подтверждающие квалификацию Участника 

Торгов. Оформляется в соответствии с требованиями п.п. 6.5.3, 

6.5.4. Приложения №1 к Извещению о проведении Торгов. 

6.4.3.1.8 Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

на участие в Торгах 

6.4.3.1.9 иные документы, которые, по мнению Участника, 

подтверждают его соответствие установленным требованиям, с 

соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

6.4.3.1.10 Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за три 

календарных года, предшествующих дате размещения 

Извещения о проведении Торгов, с отметкой налогового органа 

или приложением документов, подтверждающих факт 

получения, приема и ввода сведений о бухгалтерской отчетности 

по электронным каналам связи.  

 

6.5. Требования, предъявляемые к Участникам Торгов: 

6.5.1. Отсутствие решения уполномоченных органов о ликвидации Участника Торгов, 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника Торгов банкротом и об 

открытии в отношении него конкурсного производства; 

6.5.2. Отсутствие решения уполномоченных органов о приостановлении деятельности 

Участника Торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Торгах; 

6.5.3. Наличие опыта по вводу в эксплуатацию объектов промышленного и 

гражданского строительства на территории Российской Федерации за 2014 – 2016 годы, в 

объеме не менее 300 000 (Трехсот тысяч) кв.м, подтверждается копиями разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию, и иными документами с указанием совокупного объема 

площадей, введенных в эксплуатацию объектов (в кв.м); 

6.5.4. Наличие совокупного размера выручки за 2014 – 2016 годы и размера чистых 

активов на последнюю отчетную дату, предшествующую дате размещения Извещению о 

проведении Торгов, не менее 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей, подтверждается 

копиями бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Соответствие требованиям, указанным в пунктах 6.5.1, 6.5.2 Порядка проведения 

Торгов декларируется в соответствии с п. 2.5 Формы 1 «Заявка на участие в Торгах» 

Приложения № 3 к Извещению о проведении Торгов. 

 

7. Порядок определения Победителя Торгов. 
7.1. Победителем Торгов признается участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора, и заявке на участие в Торгах которого присвоен первый номер по 

результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах.  

7.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в Торгах осуществляется в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены в Приложении № 5 «Критерии и порядок оценки заявок на участие в 

Торгах» Извещения о проведении Торгов. 

7.3. Совокупная значимость критериев должна составлять сто процентов. 

7.4. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах составляется 

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах. 
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7.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после оценки и 

сопоставления заявок на участие в Торгах.  

Участник, признанный победителем Торгов, подписывает протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в Торгах в тот же день после подписания указанного 

протокола членами Комиссии. 

7.6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах является 

протоколом о результатах Торгов. 

 

8. Заключение Договора купли-продажи Акций 

8.1. После определения Победителя Торгов/единственного участника Торгов с 

Победителем Торгов/единственным участником Торгов заключается Договор купли-

продажи Акций по форме, указанной в Приложении № 2 к Извещению о проведении 

торгов. 

8.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником, 

признанным Победителем Торгов/единственным участником Торгов, заявке на участие в 

Торгах и в Извещении о проведении Торгов. 

8.3. Договор подписывается сторонами не ранее чем через 5 (Пять) календарных 

дней со дня подписания сторонами протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

Торгах. 

8.4. Победитель Торгов/единственный участник Торгов должен представить 

подписанный со своей стороны Договор купли-продажи Акций в течение 3 (Трех) рабочих 

дней со дня подписания сторонами протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

Торгах/протокола рассмотрения заявок на участие в Торгах. В противном случае такой 

участник Торгов признается уклонившимся от заключения Договора. 

8.5. В случае признания Победителя Торгов/единственного участника Торгов 

уклонившимся от заключения Договора купли-продажи Акций Организатор Торгов 

составляет соответствующий протокол отказа от заключения Договора купли-продажи 

Акций Победителем Торгов/ единственным участником Торгов и вправе предложить 

заключить Договор купли-продажи Акций Участнику Торгов, занявшему второе место, 

путем направления последнему соответствующего уведомления. При этом заключение 

Договора купли-продажи Акций участником, занявшим второе место, является для такого 

участника обязательным. На участника Торгов, занявшего второе место, и которому 

Организатор Торгов направил уведомление о заключении с ним Договора купли-продажи 

Акций, распространяются условия, указанные в пунктах 8.1 – 8.4 настоящего Приложения 

№1 к Извещению о проведении Торгов. 

8.6. Договор купли-продажи Акций должен быть подписан участником, занявшим 

второе место, в течение пяти дней с даты направления ему Организатором Торгов 

соответствующего уведомления.  

8.7. В случае если Участник, занявший второе место, в течение 5 календарных дней 

с даты направления ему Организатором Торгов уведомления о необходимости подписания 

им Договора купли-продажи Акций не представил подписанный со своей стороны Договор 

купли-продажи Акций, он признается уклонившимся от подписания Договора.  

8.8. В случае признания Победителя Торгов/единственного участника 

Торгов/Участника, занявшего второе место, уклонившимся от заключения Договора купли-

продажи Акций Обеспечение заявок на участие в Торгах таким участникам не 

возвращается. 

8.9.  В случае если Победитель Торгов признан уклонившимся от подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Торгах от заключения Договора 

купли-продажи Акций, Организатор Торгов вправе обратиться в суд с иском с требованием 

о понуждении Победителя Торгов заключить Договор купли-продажи Акций либо 

заключить Договор купли-продажи Акций с участником, заявке на участие которого 
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присвоен второй номер. В случае уклонения участника, занявшего второе место, от 

заключения Договора купли-продажи Акций Организатор Торгов вправе обратиться в суд 

с иском о требовании о понуждении такого участника заключить Договор купли-продажи 

Акций, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора 

купли-продажи Акций, или принять решение о признании Торгов несостоявшимся. 

8.10. В случае если Победитель Торгов/ единственный участник Торгов относится к 

категории лиц, на которых распространяются требования ст.28 Федерального закона от 

26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Победитель Торгов/ единственный участник 

Торгов обязуется до момента заключения Договора купли-продажи Акций предоставить 

Организатору Торгов предварительное согласие антимонопольного органа на заключение 

такого Договора. 

В случае если в течение 30 (Тридцати) дней со дня признания Участника Торгов 

Победителем Торгов/ единственным участником Торгов Победитель Торгов/единственный 

участник Торгов не представляет Организатору Торгов предварительное согласие 

антимонопольного органа на заключение Договора купли-продажи Акций, в случае если 

такое согласие требуется в соответствие с нормами Федерального закона от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции", Организатор Торгов вправе предоставить Победителю 

Торгов/ Единственному участнику Торгов дополнительный срок для предоставления 

предварительного согласия антимонопольного органа на заключение Договора купли-

продажи Акций либо признать Торги несостоявшимися. В случае признания Торгов 

несостоявшимися полученный Организатором Торгов задаток подлежит возврату 

Победителю Торгов/единственному участнику Торгов в течение 10 (Десяти) дней с даты 

признания Торгов несостоявшимися.  

 

9. Случаи признания Торгов несостоявшимися 
9.1. Торги признаются несостоявшимися в случае: 

9.1.1. Отсутствия Заявок на участие в Торгах на дату и время окончания срока 

подачи Заявок. 

9.1.2. Ни один из Участников, подавших Заявку, не допущен Комиссией по Торгам 

ко Второму этапу Торгов. 

9.1.3. Признания Комиссией по Торгам Участником Торгов только одного из всех 

Участников, подавших Заявки на участие в Торгах. 

9.2. В случае признания Торгов  несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным в п.п. 9.1.1. и 9.1.2. настоящего Извещения о проведении Торгов, а также 

в случае отказа, необоснованного уклонения Победителя Торгов от заключения Договора 

купли-продажи Акций и/или подписания протокола оценки и сопоставления Заявок на 

участие в Торгах, если Организатор Торгов не воспользовался своим правом предложить 

заключить Договор купли- продажи Акций Участнику Торгов, занявшему второе место, 

Организатор Торгов вправе организовать проведение еще одних Торгов с аналогичным 

предметом. 

9.3.  В случае если к участию в Торгах допущен только один Участник, 

Организатор Торгов вправе заключить с ним Договор купли-продажи Акций в 

соответствии с условиями Извещения о проведения Торгов. Договор купли-продажи Акций 

с Единственным участником Торгов заключается на сумму, предложенную Единственным 

участником Торгов в поданной им Заявке. При этом на Единственного участника Торгов 

распространяются все права и обязанности Победителя Торгов согласно положениям 

настоящего Извещения о проведении Торгов. 

 

10. Порядок передачи прав на Акции  

10.1. В случае, если Покупателем предложена единовременная оплата Акций, 

Покупатель производит оплату в пятидневный срок с момента подписания Договора купли-

продажи Акций. Передача Акций производится в пятидневный срок после получения 
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оплаты Акций.  

10.2. В случае, если Покупателем предложена оплата Акций в рассрочку, Покупатель 

предоставляет банковскую гарантию либо с предварительного письменного согласия 

Продавца поручительство лица, соответствующего требованиям к статусу и 

платежеспособности в объеме, установленным в конкурсной документации, на сумму 

неисполненных денежных обязательств. Передача Акций производится в пятидневный 

срок после получения Продавцом банковской гарантии либо поручительства. Покупатель 

производит оплату Акций в соответствии с графиком, предусмотренным Договором купли-

продажи Акций.  
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Приложение №2 

К Извещению о проведении Торгов 

 

 

Проект договора 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ  

Акционерного общества  

«Московский городской центр продажи недвижимости»  

Город Москва,  ____________ две тысячи  _________________ года. 

Акционерное общество «Мосинжпроект», идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 7701885820, основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН): 1107746614436, Свидетельство о государственной регистрации серия [•] № 

[•] от [•]), наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г.Москве, место нахождения: 101990, Москва, Сверчков пер. 

д.4/1, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Газизуллина 

Марса Муллануровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

____________________, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

______________, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

____________, Свидетельство о государственной регистрации серия [•] № [•] от [•]), 

наименование регистрирующего органа:_____________________, место нахождения: 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

________________ ___________________, действующего на основании ______________, с 

другой стороны,  

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 

A. Продавец организовал Торги на право заключения договора купли-продажи 

100% обыкновенных именных акций Акционерного общества «Московский городской 

центр продажи недвижимости» в количестве в количестве 342 415 (Триста сорок две тысячи 

четыреста пятнадцать) штук, принадлежащих Продавцу, с минимальной ценой продажи 

акций в размере 7 353 704 544 (Семь миллиардов триста пятьдесят три миллиона семьсот 

четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек в соответствии с Отчетом от 

03.10.2016 года № 220/027/К-2016 об оценке рыночной стоимости 342 415 обыкновенных 

именных бездокументарных акций, составляющих 100 % уставного капитала АО «Центр-

Инвест», подготовленным ООО «АБН-КОРПОРАТ» (далее «Торги»). 

B. Покупатель является Победителем Торгов/Единственным участником Торгов, 

Участником Торгов, Заявке которого присвоен второй номер, и с которым должен быть 

заключен Договор купли-продажи Акций в соответствии с условиями Извещения о 

проведении Торгов (Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в торгах № от 

«_____» ___________2016г.). 

C. Продавец является законным собственником 342 415 обыкновенных именных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей 00 копеек каждая, 

составляющих 100% акций Акционерного общества «Московский городской центр 

продажи недвижимости» (далее - «Общество» или «Эмитент»), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7702745198, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 1107746890987, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица: серия 77 № 013892607, дата государственной регистрации 

юридического лица 01.11.2010, наименование регистрирующего органа: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, код причины постановки на 

учёт (КПП): 770201001, место нахождения юридического лица: 129090, г. Москва, ул. 

Гиляровского, дом 4, стр. 1. 

D. Покупатель является добросовестным приобретателем, 
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принимая во внимания обоюдные заверения и Гарантии, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре (включая преамбулу) следующие термины имеют следующее 

значение: 

«Акции» имеет значение, закрепленное в пункте 2.1 настоящего Договора. 

«Банковский счет Продавца» означает банковский счет Продавца, реквизиты 

которого указаны в статье 12 настоящего Договора или иной банковский счет Продавца, 

реквизиты которого были направлены Покупателю в соответствии со статьей 9 настоящего 

Договора. 

«Гарантии» означает заверения, гарантии и обязательства, приведенные в статьях 5, 

6 настоящего Договора. 

«Извещение о проведении торгов» означает комплект документов, разработанный 

Организатором Торгов, содержащий информацию о предмете Торгов, условиях и порядке 

его проведения, проект договора купли-продажи Акций; 

«Налог» означает прямые или косвенные налоги, пошлины или сборы любой формы 

и вида (включая, без ограничений, местные налоги, пошлины, штрафы, налог с доходов 

корпораций, налог на добавленную стоимость, выплаты по социальному обеспечению и 

таможенные пошлины), налагаемые органами государственной власти, включая проценты 

и пени по любым вышеуказанным налогам, пошлинам и сборам. 

 «Общество» означает Акционерное общество «Московский городской центр 

продажи недвижимости» (АО «Центр-Инвест»), ОГРН 1107746890987, ИНН 7702745198, 

адрес (место нахождения) 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 4, стр. 1; 

«Торги» имеет значение, закрепленное в пункте А Преамбулы к настоящему 

Договору; 

«Покупная цена» означает сумму, указанную в ст. 3 настоящего Договора; 

Используемые в настоящем Договоре термины и/или определения, смысл и значение 

которых не определены или однозначно не следуют из положений самого Договора, 

подлежат толкованию в соответствии с определением этих терминов и понятий в 

Извещении о проведении торгов. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется принять и оплатить следующие обыкновенные именные бездокументарные 

акции Общества (далее по тексту - «Акции») на условиях и с обязательствами, 

установленными настоящим Договором: 

Эмитент  Акционерное общество «Московский городской 

центр продажи недвижимости» 

Номер и дата государственной 

регистрации ценных бумаг 

1-01-14810-А от 10.02.2012 

Количество ценных бумаг  342 415 (Триста сорок две тысячи четыреста 

пятнадцать) штук 

Вид ценных бумаг (категория, тип) обыкновенные именные акции 

Форма ценных бумаг бездокументарная 

Номинальная стоимость (номинал) 

одной ценной бумаги 

100,00 (сто) рублей 

 

Сведения об Эмитенте Акций: 

Полное наименование: Акционерное общество «Московский городской 

центр продажи недвижимости» 

Дата регистрации: 01.11.2010 
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Наименование органа, 

осуществившего регистрацию 

Эмитента: 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН): 

1107746890987 

ИНН /КПП 7702745198/770201001 

Адрес (Место нахождения): 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 4, стр. 

1 

Регистратор, осуществляющий 

ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Реестр-РН» 

 

 

3. ПОКУПНАЯ ЦЕНА 

3.1. Стороны соглашаются, что Покупная цена за Акции составляет [•] ( ) рублей 

(НДС не облагается). Покупная цена подлежит оплате Покупателем в следующем порядке: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.2. Стороны подтверждают, что в соответствии с условиями Извещения о проведении 

торгов Покупателем Продавцу было перечислено Обеспечение Заявки на участие в Торгах 

в размере ___ (_______________) рублей 00 копеек. 

3.3. Стороны определили, что сумма Обеспечения Заявки на участие в Торгах в 

размере __________ (______________) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты 

Покупной цены по настоящему Договору. 

3.4. Оплата покупной цены считается исполненной с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Продавца. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРАВ НА АКЦИИ 

В случае если Покупатель предлагает единовременную оплату акций: 

4.1. Переход к Покупателю права собственности на Акции происходит после 

выполнения Покупателем обязательства по оплате в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Договора с момента зачисления Акций на счет Покупателя. 

4.2. Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения полной оплаты Акций 

обязан направить номинальному держателю Акций надлежащим образом оформленное 

поручение о списании со счета депо Продавца и зачислении на лицевой счет или счет депо 

Покупателя Акций, указанных в п.2.1 Договора. В случае если Акции зачисляются на счет 

депо Покупателя, Покупатель обязуется открыть счет депо в депозитарии Продавца для 

зачисления Акций.  

4.3. Обязательство Продавца по передаче Акций считается выполненным 

надлежащим образом с момента зачисления Акций на лицевой счет Покупателя в реестре 

владельцев ценных бумаг Эмитента или на счет ДЕПО Покупателя. 

4.4. Оплату расходов за проведение операции по переводу Акций на лицевой счет 

Покупателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или на счет депо в депозитарии 

несет Покупатель. 

 

В случае если Покупатель предлагает оплату акций в рассрочку: 

4.1. Переход к Покупателю права собственности на Акции происходит после 

выполнения Покупателем своих обязательств по предоставлению обеспечения в 

соответствии с п. 6.8 настоящего Договора. 

4.2. Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения обеспечения обязан 

направить номинальному держателю Акций надлежащим образом оформленное поручение 
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о списании со счета депо Продавца и зачислении на лицевой счет или счет депо Покупателя 

Акций, указанных в п.2.1 Договора. В случае если Акции зачисляются на счет депо 

Покупателя, Покупатель обязуется открыть счет депо в депозитарии Продавца для 

зачисления Акций.  

4.3. Обязательство Продавца по передаче Акций считается выполненным 

надлежащим образом с момента зачисления Акций на лицевой счет Покупателя в реестре 

владельцев ценных бумаг Эмитента или на счет депо Покупателя в Депозитарии. 

4.4. Оплату расходов за проведение операции по переводу Акций на лицевой счет 

Покупателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента или на счет депо в депозитарии 

несет Покупатель. 

 

5. ГАРАНТИИ ПРОДАВЦА 

5.1. Продавец настоящим подтверждает Покупателю, что на момент заключения 

Договора: 

5.1.1. Акции принадлежат ему на праве собственности, полностью оплачены, 

свободны от каких-либо ограничений на передачу, обременений, а также от любых прав и 

притязаний третьих лиц, не находятся в залоге, под арестом и не являются предметом 

судебных или иных разбирательств. Продавец обязуется передать Покупателю Акции 

свободными от каких-либо указанных ограничений на передачу или обременений; 

5.1.2. Продавцом получены все корпоративные и иные одобрения и согласования, 

необходимые в соответствии с действующим законодательством для заключения и 

исполнения настоящего Договора Продавцом; 

5.1.3. Общество не находится в состоянии процедуры реорганизации, в процессе 

ликвидации, в процессе применения мер предупреждения банкротства, ни в одной из 

процедур банкротства; 

5.1.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за последний отчетный 

период, предшествующий дате заключения настоящего Договора, предоставленная 

Покупателю, составлена в соответствии с требованиями применимого законодательства и 

содержит достоверную информацию о финансовом состоянии Общества. 

 

6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯ 

6.1. Настоящим Покупатель заявляет, что на дату подписания настоящего Договора 

отсутствуют обстоятельства, препятствующие его заключению. 

Покупатель настоящим подтверждает Продавцу: 

6.1.1. Покупатель является юридическим лицом по законодательству Российской 

Федерации, образованным в соответствии с его требованиями и обладающим правом на 

заключение и исполнение настоящего Договора, а также что Покупатель получил 

необходимые одобрения и разрешения для заключения этого Договора; 

6.1.2. Заключение и исполнение настоящего Договора не нарушает и не будет 

нарушать требования законодательства Российской Федерации, учредительных 

документов Покупателя и любых других договоров, которые были им заключены ранее с 

третьими лицами; 

6.1.3. Финансовая и прочая информация, предоставленная Покупателем Продавцу в 

целях участия в Торгах, была достоверной на момент предоставления и с того времени в 

финансовом положении Покупателя существенных изменений не произошло. 

6.2. Покупатель дает Продавцу гарантии, заверения и обязательства в том, что каждая 

из Гарантий является верной, точной и соответствующей действительности на дату 

настоящего Договора, а также будет являться верной, точной и соответствующей 

действительности в каждый день с даты подписания настоящего Договора и до даты его 

полного исполнения включительно. 
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6.3. Продавец подтверждает, что он заключил настоящий Договор, полагаясь на 

Гарантии, считая их существенными обстоятельствами для заключения настоящего 

Договора в силу ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.4. В отношении Гарантий не действуют никакие оговорки. Каждая Гарантия 

является отдельной и самостоятельной, за исключением случаев, когда в настоящем 

Договоре прямо не оговаривается иное. 

6.5. Покупатель соглашается, что за исключением случаев, прямо указанных в 

настоящем Договоре, Акции подлежат продаже, а Покупатель обязуется приобрести Акции 

в соответствии со всеми условиями касательно имущественного состояния Общества на 

принципе «как есть в данный момент, где есть в данный момент», со всеми изъянами и без 

права отмены или уменьшения Покупной стоимости Акций. 

6.6. Покупатель подтверждает, что проинформирован о наличии в соответствии с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества на момент заключения настоящего 

договора у Общества кредиторской задолженности перед третьими лицами в размере 

__________ руб. основного долга. 

6.7. Покупатель гарантирует, что после перехода к нему права собственности на 

Акции будет осуществлять все необходимые и разумные меры в качестве единственного 

акционера при оказании влияния на хозяйственную деятельность Общества в целях 

исполнения Обществом в минимально возможные сроки обязательств по погашению 

имеющейся задолженности, по исполнению имеющихся иных обязательств перед 

государственными и муниципальными органами, учреждениями, организациями, 

физическими лицами, по выполнению капитального ремонта и реконструкции, новому 

строительству в отношении принадлежащих Обществу объектов недвижимости в рамках 

исполнения производственной программы Общества и программ города Москвы по 

восстановлению ветхого фонда. 
В случае если Покупатель предлагает оплату акций в рассрочку: 

6.8. В срок не позднее десяти календарных дней с момент заключения настоящего 

Договора Покупатель обеспечивает исполнение своих обязательств по оплате Акций и 

оплате неустойки, предусмотренной настоящим Договором, путём предоставления 

Продавцу по своему выбору: 

6.8.1. банковской гарантии со сроком действия не позднее 3 (трех) месяцев с даты 

истечения установленного настоящим Договором срока последнего платежа в оплату 

Акций, выданной банком, стоимость активов которого превышает 100 000 000 000 (Сто 

миллиардов) рублей,  

6.8.2. с предварительного письменного согласия Продавца поручительства лица, 

соответствующего следующим требованиям к статусу и платежеспособности: 

6.8.2.1. Наличие кредитного рейтинга в международных рейтинговых агентствах по 

международной рейтинговой шкале не ниже чем «В-» по версии международного 

рейтингового агентства «Standard & Poor's», «В3» по версии международного рейтингового 

агентства «Moody's Investors Service» или «В-» по версии международного рейтингового 

агентства «Fitch Ratings»; или 

6.8.2.2. Наличие ликвидных активов (недвижимость, денежные средства, ценные 

бумаги, котируемые на фондовой бирже ММВБ) совокупная стоимость которых превышает 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, если иная совокупная стоимость ликвидных 

активов не согласована предварительно с Продавцом. 

6.8.3. В случае, если в течение срока действия предоставленной Покупателем 

банковской гарантии будет отозвана лицензия выдавшего ее банка, Покупатель в 

десятидневный срок со дня, когда ему стало известно об отзыве лицензии, обязан 

предоставить Продавцу новое обеспечение, соответствующее требованиям пунктов 6.8.1, 

6.8.2 настоящего Договора. В противном случае Продавец имеет право потребовать 

расторжения Договора купли-продажи Акций с приведением сторон в первоначальное 

положение.   
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6.9. До завершения расчетов с Продавцом Покупатель обязуется не осуществлять 

отчуждение Акций третьим лицам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Акций, установленных в п. 3.1 

настоящего Договора, Покупатель обязуется оплатить по требованию Продавца неустойку 

в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.  

7.2. Убытки, причиненные Продавцу в связи с нарушением Покупателем 

обязательств, заверений и гарантий, предусмотренных положениями настоящего Договора, 

подлежат возмещению Продавцу Покупателем в полном объеме сверх неустойки, 

установленной Договором, кроме случаев, когда законом установлен ограниченный размер 

ответственности. При этом оплата неустойки и возмещение убытков в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств, нарушении заверений, гарантий не освобождают 

Покупателя от исполнения обязательств (заверений) в натуре, если иное прямо не 

предусмотрено законом. 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. В соответствии с п. 4 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

Покупатель в нарушение настоящего Договора отказывается принять и/или оплатить 

указанные Акции, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты указанных 

Акций либо отказаться от исполнения Договора. Кроме того, Стороны соглашаются, что 

Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 489 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Продавца в 

одностороннем порядке в случае предоставления Покупателем недостоверных Гарантий 

(вне зависимости от исполнения или неисполнения Покупателем своих обязательств по 

настоящему Договору). 

 

9. УВЕДОМЛЕНИЯ 

9.1.  Любое уведомление в адрес другой Стороны по настоящему Договору 

осуществляется в письменной форме и вручается лично или доставляется службой 

курьерской доставки или по почте по адресам, указанным в настоящем Договоре. 

9.2. Каждая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону не позднее, 

чем за 3 (три) рабочих дня, о любом изменении своей контактной информации. Каждая 

Сторона обязуется руководствоваться изменившимися реквизитами другой Стороны с 

момента получения указанного уведомления. Любое уведомление, направленное по 

реквизитам соответствующей Стороны, до получения от нее уведомления об их изменении, 

считается надлежащим уведомлением для целей настоящего Договора. 

9.3. При вручении лично, при помощи курьера, службы курьерской доставки или по 

почте, уведомление считается полученным адресатом в момент доставки по указанному 

адресу. 

                                                         10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Конфиденциальность.  

Настоящий Договор является конфиденциальным и никакие его положения, 

касающиеся, в том числе целей его заключения, не могут быть раскрыты никаким третьим 

лицам какой-либо Стороной без предварительного письменного согласия другой Стороны, 

за исключением случаев, когда: 

- раскрытие информации обязательно в соответствии с законодательством; 

- раскрытие информации необходимо для осуществления Сторонами своих 

обязательств по Договору; 
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- раскрываемая информация уже является известной данному третьему лицу или 

неопределенному кругу лиц по причинам, не связанным с нарушением Сторонами своих 

обязательств по соблюдению конфиденциальности; 

- раскрытие информации производится сотрудникам или консультантам Сторон, если 

такие лица, в свою очередь, принимают на себя аналогичные обязательства по соблюдению 

условий о конфиденциальности. 

10.2. Запрет на уступку. 

Ни одна из Сторон не вправе передавать или переуступать свои права по Договору без 

письменного согласия другой Стороны. В случае перехода всех прав и обязанностей какой- 

либо из Сторон другому лицу (универсальное правопреемство) к правопреемнику 

автоматически переходят все права и обязанности по Договору. 

10.3. Всеобъемлющий характер Договора 

Настоящий Договор содержит весь объём соглашений между сторонами в отношении 

предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, 

будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора. 

10.4. Количество экземпляров 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Настоящий Договор, а также права и обязанности Сторон по нему регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Любые споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, включая споры, касающиеся его подписания, исполнения, нарушения, 

ответственности по настоящему Договору, его расторжению, недействительности или 

незаключенности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы с 

исключением подсудности другим судам. 

11.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения 

споров, вытекающих из настоящего Договора. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

момента получения претензии Стороны должны предпринять усилия для разрешения 

возникшего спора путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем 

переговоров в указанные сроки, Сторона, полагающая свои права нарушенными, вправе 

обратиться с исковым заявлением в суд в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец ___________________________________________________  

 

Покупатель _________________________________________________  
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Приложение №3 

к Извещению о проведении Торгов 

 

 

Формы заявки на участие в Торгах и документов, подаваемых в составе заявки 

на участие в Торгах 

 

ФОРМА 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  

№ ____________________________________ от « __ » _____________ 201_ г. 

На право заключения договора купли-продажи 100% обыкновенных именных акций 

Акционерного общества «Московский городской центр продажи недвижимости» в 

количестве  

342 415 (Триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать) штук, принадлежащих 

Организатору Торгов 

 (заполняется полномочным заявителем (его представителем) 

1. Участник  

Наименование заявителя ________________  

Место регистрации __________________________________________  

Телефон ________________ Индекс ______________________________  

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации юридического лица 

 ___________ серия _________ № ________ , дата регистрации « ___ » ___________ г. 

Орган, осуществивший регистрацию ____________________________  

Место выдачи ______________________________________________  

ИНН ________________________________________  

Место регистрации заявителя: __________________________________  

Адрес места регистрации заявителя: _____________________________  

Телефон ___________ Факс ____________ Индекс _______________  

Представитель заявителя ______________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от « _____________ » _______ г. №  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, 

или свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица:______________________________(наименование документа, серия, номер, дата и 

место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Участник – Наименование Участника, принимая решение об участии в Торгах на 

право заключения Договора купли-продажи 100% Акций АО «Центр-Инвест», изучив 

Извещение о проведении Торгов, а также применимые к данным Торгам законодательство 

и нормативные акты, в лице (Наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 

уполномоченного лица) 

сообщает о согласии участвовать в Торгах на условиях, установленных в указанных 

ранее документах, и направляет настоящую Заявку на участие в Торгах. 

 

1. ____________ (наименование Участника) согласно(ен) единовременно приобрести 

100% обыкновенных именных акций Акционерного общества «Московский городской 

центр продажи недвижимости» в количестве 342 415 (Триста сорок две тысячи четыреста 

пятнадцать) штук и заключить Договор купли-продажи Акций в соответствии с 

требованиями Извещения о проведении Торгов и на следующих условиях: 

Цена Договора купли-продажи 100% Акций АО «Центр-Инвест» ________________ 

рублей___ копеек. НДС не облагается.  
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Предлагаем следующий порядок оплаты Акций: 

_____________________________________________________________________________ 

С имеющимися обязательствами АО «Центр-Инвест» по погашению кредиторской 

задолженности перед третьими лицами ознакомлен и согласен. 

2. ________________ (наименование Участника) принимает на себя следующие 

обязательства: 

a. соблюдать условия Торгов, содержащиеся в Извещении о проведении Торгов. 

b. в случае признания Победителем Торгов (Единственным Участником 

Торгов/Участником Торгов, занявшим второе место, с которым по результатам Торгов 

заключается Договор купли-продажи Акций) заключить с Организатором Торгов Договор 

купли-продажи Акций в порядке и сроки, установленные Извещением о проведении 

Торгов. 

c. в случае признания Победителем Торгов (Единственным Участником 

Торгов/Участником Торгов, занявшим второе место, с которым по результатам Торгов 

заключается Договор купли-продажи Акций) и отказа от Договора купли-продажи Акций, 

необоснованного уклонения от заключения Договора купли-продажи Акций в сроки, 

указанные в Извещении о проведении Торгов, Участник согласен с удержанием 

Организатором Торгов в свою пользу в качестве штрафных санкций внесенного 

Участником Обеспечения Заявки на участие в Торгах. 

3. Подтверждаем и принимаем, что обязанность заключить Договор купли-продажи 

Акций считается прекратившейся, и Победитель Торгов (Единственный Участник 

Торгов/Участник Торгов, занявший второе место, с которым по результатам Торгов 

заключается Договор купли-продажи Акций) не несет какой-либо ответственности перед 

Организатором Торгов за незаключение Договора купли-продажи Акций в следующих 

случаях: получение Победителем Торгов (Единственным Участником Торгов/Участником 

Торгов, занявшим второе место, с которым по результатам Торгов заключается Договор 

купли-продажи Акций) отказа Федеральной антимонопольной службы в предварительном 

согласовании сделки по приобретению Акций (если такое согласование является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации). Иные причины 

отказа Победителя Торгов (Единственным Участником Торгов/Участником Торгов, 

занявшим второе место, с которым по результатам Торгов заключается Договор купли-

продажи Акций) от заключения Договора купли-продажи Акций не допускаются. 

4. Настоящим сообщаем, что в отношении ____________________________________ 

(наименование участника Торгов) отсутствует решение уполномоченных органов о 

ликвидации юридического лица, о признании юридического лица банкротом, об открытии 

в отношении него конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в Торгах.   

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________;  

эл. Адрес: ____ 

Банковские реквизиты Участника: 

ИНН ___________ , КПП _______________  

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______ 

Расчетный счет ________, Корреспондентский счет _________, код БИК __________ 

 

Участник Торгов 

/уполномоченный представитель  _________________ (Фамилия И.О.) 

         (подпись) М.П. 

 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в торгах) 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110597;fld=134;dst=512
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ФОРМА 2 

 

Анкета Участника 

Наименование и адрес Участника: 

____________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование Сведения об Участнике 

1.  Полное и сокращенное фирменное 

наименование Участника 

 

2.  Сведения об организационно-правовой 

форме участника (для юридического лица) 

 

3.  Дата, место и орган регистрации  

4.  Юридический адрес (для юридического 

лица) 

 

5.  ИНН/КПП  

6.  ОГРН (для юридического лица)  

7.  Почтовые адреса (для юридического лица)   

8.  Адрес места нахождения Участника  

9.  Номер контактного телефона Участника   

10.  Факс Участника  

11.  Адрес электронной почты Участника  

12.  Ф.И.О. ответственного лица Участника  

с указанием должности и контактного 

телефона 

 

13.  Банковские реквизиты, необходимые для 

заключения договора  

 

 

(подпись, М.П.) 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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ФОРМА 3 

Наименование участника_________________                                          

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия 

(заполняется в 

соответствии с настоящим 

извещением) 

Требования Извещения Предложение 

участника 

 

1 

Ценовое предложение 

участника 

Минимальная цена 

7 353 704 544 (Семь 

миллиардов триста пятьдесят 

три миллиона семьсот четыре 

тысячи пятьсот сорок четыре) 

рубля 0 копеек 

Указывается ценовое 

предложение цифрами и 

прописью  

 

2 

Предложение участника 

по сроку оплаты Акций 

Единовременная оплата или в 

оплата в рассрочку 

Единовременная оплата/ 

оплата в рассрочку с 

указанием графика 

платежей 

3 

Квалификация 

участника 
  

3.1. 

Финансовое состояние 

участника 

Соответствие пунктам 6.5.3, 

6.5.4 Приложения №1 к 

Извещению о поведении 

Торгов 

Да/Нет 

3.2. 

Опыт выполнения 

девелоперских проектов 

Соответствие пунктам 6.5.3, 

6.5.4 Приложения №1 к 

Извещению о поведении 

Торгов 

Да/Нет 

4 
Предложения по 

дальнейшему развитию 

предприятия 

Оформляется в соответствии 

с Формой 4 Приложения №3 

Есть предложения/Нет 

предложений 

 

Участник Торгов 

/уполномоченный представитель  _________________ (Фамилия И.О.) 

        (подпись)                              М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в Торгах) 
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ФОРМА 4  

Предложения по дальнейшему развитию предприятия, на продажу акций 

которого проводятся настоящие Торги 

 

 

 

 

 

(должны включать в том числе предложения по погашению имеющейся задолженности, а также по 

исполнению других обязательств перед государственными и муниципальными органами, учреждениями, 

организациями, а также физическими лицами; по выполнению капитального ремонта и реконструкции, 

новому строительству в отношении принадлежащих Обществу объектов недвижимости в рамках исполнения 

производственной программы Общества и программ города Москвы по восстановлению ветхого фонда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник   Торгов 

/уполномоченный представитель                 _______________                   (Фамилия И.О.)  

                                                                                (подпись)   

                                                  М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подписание заявки) 
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ФОРМА 5 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в Торгах 

на _______________ (наименование предмета торгов) 

Настоящим ________________________________________ подтверждает, что                        

   (наименование организации – Участника торгов) 

для участия в торгах ______________________________ (наименование торгов) нами 

направляются ниже перечисленные документы: 

 

п/п 

Наименование документа № 

листа 

Количество 

листов 

Примечание 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

1     

…     

 

Участник   Торгов 

/уполномоченный представитель              _______________                   (Фамилия И.О.)  

                                                                               (подпись)   

                                                  М.П. 

(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подписание заявки) 
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Приложение №4 

к Извещению о проведении торгов 

 

 

Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в Торгах 

 

Форма заявки на участие в Торгах и требования к ее оформлению 

1. Заявка на участие в Торгах подается в письменной форме в запечатанном виде 

(конверте), не позволяющем просматривать содержимое заявки до вскрытия в 

установленном порядке. 

2. Участник Торгов готовит заявку на участие в соответствии с требованиями 

настоящей инструкции. 

3. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в Торгах, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

4. Все листы заявки (тома заявки) на участие в Торгах должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в Торгах должна содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника (для юридических лиц) и подписаны 

участником или лицом, уполномоченным таким участником. При этом ненадлежащее 

исполнение участником требования о том, что все листы заявки на участие в Торгах и тома 

заявки на участие в Торгах должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в Торгах. Ненадлежащее исполнение участником Торгов 

требований о прошивке листов тома заявки на участие в Торгах и предоставлении 

документов в составе заявки на участие в Торгах является основанием для отказа в допуске 

к участию в Торгах такого участника. 

5. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в Торгах, 

должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица. 

6. При подготовке заявки на участие в Торгах и документов, входящих в состав такой 

заявки, не допускается применение факсимильных подписей. 

В случае, если участник не представляет в составе заявки на участие в Торгах тот или 

иной документ, то в отношении данного (-ых) документа (-ов) в графе «Примечание» в 

форме «Опись документов» указывает «отсутствует». 

7. Все документы заявки на участие в Торгах и приложения к ней должны быть четко 

напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. 

8. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в Торгах, должны быть 

заполнены по всем пунктам. 

9. Кроме оригинала заявки на участие в Торгах и приложенных к ней документов, 

участник Торгов одновременно представляет конверт с указанной заявкой и документами 

в одной электронной копии (на компакт-дисках или USB-носителях). Оригинал, копии 

заявки на участие в Торгах, включая все приложения к ним, должны быть идентичны. 

Носители электронных копий Заявки на участие в Торгах обозначаются словами 

«Электронная копия Заявки на участие в Торгах № ___________ (наименование), Участник 

(наименование)». В электронной копии Заявки на участие в Торгах все приложения и 

документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных 

папках. Указанные документы предоставляются в формате pdf. и/или doc. В обязательном 

порядке на копиях нотариально заверенных документов, должны быть отсканированы 

отметки нотариуса, заверившего эти документы. 

10. Участник Торгов подает заявку на участие в Торгах в запечатанном виде 

(конверте). На таком конверте указывается наименование Торгов, на участие в котором 

подается данная заявка, наименование и номер лота следующим образом: Заявка на участие 

в Торгах (наименование Торгов). Лот № __________(наименование лота)». Конверт должен 

быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения 
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его целостности. Кроме того, на конверте необходимо указать номер Торгов. Если конверт 

не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не 

несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 

11. Участник Торгов имеет право подать только одну заявку на участие в Торгах. В 

случае если участник Торгов подал более одной заявки на участие в Торгах в отношении 

определенного лота, все заявки на участие в Торгах данного участника отклоняются без 

рассмотрения. 

 

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в торгах 

1. Заявка на участие в Торгах, подготовленная участником Торгов, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в Торгах, которыми 

обмениваются участники Торгов, должны быть написаны на русском языке. Использование 

других языков для подготовки заявки на участие в Торгах расценивается Комиссией по 

торгам как несоответствие заявки на участие в Торгах требованиям, установленным 

Извещением о проведении Торгов. 

2. Входящие в заявку на участие в Торгах документы, оригиналы которых выданы 

участнику Торгов третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке 

при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык. 

3. На входящих в заявку на участие в Торгах документах, 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. 

4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл 

оригинала, расценивается Комиссией по торгам как несоответствие заявки на участие в 

Торгах требованиям, установленным Извещением о проведении Торгов. 

 

Валюта заявки на участие в Торгах 

Все суммы денежных средств в заявке на участие в Торгах и приложениях к ней 

должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на 

участие в Торгах могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику 

Торгов третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в 

других валютах, или в иностранной валюте. Выражение денежных сумм в других, нежели 

российские рубли, валютах, за исключением случая, предусмотренного в настоящем 

пункте, расценивается Комиссией по Торгам как несоответствие заявки на участие в Торгах 

требованиям, установленным Извещением о проведении Торгов. 

 

Подтверждение полномочий представителя участника Торгов 

1. Если уполномоченным представителем участника Торгов являются руководитель 

юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами 

юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника при проведении настоящих Торгов подтверждаются 

следующими документами: 

- для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника Торгов без доверенности; 

- для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени 

участника Торгов, заверенная печатью участника Торгов и подписанная руководителем 

участника Торгов или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
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заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника Торгов, - также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

2. Если уполномоченным представителем участника Торгов является руководитель 

обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия 

такого лица подтверждаются в следующем порядке: 

- все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала 

(представительства); 

- заявку на участие в Торгах может подписывать: руководитель юридического лица, 

либо лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем 

юридического лица. 

3. Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в 

случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического 

лица, подписавшего заявку на участие в Торгах, полностью совпадают в заявке и документе, 

подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического 

лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в 

следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя 

юридического лица, подписавшего заявку на участие в Торгах, полностью или частично не 

совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на 

должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из 

вышеуказанных документов. 
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Приложение №5 

к Извещению о проведении Торгов 

 

Критерии и порядок оценки заявок на участие в Торгах 

 

1. Критерии оценки и их значимость 

 

 

2. Порядок оценки и сопоставления заявок (далее – Порядок) 

 

1.  Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками 

Торгов, допущенными ко Второму этапу Торгов. Рассмотрение, оценка и сопоставление 

таких заявок осуществляется в установленные сроки. 

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются Комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения Договора в соответствии с установленными критериями. 

Совокупная значимость таких критериев составляет сто процентов. 

Номер 

критерия, 

подкритерия 

Критерии и подкритерии оценки  

предложений участников на участие в Торгах 

Значимость 

критериев 

(подкритериев) 

оценки  

(максимально 

возможное) 

1. 

Ценовое предложение участника 

(ценовое предложение подается в соответствии с 

формами, указанными в приложении № 3 «Формы заявки 

на участие в торгах и документов, подаваемых в составе 

заявки на участие в Торгах» Извещения о проведении 

Торгов) 

35% 

2. 

Предложение участника по сроку оплаты Акций 

Оценивается предложение участника по сроку 

(временному периоду) оплаты Акций 

15% 

3 Квалификация участника  

3.1. 

Финансовое состояние участника 

(подтверждается копиями бухгалтерской (финансовой) 

отчетности) 

15% 

3.2. 

Опыт выполнения участником девелоперских проектов 

(подтверждается копиями актов (разрешениями) ввода в 

эксплуатацию, и иными документами с указанием 

совокупного объема площадей введенных в эксплуатацию 

объектов (в кв. м.) 

10% 

4 

Предложения по дальнейшему развитию предприятия 

(Оценивается предложение участника, представленное по 

Форме 4 Приложения № 3 «Формы заявки на участие в 

Торгах и документов, подаваемых в составе заявки на 

участие в Торгах» Извещения о проведении торгов) 

25% 

  100% 
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3. Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявке 

(далее – предложений), каждый член Комиссии должен оценивать и сопоставлять такие 

предложения по установленным критериям (подкритериям).  

4. Критерии (подкритерии) указаны в п.1 Приложения №5 «Критерии и порядок 

оценки заявок на участие в торгах». 

5. Оценка и сопоставление заявок осуществляется каждым членом Комиссии с 

использованием рейтингового метода, учитывая следующее: 

5.1. присвоение рейтинговых мест осуществляется по каждому критерию отдельно по 

мере убывания выгодности предложений (от лучшего к худшему) по критериям, по мнению 

каждого члена Комиссии; 

5.2. первое рейтинговое место присваивается лучшему предложению по критерию, 

последнее – худшему. Приложением №5 Извещения о проведении Торгов могут быть 

установлены особенности присвоения рейтинговых мест по отдельным критериям 

(подкритериям). Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству 

оцениваемых заявок. В случае равенства предложений по критерию заявкам на участие в 

Торгах присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых 

мест соответственно уменьшается; 

Лучшее предложение участника – предложение, содержащее лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с установленными критериями и порядком оценки 

заявок на участие в Торгах. 

По критерию «Цена договора» лучшим предложением признается предложение 

участника с максимальным предложением цены Договора. 

По критерию «Предложение участника по сроку оплаты Акций» лучшим 

предложением признается предложение участника по оплате всей суммы 100% Акций за 

минимальный временной период. 

По критерию «Квалификация участника» лучшим признается предложение 

участника, содержащее максимальное количество сведений, подтвержденных 

документально, в соответствии с критерием (подкритериями), в случае установления в 

документации такого критерия (подкритериев). 

По критерию «Предложения по дальнейшему развитию предприятия» - лучшим 

признается предложение участника с максимальным количеством дополнительных, 

наиболее проработанных и детализированных предложений по последующему развитию и 

стратегии Общества, на продажу Акций которого проводятся настоящие Торги. 

5.3. присвоение рейтинговых мест по критерию, в случае использования в 

документации подкритериев, осуществляется в следующем порядке: 

5.3.1. присвоение рейтинговых мест по каждому подкритерию отдельно 

осуществляется в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Порядка; 

5.3.2. рейтинговое место по критерию рассчитывается путем сложения рейтинговых 

мест по подкритериям; 

5.3.3. в случае использования одного подкритерия, рейтинговое место по критерию 

равно рейтинговому месту по подкритерию; 

5.4. в случае отсутствия в составе предложения участника информации по критериям 

и их документального подтверждения, в случае установления в документации такого 

требования, то предложению участника по данным критериям и их подкритериям 

присваивается худшее рейтинговое место.  

5.5. итоговое рейтинговое значение участника рассчитывается после суммирования 

рейтинговых мест, набранных таким участником по каждому из критериев с учетом их 

значимости, по следующей формуле: 

 

Q = В1+ В2+ …+ Вn, 

где:                                       В = (C1 + C2 + …+ Ci) *А,                           

при этом:                                   А1+ А2+ …+ Аn =100 %,  
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где: 

Q – итоговое рейтинговое значение участника;   

А – значимость каждого критерия оценки; 

B – итоговое рейтинговое значение по каждому критерию; 

C1, …, Ci – рейтинговое место, присвоенное каждым членом Комиссии по каждому 

критерию; 

i – количество членов Комиссии; 

n – количество критериев. 

6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией каждой заявке 

относительно других по мере увеличения итогового рейтингового значения присваивается 

порядковый номер. Первый номер присваивается заявке, набравшей по результатам оценки 

минимальное итоговое рейтинговое значение. Такая заявка считается содержащей лучшие 

условия исполнения договора. Оценка и присвоение порядковых номеров осуществляется 

по каждому лоту отдельно. Победителем торгов признается участник, который предложил 

лучшие условия исполнения Договора и заявке которого присвоен первый номер.   

7. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

договора и такие заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, который поступил ранее других заявок, 

содержащих такие условия.  
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Приложение №6 

к Извещению о проведении Торгов 

 

Предмет Торгов. Сведения об Обществе. Обязательства покупателя 

 

1. Предмет Торгов 

1.1. Организатор Торгов организовал настоящие Торги, предметом которых 

является право заключения Договора купли-продажи 100% обыкновенных именных акций 

Акционерного общества «Московский городской центр продажи недвижимости» в 

количестве 342 415 (Триста сорок две тысячи четыреста пятнадцать) штук, принадлежащих 

Организатору Торгов. 

1.2. Минимальная цена продажи 100% Акций Общества составляет 7 353 704 544 

(Семь миллиардов триста пятьдесят три миллиона семьсот четыре тысячи пятьсот сорок 

четыре) рубля 00 копеек. 

Цена за 100 % Акций Общества, установленная по результатам настоящих Торгов, 

подлежит оплате Покупателем на условиях, определенных в Договоре купли-продажи 

Акций. 

2. Сведения об Обществе 

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Московский городской 

центр продажи недвижимости». 

2.2. Сокращенное наименование: АО «Центр-Инвест». 

2.3. Место нахождения и почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, 

дом 4, стр. 1. 

2.4. Контактный телефон: 8 (499) 578-08-00. 

2.5. Данные государственной регистрации: 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702745198,  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1107746890987,  

свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 

013892607,  

дата государственной регистрации юридического лица 01.11.2010,  

наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве, 

код причины постановки на учёт (КПП): 770201001, 

место нахождения юридического лица: 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 4, 

стр. 1. 

2.6. Устав Акционерного общества «Московский городской центр продажи 

недвижимости» утвержден 03.10.2016 (решение единственного акционера АО «Центр-

Инвест» от 03.10.2016). 

2.7. Перечень видов экономической деятельности Общества: 

- осуществление инвестиционной деятельности в сфере создания и (или) 

реконструкции недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений) с использованием 

собственных и (или) привлеченных средств, в том числе в рамках развития застроенных 

территорий, комплексного освоения территорий, освоения территорий в целях 

строительства жилья экономического класса и комплексного освоения территорий в целях 

строительства жилья экономического класса; 

- осуществление функций застройщика при долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости; 

- выполнение функций застройщика и (или) технического заказчика в рамках 

градостроительной деятельности; 

- купля-продажа собственного недвижимого имущества; 

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 
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- разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, 

инженерных сооружений, выполнение специализированных строительных работ, 

- иные виды деятельности, направленные на реализацию основной цели Общества. 

2.8. Сведения об Акциях. 

2.8.1. Вид, категория акций: обыкновенные именные акции; 

Форма выпуска акций: бездокументарные. 

2.8.2. Эмитент: Акционерное общество «Московский городской центр продажи 

недвижимости»; 

2.8.3. Данные о регистрации выпусков акций:  

выпуск акций зарегистрирован региональным отделением Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 10.02.2012, Уведомление о 

государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 7312-ЭМ-08/7519 от 13.02.2012, 

регистрационный номер выпуска акций: 1-01-14810-А от 10.02.2012;  

дополнительный выпуск акций зарегистрирован Главным управлением Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 18.07.2016; 

Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № Т1-48-1-08/105230 

от 20.07.2016; регистрационный номер выпуска акций:1-01-14810-А-001D от 18.07.2016;  

2.8.4. Количество акций: 342 415 штук; 

2.8.5. Номинальная стоимость одной акции: 100 рублей; 

2.8.6. Реестродержатель: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-

РН»; 

2.9. Численность работников Общества - 90 человек. 

2.10. Подробная информация изложена в Отчете № 220/027/К-2016 об оценке 

рыночной стоимости 342 415 обыкновенных именных бездокументарных акций, 

составляющих 100% уставного капитала АО «Центр-Инвест». Дата оценки – 30.09.2016г. 

Дата составления Отчета об оценке – 03.10.2016г. Исполнитель - ООО «АБН-КОРПОРАТ». 

Отчет предоставляется для ознакомления в течение двух рабочих дней с даты получения 

письменного запроса по адресу электронной почты okp@mosinzhproekt.ru с направлением 

копии запроса по адресу электронной почты TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru Запрос должен 

содержать ФИО/Наименование Претендента, желающего ознакомиться с Отчетом об 

оценке, и быть подписан уполномоченным лицом Претендента. Для ознакомления с 

Отчетом об оценке представитель Претендента должен явиться в назначенную дату и время 

и представить доверенность от Претендента на ознакомление с Отчетом об оценке, либо 

иной документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени Претендента, 

а также документ, удостоверяющий личность представителя Претендента. 

2.11. Дополнительные документы и информация в отношении Общества 

предоставляются Претенденту Организатором Торгов в течение 3 (Трех) рабочих дней с 

даты получения письменного запроса по адресу okp@mosinzhproekt.ru с направлением 

копии запроса по адресу электронной почты TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru, с указанием 

следующих данных: 

2.11.1. Ф.И.О. (руководителя организации или его представителя). 

2.11.2. название организации (если имеется). 

2.11.3. дата Торгов. 

2.11.4. действующий контактный телефон. 

2.11.5. адрес электронной почты. 

2.11.6. перечень дополнительно запрашиваемых документов и информации с 

обоснованием необходимости таких документов и информации для принятия решения об 

участии в Торгах и о подготовке Заявки на участие в Торгах. 

Дополнительные документы и информация в отношении Общества предоставляются 

Претенденту Организатором Торгов, если запрос поступил не позднее, чем за 5 (Пять) 

рабочих дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Торгах, при условии, 

что (а) по мнению Организатора Торгов такая дополнительно запрашиваемая информация 

mailto:okp@mosinzhproekt.ru
mailto:TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru
mailto:okp@mosinzhproekt.ru
mailto:TroitskiyNV@mosinzhproekt.ru
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разумно необходима Претенденту для принятия решения об участии в Торгах и о 

подготовке Заявки на участие в Торгах и (б) Претендент взял на себя обязательство о 

неразглашении такой информации третьим лицам. 

Организатор Торгов уведомляет Претендента о месте, дате и времени предоставления 

документов. 

3. Обязательства Покупателя в рамках заключения 

Договора купли-продажи Акций 

3.1. Покупатель после подписания Договора купли-продажи Акций обеспечивает 

оплату Акций, а также предоставление обеспечения исполнения своих обязательств в 

случае и в порядке, предусмотренных Извещением о проведении Торгов. 
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Приложение №7 

к Извещению о проведении Торгов 

 

Обеспечение заявки на участие в Торгах 

Организатором Торгов установлено требование обеспечения заявки на участие в 

Торгах. 

Размер обеспечения составляет 10 % от начальной минимальной цены продажи 100% 

обыкновенных именных акций Акционерного общества «Московский городской центр 

продажи недвижимости» в количестве 342 415 (Триста сорок две тысячи четыреста 

пятнадцать) штук, указанной в пункте 6 Извещения о поведении Торгов, и составляет 

735 370 454 (Семьсот тридцать пять миллионов триста семьдесят тысяч четыреста 

пятьдесят четыре) рубля 40 копеек. НДС не облагается.  

 

Обеспечение заявки производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Организатора Торгов. 

Реквизиты счета:  

Получатель: Акционерное общество «Мосинжпроект» 

ИНН 7701885820 

КПП 770101001 

Счет № 40702810100070001317 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г. Москве 

БИК 044525411 

ОКПО 03997784 

Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в Торгах на право заключения 

Договора купли-продажи 100% Акций АО «Центр-Инвест», принадлежащих Организатору 

Торгов. 

 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в Торгах, 

должны поступить на расчетный счет Организатора Торгов до даты и времени вскрытия 

конвертов с заявками на участие в Торгах, указанных в пункте 5 Извещения о проведении 

Торгов. 

Участник Торгов, в качестве подтверждения перечисления денежных средств, 

представляет в составе своей заявки копию платежного поручения. 

 

Организатор Торгов возвращает денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в Торгах, участнику Торгов: 

которому отказано в допуске к участию в Торгах в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания протокола рассмотрения заявок; 

который признан участником Торгов, за исключением участника, заявке которого 

присвоено второе место, в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола оценки 

заявок; 

участнику Торгов, которому присвоено второе место в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания Договора с победителем Торгов; 

Победителю Торгов в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора. 

 

В случае если Победитель Торгов или участник, с которым заключается Договор, 

признается уклонившимся от подписания Договора, денежные средства внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в Торгах не возвращаются. 
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Приложение №8 

к Извещению о проведении Торгов 

 

Обеспечение исполнения обязательств Покупателя 

 

В случае если Покупатель предлагает оплату акций в рассрочку: 

1. В срок не позднее десяти календарных дней с момент заключения Договора купли-

продажи Акций Покупатель обеспечивает исполнение своих обязательств по оплате Акций 

и оплате неустойки, предусмотренной Договором купли-продажи Акций, путём 

предоставления Продавцу по своему выбору: 

1.1. безотзывной банковской гарантии со сроком действия не позднее 3 (трех) месяцев 

с даты истечения установленного Договором срока последнего платежа в оплату Акций, 

выданной банком, стоимость активов которого превышает 100 000 000 000 (Сто 

миллиардов) рублей,  

1.2. с предварительного письменного согласия Продавца поручительства лица, 

соответствующего следующим требованиям к статусу и платежеспособности: 

1.2.1. Наличие кредитного рейтинга в международных рейтинговых агентствах по 

международной рейтинговой шкале не ниже чем «В-» по версии международного 

рейтингового агентства «Standard & Poor's», «В3» по версии международного рейтингового 

агентства «Moody's Investors Service» или «В-» по версии международного рейтингового 

агентства «Fitch Ratings»; или 

1.2.2. Наличие ликвидных активов (недвижимость, денежные средства, ценные 

бумаги, котируемые на фондовой бирже ММВБ) совокупная стоимость которых превышает 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, если иная совокупная стоимость ликвидных 

активов не согласована предварительно с Продавцом. 

1.3. В случае, если в течение срока действия предоставленной покупателем 

банковской гарантии будет отозвана лицензия выдавшего ее банка, Покупатель в 

десятидневный срок со дня, когда ему стало известно об отзыве лицензии, обязан 

предоставить Продавцу новое обеспечение, соответствующее требованиям пунктов 1.1, 1.2 

настоящего Приложения № 8 к Извещению о проведении Торгов. В противном случае 

Продавец имеет право потребовать расторжения Договора купли-продажи Акций с 

приведением сторон в первоначальное положение.   

 

 

 

 

 


