
  

  

 Извещение о проведении открытого аукциона  на право заключения договора купли-

продажи имущества в электронной форме 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Экосистема недвижимости «Метр 

квадратный» (далее – «Организатор аукциона»), зарегистрированный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ОГРН 1197746330132, с адресом в пределах места 

нахождения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43, под. VI, пом. 4Ч, сообщает о проведении 

открытого аукциона  на право заключения договора купли-продажи имущества, перечисленного 

ниже (далее – «Имущество») в электронной форме  (далее – «Аукцион»). 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет Аукциона Право  заключения договора купли-продажи Имущества: 

нежилого здания, общей площадью 845,40 кв.м., кадастровый 

номер 31:25:0803044:189; адрес (местонахождение): 

Белгородская обл., р-н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. 

Центральная, 37/3; 

 

нежилого здания, общей площадью 6,8 кв.м., кадастровый 

номер 31:25:0803044:249; адрес (местонахождение): 

Белгородская обл., р-н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. 

Центральная, 37/4; 

 

земельного участка, общей площадью 998 +/- 22,11 кв.м., 

кадастровый номер 31:25:0803044:58; адрес (местонахождение): 

Белгородская обл., р-н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. 

Центральная, 37/3; 

 

земельного участка, общей площадью 363 +/- 13 кв.м., 

кадастровый номер 31:25:0803044:78; адрес (местонахождение): 

Белгородская обл., р-н Вейделевский, п. Вейделевка, ул. 

Центральная, 37/4; 

 

земельного участка, общей площадью 276 +/- 6 кв.м., 

кадастровый номер 31:25:0803044:271; адрес 

(местонахождение): Белгородская обл., р-н Вейделевский, п. 

Вейделевка, ул. Центральная. 
 

Существующие 

обременения 

Имущества 

Обременения отсутствуют. 

 
 

Информация, имеющая 

существенное значение 
Дополнительно имеется нежилое здание (используется как складское 

помещение) площадью 172, 0 кв.м, кадастровый номер: 

31:25:08803044:58:008742-00/001:1001/А1 в соответствии с 
кадастровым паспортом  помещения от 17.10.2012 года, адрес 

(местонахождение) помещения: Белгородская обл., Вейделеевский 

район, посёлок городского типа Вейделеевка, ул. Центральная 37/3, 
литера А1.   Кадастровый номер земельного участка, в пределах 

которого расположен объект недвижимости: 31:25:0803044:58. Право 

собственности не зарегистрировано 
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Организатор аукциона  Полное наименование – Общество с ограниченной 

ответственностью «Экосистема недвижимости М2». 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, дом 43, под. VI, 

пом. 4Ч. 

Данные государственной регистрации – основной государственный 

регистрационный номер 1197746330132. 

Продавец Васильев Владимир Александрович, 07.08.1952 г.р., паспорт 

гражданина РФ 14 04 235687, выдан отделом внутренних дел 

Вейделевского района Белгородской области 12.09.2003 г., код 

подразделения 312-005,зарегистрированный по адресу: 

Белгородская область, Вейделевский район, пос. Вейделевка, 

ул. Дачная, д. 3 

Форма Аукциона Открытый аукцион в электронной форме.  

Начальная 

(минимальная) цена 

Имущества (далее – 

«Начальная цена 

имущества») 

13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек (в том числе 

НДС). 

 

Шаг аукциона Сумма повышения цены Имущества участниками Аукциона в ходе 
Аукциона составляет 200 000,00 (Двести тысяч) рублей (далее – «Шаг 

аукциона»)  

Дата и время 

окончания приема 

заявок 

02 сентября 2022 года   в 18:00 по московскому времени. 

Дата рассмотрения 

заявок (дата 

определения 

участников Аукциона) 

07 сентября 2022 года 

Дата и время начала 

проведения Аукциона 

09 сентября 2022 года  в 11:00 по московскому времени. 

Время подачи ценового 

предложения 

15 (Пятнадцать) минут 

Место проведения 

Аукциона 

Электронная торговая площадка Акционерного общества «Единая 

электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), расположенная в сети 

Интернет по адресу: https://www.roseltorg.ru. 

ЭТП Аппаратно-программный комплекс, который обеспечивает 

проведение процедур в электронной форме на сайте в сети  Интернет 

по адресу: https://www.roseltorg.ru. 

Оператор ЭТП Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 

(АО «ЕЭТП»), которое владеет ЭТП и необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами. 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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Аукционная 

документация 

Документация о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора купли-продажи Имущества в электронной форме, 
определяющая порядок организации, подготовки и проведения 

Аукциона, является неотъемлемой частью настоящего Извещения.  

Регламент ЭТП Документ Оператора ЭТП, определяющий порядок проведения 

Аукциона в электронной форме, а также условия участия сторон в  
Аукционе, отношения, возникающие между ними, является 

публичной офертой, которую Организатор аукциона и претенденты на 

участие в Аукционе (далее – «Претенденты») акцептуют 
посредством прохождения регистрации и аккредитации на ЭТП, что 

влечет полное согласие со всеми положениями данного документа, 

порождает обязанности его исполнения. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ И ЗАЯВКЕ 

Требования к 

участникам Аукциона 

Аукцион проводится среди участников Аукциона, отвечающих 

нижеприведенным требованиям, внесших на счет ЭТП полную сумму 

Обеспечения участия в аукционе (как этот термин определен ниже) и 

подавших Заявки (как этот термин определен ниже) с приложением 
документов, предусмотренных настоящим извещением и Аукционной 

документацией. 

Чтобы быть допущенным к участию в Аукционе Претендент:  

• должен быть юридическим лицом или физическим лицом, в том 

числе индивидуальным предпринимателем; 

• должен обладать полной правоспособностью и (если применимо) 

дееспособностью в соответствии с применимым правом и иметь право 

на участие в Аукционе, а также заключение и исполнение Договора 
купли-продажи  на условиях, изложенных в Аукционной 

документации, не ограниченное применимым правом, каким-либо 

договорным или иным обязательством (включая право приобретения 

Имущества, если Имущество в силу положений законодательства 
Российской Федерации может принадлежать только определенным 

участникам гражданского оборота либо совершение сделки с 

Имуществом допускается по специальному разрешению); 

• в отношении Претендента не инициирована процедура 
банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

• должен быть аккредитованным на ЭТП.  

Документы, которые 

необходимо 

предоставить 

Организатору аукциона 

для целей участия в 

Аукционе   

Для участия в Аукционе Претендент должен предоставить через ЭТП: 

• заявку на участие в Аукционе, составленную в форме электронного 

документа путем заполнения ее электронной формы, размещенной на 
ЭТП, с приложением формы заявки на участие в Аукционе, 

приведенной в Аукционной документации, (далее – «Заявка»); 

• опись документов, составленную по форме, приведенной в 

Аукционной документации; 
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• прилагаемые к Заявке документы, перечисленные в 

вышеуказанной описи (перечень требуемых документов указан в 

описи). 

Обеспечение участия в 

Аукционе 

Размер обеспечения участия в Аукционе составляет 200 000 (Двести 
тысяч) рублей 00 копеек (далее и выше – «Обеспечение участия в 

аукционе»). По факту поступления на ЭТП Заявки Оператор ЭТП 

осуществляет блокировку денежных средств на лицевом счете 
Претендента, открываемом Претенденту Оператором ЭТП в процессе 

прохождения Претендентом процедуры аккредитации на ЭТП, в 

размере Обеспечения участия в аукционе. Условия и порядок 
осуществления блокировки/разблокировки Обеспечения участия в 

аукционе установлены Регламентом ЭТП. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

Общие правила 

проведения Аукциона 

К участию в Аукционе допускаются только Претенденты, признанные 
Участниками (далее – «Участники») в соответствии с протоколом 

рассмотрения Заявок.  

Аукцион проводится путем повышения Участниками Начальной цены 

имущества на Шаг аукциона (далее – «Ценовое предложение»). 

Процедура проведения 

Аукциона 

ЭТП обеспечивает функционал проведения Аукциона в соответствии 

с Регламентом ЭТП. 

Подача Ценовых предложений в ходе проведения Аукциона 

проводится многократно. 

Каждое Ценовое предложение, подаваемое в ходе проведения 

Аукциона, должно быть подписано электронной подписью (далее – 

«ЭП»). 

Начало подачи Ценовых предложений осуществляется в Дату и время 

начала проведения Аукциона.  

В течение Времени подачи Ценового предложения со времени начала 
проведения Аукциона Участникам предлагается подать Ценовое 

предложение.  В случае если в течение Времени подачи ценового 

предложения от Участника поступило Ценовое предложение, то 
время, оставшееся до истечения Времени подачи ценового 

предложения, автоматически продлевается (удлиняется) до Времени 

подачи ценового предложения. Если в течение Времени подачи 

ценового предложения после представления последнего Ценового 
предложения следующее Ценовое предложение не поступило, 

Аукцион завершается. Время, оставшееся до истечения Времени 

подачи ценового предложения, обновляется автоматически с 
помощью программно-аппаратных средств ЭТП после каждого 

поданного Ценового предложения. 

В случае если Участник подал Ценовое предложение, равное 

Ценовому предложению другого Участника, лучшим признается 

Ценовое предложение, поступившее ранее. 

Ход проведения Аукциона фиксируется Оператором ЭТП в протоколе 

проведения Аукциона. 



5 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АУКЦИОНА 

Определение 

победителя Аукциона и 

заключение Договора 

купли-продажи  

Победителем Аукциона признается Участник, ранее других 

Участников подавший наибольшее Ценовое предложение, (далее – 

«Победитель»).  

Победитель определяется в отношении каждого Лота отдельно. 

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и 
Победителем по форме, размещенной вместе с настоящим 

извещением на ЭТП, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

размещения на ЭТП: 

• Протокола проведения аукциона; или 

• Протокола о передаче прав заключения Договора купли-продажи 
Участнику, у которого возникло право на заключение Договора 

купли-продажи в соответствии с условиями Аукционной 

документации. 

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и 
Победителем, или Участником, занявшим второе место (как этот 

термин определен ниже), или Участником, занявшим третье место 

(как этот термин определен ниже), (в зависимости от ситуации) по 
последней цене, предложенной ими в ходе проведения Аукциона, 

(далее – «Цена имущества»). 

До заключения  Договора купли-продажи Участник должен передать 
Организатору аукциона все документы (нотариально заверенные 

копии или копии, заверенные  Участником), которые были в 

отсканированном виде в формате *pdf предоставлены данным 

Участником вместе с его Заявкой. 

Признание Участника, 

занявшего второе 

место, и Участника, 

занявшего третье место 

Победитель  признается уклонившимся (отказавшимся) от 

заключения Договора купли-продажи, если Договор купли-продажи 

не был подписан им в срок, установленный выше для Победителя.  

В случае уклонения (отказа) Победителя от заключения Договора 

купли-продажи Продавец вправе заключить Договор купли-продажи 

с Участником, предложение, о Цене имущества которого содержит 

лучшие условия, следующие после предложенных Победителем, 
(далее – «Участник, занявший второе место»), а в случае 

уклонения (отказа) Участника, занявшего второе место, от 

заключения Договора купли-продажи – со следующим Участником, 
предложение о Цене имущества которого содержит лучшие условия, 

следующие после предложенных Участником, занявшим второе 

место (далее  – «Участник, занявший третье место»). В случае 

уклонения (отказа) Победителя от заключения Договора купли-
продажи Организатор аукциона размещает на сайте ЭТП протокол о 

передаче права заключения Договора купли-продажи в течение 1 

(Одного) рабочего дня со дня его подписания, в котором указывается 
номер Заявки Участника, уклонившегося от заключения Договора 

купли-продажи, номер Заявки Участника, у которого возникло право 

заключения Договора купли-продажи, а также Цена имущества.  

Участник, которому передано право заключения Договора купли-

продажи, считается надлежащим образом уведомленным о передаче 
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ему права заключения Договора купли-продажи с момента 

размещения на сайте ЭТП соответствующего протокола. Продавец 
вправе принять решение о продлении срока заключения Договора 

купли-продажи по письменному заявлению Участника, у которого 

возникло право заключения Договора купли-продажи, поступившего 

в адрес Продавца не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания 
срока подписания Договора купли-продажи, но не более чем на 10 

(Десять) рабочих дней с момента принятия такого решения. 

Оплата Цены 

имущества 

Оплата Цены имущества производится Победителем путем 
перечисления денежных средств на счет Продавца в размере Цены 

имущества, определенной по результатам проведения Аукциона,  в 

соответствии с условиями Договора купли-продажи. 

Внесение изменений в 

извещение о 

проведении Аукциона и 

Аукционную 

документацию  

Организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о 
проведении Аукциона  и (или) Аукционную документацию и 

разместить их на ЭТП не позднее последнего рабочего дня перед датой 

окончания приема Заявок. Изменение предмета Аукциона не 
допускается. При этом срок подачи Заявок продлевается таким 

образом, чтобы со дня размещения таких изменений до даты 

окончания приема Заявок оставалось не менее 5 (Пяти) календарных 

дней. В случае если изменения касаются требований к участникам 
Аукциона, срок подачи Заявок продлевается таким образом, чтобы со 

дня размещения таких изменений до Даты окончания приема заявок 

оставалось не менее половины срока, первоначально установленного 
для приема Заявок в извещении о проведении аукциона. Любые 

изменения, внесенные в извещение о проведении Аукциона и (или) 

Аукционную документацию в установленном порядке, являются 

неотъемлемой частью извещения о проведении Аукциона и (или) 
Аукционной документации (в зависимости от применимого случая) и 

являются обязательными для всех Претендентов. 

Организатор аукциона не несет ответственности за какие-либо 
убытки, риски и потери со стороны Претендента, Участника в случае, 

если Претендент, Участник не ознакомился с извещением о 

проведении Аукциона, Аукционной документацией или изменениями, 
внесенными в извещение о проведении Аукциона и (или) Аукционную 

документацию. 

Отказ от проведения 

Аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона в 

любое время, но не позднее даты и времени начала проведения 
Аукциона, без выплаты компенсации или возмещения убытков 

Претендентам, Участникам или каким-либо третьим лицам со 

стороны Организатора аукциона, разместив извещение об отказе от 

проведения Аукциона на ЭТП. 

Освобождение от 

ответственности 

Сведения, указанные в настоящем извещении о проведении Аукциона 

или каким-либо образом представленные Претендентам 

Организатором аукциона, предоставляются Претендентам или их 
уполномоченным лицам с единственной целью предоставления им 

возможности подать Заявку и принять участие в Аукционе. Несмотря 

на то, что Организатор аукциона приложил разумные усилия для 
предоставления Претендентам достоверной информации, 

Организатор аукциона не дает каких-либо заверений или гарантий в 

отношении полноты и точности настоящего извещения о проведении  

Аукциона и не несет ответственности в случае неточности или 
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неполноты сведений, предоставленных Претендентам или их 

уполномоченным представителям. 

Проект (форма) 

Договора купли-

продажи 

Проект (форма) Договора купли-продажи размещается на ЭТП вместе 

с настоящим извещением о проведении Аукциона. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительная 

информация 

Дополнительную информацию о проведении Аукциона можно 

получить по телефону: 8 (800) 700 4850, e-mai: kudryakovno@v-lot.ru 

(контактное лицо: Кудряков Никита Олегович) 
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