
 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

  на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных 

акций в количестве 54 022 штуки, составляющих 96,9144% в уставном капитале  НАО 

«Красная Поляна», регистрационный номер выпуска 1-01-33085-Е 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва,  2015 г. 

  



 

2 

  

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

РАЗДЕЛ I.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ           3 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА     5 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ          5 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА       6 

РАЗДЕЛ  III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА                  13 

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА                                  15 

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                   20 

  



 

3 

  

РАЗДЕЛ I.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Акции - обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 54 022 штуки, 

составляющем 96,914% в уставном капитале  НАО «Красная Поляна», регистрационный номер 

выпуска 1-01-33085-Е. 

Аукцион (торги) - под аукционом на право заключить договор (аукционом на повышение) 

понимается процедура, при которой Комиссия определяет победителя процедуры, предложившего 

наиболее высокую цену договора, либо иного участника, признанного победителем, согласно 

документации.  

Аукционная комиссия (Комиссия) – коллегиальный орган, сформированный в установленном 

порядке для организации проведения аукциона и принятия решений, в том числе по выбору 

Победителя, в ходе проведения данного аукциона.  

Договор – договор купли-продажи Акций. 

Заказчик – ООО «СВК Холдинг». 

Заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель, аккредитованное на электронной торговой 

площадке с правом подачи заявки на участие в процедурах, объявленных Организатором торгов.  

Заявка на участие в аукционе (Заявка) – комплект документов Участника,  подтверждающих 

правоспособность и квалификацию Участника и содержащих предложение об условиях 

исполнения договора, являющихся предметом аукциона, поданный в срок и по форме, 

установленной Аукционной документацией. 

Начальная (минимальная) цена договора  – указанная в пункте 3 раздела III «Информационная 

карта аукциона», начальная (стартовая) цена договора, определяемая Заказчиком в Аукционной 

документации, с которой начинается Аукцион. 

Организатор аукциона (торгов) – организация, непосредственно выполняющая действия 

по проведению аукциона (ОАО «Единая электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП»). 

Оператор электронной торговой площадки (Оператор) - Открытое акционерное общество 

«Единая электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП»), зарегистрированное в установленном 

законом порядке на территории Российской Федерации, которое владеет электронной торговой 

площадкой и необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами. 

Оператор обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению, анализу, обработке, 

предоставлению информации и проведению размещения заказов и предложений на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд коммерческих организаций путем 

организации процедур в электронной форме.  

Победитель – участник аукциона, который сделал лучшее предложение в соответствии с 

условиями аукционной документации, при условии его соответствия и соответствия его заявки 

требованиям аукционной документации.  

Предмет Аукциона - право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 54 022 штуки, составляющих 96,914% в уставном капитале  

НАО «Красная Поляна», регистрационный номер выпуска 1-01-33085-Е.  

Регламент ЭТП - регламент процесса размещения заказов и предложений с использованием 

специализированной электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» ОАО «Единая 

электронная торговая площадка» (редакция №2 от 24.11.2011 г., редакция № 3 от 24.08.2012 г., 

редакция №4 от 07.06.2013 г., редакция №5 от 01.07.2013 г., редакция №6 от 19.09.2014 г., 

редакция №7 от 02.10.2014 г., редакция №8 от 17.06.2015 г.). 

Участник аукциона (Участник) - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника процедуры, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

процедуры, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Аукционной 

документацией.  
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Электронная торговая площадка (ЭТП) - аппаратно-программный комплекс, который 

обеспечивает проведение процедур в электронной форме на сайте в сети «Интернет» по адресу 

https://com.roseltorg.ru.  

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме, подписанный электронной подписью, в том числе сканированные версии бумажных 

документов, подписанные электронной подписью.  

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 
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РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Настоящая аукционная документация (Документация) подготовлена в соответствии с 

требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации и положениями Регламента ЭТП.  

1.2. Форма и вид процедуры  

1.2.1. Открытый одноэтапный Аукцион на повышение в электронной форме. 

1.2.2. Под одноэтапным аукционом понимается аукцион, заявки на который подаются в одной 

части. Заявки должны содержать документы и сведения, указанные Организатором торгов в 

извещении и Документации. 

1.2.3. Настоящий Аукцион проводится в соответствии с настоящей Документацией и Регламентом 

ЭТП. 

1.2.4. Договор заключается с Участником, определенным Комиссией в качестве Победителя, на 

основании критериев и порядка оценки, установленных в Документации, отвечающего 

требованиям Документации и предложившего наиболее выгодные для Заказчика условия 

исполнения Договора. 

1.3.  Участник аукциона  
1.3.1. Участник аукциона должен соответствовать требованиям, предъявляемым Заказчиком в 

соответствии с настоящей аукционной документацией, в том числе 

 быть правомочным заключать Договор; 

 являться резидентом РФ и вести официальную бухгалтерскую отчетность в соответствии 

со стандартами РСБУ и/или МСФО; 

 не иметь обременений, споров, арестов в отношении акций / долей Участника;  

 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства; 

 не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест 

по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность 

которого приостановлена;  

 не иметь  арестов  расчетных счетов, наложенных инкассо;  

 не иметь просроченной задолженности более 25 % от балансовой стоимости активов по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчётный период по любым 

обязательствам перед третьими лицами, в т.ч. перед налоговыми органами и по прочим 

обязательным платежам в бюджет;  

 не иметь предоставленного обеспечения по обязательствам третьих лиц (поручительство, 

независимая гарантия, залог) более 25 % от балансовой стоимости активов по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчётный период ; 

 в органы управления Участника (Единоличный исполнительный орган, Правление, Совет 

директоров, Финансовый директор/главный бухгалтер) не должны входить лица, 

находящиеся под санкциями ЕС и США,  под следствием, в розыске, не имеющие 

непогашенную или неснятую судимость в сфере экономики. В случае если функции 

единоличного исполнительного органа Участника переданы другому юридическому лицу,  

данное лицо не должно входить в санкционный список, а его бенефициары должны 

соответствовать требованиям, указанным выше;  

 отсутствие в списке бенефициаров Участника лиц, находящихся под санкциями ЕС и 

США,  под следствием, в розыске, имеющих непогашенную или неснятую судимость в 

сфере экономики, а также лиц, состоящих на государственной службе; 

 в качестве источников средств для участия в Аукционе, в т.ч. и уплаты второго платежа, 

должны являться собственные средства или займы акционеров / Участников со сроком 

погашения не ранее чем 31.12.2022. 

1.3.2. Для всех Участников аукциона устанавливаются единые требования. Применение при 

рассмотрении Заявок на участие в аукционе требований, не предусмотренных настоящей 

аукционной документацией, не допускается. 
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1.4. Участие в процедуре аукциона 

1.4.1. Для участия в Аукционе Участник должен удовлетворять требованиям, изложенным в 

Документации, быть правомочным на предоставление Заявки на участие в аукционе и представить 

Заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям настоящей Документации. 

1.4.2. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Участника аукциона 

установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, 

использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, 

не допустить Участника аукциона или отстранить Участника аукциона от участия в Аукционе на 

любом этапе его проведения. 

1.4.3. Для участия в Аукционе Участник аукциона должен 

 быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию Участника 

ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, 

установленными данной ЭТП; 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей аукционной документации; 

 предоставить Заявку на участие в Аукционе согласно требованиям настоящей 

аукционной документации. 

1.4.4. Решение о допуске Участника аукциона к дальнейшему участию в Аукционе либо об отказе 

в допуске по результатам рассмотрения Заявок на участие в Аукционе в соответствии с 

критериями отбора и в порядке, которые установлены в настоящей аукционной документации, 

принимает Комиссия в порядке, определенном Регламентом ЭТП и положениями Документации.  

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

2.1. Правовой статус документов 

2.1.1. Извещение о проведении Аукциона, опубликованное на ЭТП, вместе с Документацией, 

являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой Организатора аукциона и 

должны рассматриваться Участниками Аукциона в соответствии с этим в течение срока, 

определенного для проведения Аукциона. Заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в Документацию и Извещение о проведении Аукциона в любой момент до окончания 

срока подачи Заявок. 

2.1.2. Заявка Участника на участие в аукционе имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться Организатором аукциона в соответствии с этим. В случае признания Аукциона 

несостоявшимся, подача Участником Заявки на участие в аукционе будет означать его согласие 

заключить Договор по начальной (минимальной) цене.  

2.1.3. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Аукциона и Документацией, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам Аукциона, действуют 

также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в 

установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект Договора как ее часть) и 

Заявка на участие в аукционе Победителя аукциона будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

 

2.2. Особые положения в связи с проведением Аукциона через ЭТП 

2.2.1. Участник аукциона должен в сроки, указанные в разделе III «Информационная карта 

аукциона», подать Заявку на участие в аукционе через ЭТП в порядке, предусмотренном 

регламентом работы данной системы. 

2.2.2. Правила регистрации и аккредитации Участника аукциона на ЭТП, правила проведения 

процедур Аукциона на ЭТП (в том числе, подача Заявки на участие в аукционе) определяются 

регламентом работы и инструкциями данной ЭТП. 

2.2.3. Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭП лица, 

имеющего право действовать от имени Участника аукциона. 
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2.3. Затраты на участие в Аукционе 

2.3.1. Участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в Аукционе, в том числе с 

регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением Заявки на участие в 

аукционе, иной документации, а Организатор аукциона не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от итогов Аукциона, а также оснований их завершения, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.2. Участники аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам 

проведения Аукциона. 

 

2.4. Отказ от проведения Аукциона 
2.4.1. Организатор аукциона по решению Заказчика вправе в любое время до определения 

Победителя, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения Аукциона, отказаться 

от проведения Аукциона без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед 

Участниками аукциона или третьими лицами. 

2.4.2. Извещение об отказе от проведения Аукциона подписывается руководителем Заказчика и 

размещается Организатором аукциона на ЭТП в течение того же рабочего дня (а если извещение 

об отказе от проведения Аукциона получено Организатором аукциона после 18 часов по месту 

нахождения Организатора аукциона — в течение следующего рабочего дня). 

 

2.5. Информации о ходе и результатах Аукциона 

2.5.1. На ЭТП Организатором торгов размещаются: извещение о проведении Аукциона, 

аукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составленные в ходе процедуры.  

2.5.2. Допускается в протоколах, размещаемых на ЭТП, не указывать сведения о составе 

Аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов Аукционной комиссии. 

2.5.3. Участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте 

разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе Аукциона 

решениях Аукционной комиссии и Организатора аукциона. 

 

2.6. Прочие положения 

2.6.1. Заказчик, Организатор аукциона, Аукционная комиссия во время проведения Аукциона 

обеспечивают нераспространение сведений о предложениях Участников аукциона, ходе 

проведения Аукциона, результатах экспертизы заявок и принимаемых Аукционной комиссией 

решениях. Предоставление этой информации другим Участникам аукциона или третьим лицам 

возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, поручениями Правительства Российской Федерации либо нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или настоящей аукционной 

документацией. 

2.6.2. При проведении Аукциона какие-либо переговоры Аукционной комиссии по предмету 

Аукциона с Участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и 

регламентом ЭТП. 

 

2.7. Требования к документам, предоставляемым в составе Заявки на участие в аукционе 

2.7.1. Для целей настоящей аукционной документации под Заявкой на участие в аукционе 

понимается предоставляемое Участником аукциона с использованием функционала и в 

соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в Аукционе, оформленное в виде 

электронных документов, содержащих сведения в соответствии требованиями настоящей 

документации.  

2.7.2. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена в соответствии с формами, 

являющимися неотъемлемой частью Документации. 

2.7.3. Сведения, которые содержатся в Заявке Участника, не должны содержать двусмысленных 

толкований. 

2.7.4. Все документы, входящие в состав Заявки должны содержать четкий текст, быть 

заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются. 
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2.7.5. Заявка подготавливается и подается посредством программных и технических средств 

ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно 

регламенту работы ЭТП. 

2.7.6. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей 

аукционной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные аукционной 

документацией, оформленные в соответствии с требованиями и рекомендациями настоящего 

подраздела), входящие в состав Заявки на участие в аукционе, должны быть предоставлены 

Участником аукциона через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате 

(предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы Заявки на 

участие в аукционе, размещенные Участником аукциона на ЭТП, должны иметь наименование 

либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки на участие 

в аукционе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Допускается 

размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, 

разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, 

не допускается. 

2.7.7. Прочие правила подготовки и подачи Заявки на участие в аукционе через ЭТП 

определяются регламентом работы данной ЭТП. 

2.7.8. Для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам настоящей 

аукционной документацией, Участник аукциона в составе Заявки на участие в аукционе должен 

приложить следующие документы: 

 отсканированная копия оригинала, полученная не ранее чем за 6 месяцев (а если были 

изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня 

размещения на ЭТП извещения о проведении Аукциона выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); 

 отсканированная копия оригинала документа, подтверждающего полномочия лица на 

подписание Заявки на участие в аукционе от имени Участника аукциона (документы, 

подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного 

органа (оригинал или заверенная копия приказа о вступлении единоличного исполнительного 

органа юридического лица в должность, оригинал или заверенная копия решения или выписка из 

решения о назначении руководителя) и, при необходимости, доверенность, если Заявка на участие 

в аукционе подписывается по доверенности). Если Заявка на участие в аукционе и (или) входящие 

в ее состав электронные документы подписаны разными лицами, то документы, подтверждающие 

полномочия лица на подписание заявки и (или) входящих в ее состав документов, должны быть 

представлены на каждого подписавшего в соответствии с полномочиями; 

 отсканированные копии оригиналов учредительных документов в действующей редакции 

(для юридических лиц), а также свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН) и свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН);  

 отсканированная копия оригинала уведомления о возможности применения Участником 

аукциона упрощенной системы налогообложения (для Участников аукциона, применяющих ее); 

 отсканированная копия оригинала решения об одобрении или о совершении крупной 

сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для Участника аукциона заключение договора или предоставление 

обеспечения Заявки на участие в аукционе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо 

письмо Участника аукциона о том, что данная сделка для такого Участника аукциона не является 

крупной или письмо о том, что организация не попадает под действие такого требования закона, 

поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом;  

 отсканированная копия оригинала решения об одобрении или о совершении сделки с 

заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
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если для Участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения Заявки на 

участие в аукционе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо 

Участника аукциона о том, что данная сделка для такого Участника аукциона не является сделкой 

с заинтересованностью или письмо о том, что организация не попадает под действие такого 

требования закона, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным 

исполнительным органом; 

 отсканированные копии оригиналов документов, подтверждающих соответствие 

требованиям, установленным в п. 1.3.1 и 2.9 Документации, в том числе, но не исключительно:  

- бухгалтерская отчетность за прошедший год и пояснительная записка с отметкой о получении 

инспекцией ФНС России, аудиторское заключение к данной отчетности;  

- отчетность на последнюю отчетную дату (01.07.2015) с расшифровками показателей; 

- справка
1

за подписью уполномоченного лица Участника об отсутствии просроченной 

задолженности перед третьими лицами на дату подачи Заявки; 

- справки из обслуживающих банков о наличии / отсутствии наложенных арестов на расчетные 

счета Участника;  

- справки из обслуживающих банков о наличии / отсутствии [Картотеки №2]; 

- справка за подписью уполномоченного лица о наличии / отсутствии задолженности по 

обязательствам перед третьими лицами (включая задолженность по векселям, лизинговым 

платежам); 

- справка о наличии / отсутствии  обеспечения, предоставленного по обязательствам третьих лиц; 

- справка из обслуживающих банков об отсутствии просроченной задолженности. В случае 

наличия какой-либо задолженности, справка должна содержать информацию по остатку 

задолженности, сроку погашения и ставке процента (и прочим существенным условиям); 

- справка из ИФНС об открытых расчетных счетах в банках; 

- справка из ИФНС об отсутствии  задолженности по налогам и сборам; 

- выписка из реестра акционеров; 

- справка за подписью участников / акционеров  Участника об отсутствии обременений акций / 

долей Участника; 

- справка за подписью уполномоченного лица Участника о наличии / отсутствии обременений, 

споров, арестов в отношении долей / акций Участника; 

- справка, подтверждающая источник средств для участия в Аукционе [и для уплаты второго 

платежа]; 

- справка за подписью уполномоченного лица о наличии / отсутствии обязательств перед третьими 

лицами на дату подачи Заявки. В случае наличия обязательств перед третьими лицами должна 

быть предоставлена справка с указанием всех существенных параметров обязательств (остаток 

задолженности, дата образования задолженности, срок погашения, ставка процента (при наличии), 

обеспечение); 

 отсканированная копия оригинала анкеты Участника, составленная по форме, 

представленной в разделе IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками»; 

 отсканированная копия оригинала Заявки на участие в аукционе по форме, представленной 

в разделе IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками». 

2.7.9. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником аукциона, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с Аукционом, которыми обмениваются Участники 

аукциона и Организатор аукциона, должны быть написаны на русском языке.  

2.7.10. Любые вспомогательные документы, представленные Участником аукциона, могут быть 

составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально 

заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим 

законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа 

государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между 

представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного 

документа, расценивается Аукционной комиссией как предоставление Участником аукциона 

недостоверных сведений в составе Заявки на участие в аукционе. 

2.7.11. Все цены должны быть выражены в российских рублях и включать все налоги и другие 

                                                           
1
 Справка, предоставляемые в соответствии с требованиями Аукционной документации оформляются по форме, представленной в 

разделе IV «Образцы форм и документов для заполнения участниками Аукциона». 
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обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые 

Участником. 

 

2.8. Обеспечение заявки 

2.8.1. В качестве обеспечения Заявки Документацией предусмотрено внесения участником задатка 

(гарантийного депозита). Размер обеспечения указан в Информационной карте. 

2.8.2. Задаток (гарантийный депозит) перечисляется на счет, открываемый Оператором 

электронной площадки на основании заявления Заявителя после прохождения процедуры 

аккредитации на площадке в соответствии с требованиями Оператора электронной площадки. 

Задаток должен быть внесен на счет до окончания срока подачи Заявок. В случае признания 

Участника торгов Победителем, внесенный им задаток подлежит перечислению Организатором 

торгов Продавцу в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты объявления Победителя в частичную 

оплату по Договору в порядке, указанном в п. 5 Информационной карты Аукционной 

документации. Возврат задатка (гарантийного депозита) не осуществляется Продавцом 

Победителю в случае уклонения или отказа Победителя торгов заключить Договор. Задаток 

(гарантийный депозит) подлежит возврату Победителю только в случае получения отказа 

Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) (в связи с тем, что сделка 

приведет или может привести к ограничению конкуренции) или Внешэкономбанка в согласовании 

приобретения Победителем Акций. Если Победитель признан уклонившимся от заключения 

Договора – задаток такому Победителю не возвращается. 

 
2.9. Обязательными условиями участия в Аукционе являются 

2.9.1. Предоставление Участником торгов при подаче Заявки на участие в торгах подтверждения 

подачи ходатайства в ФАС России о согласовании приобретения лицом, участвующим в торгах, 

акций с подтверждением принятия ФАС России ходатайства к рассмотрению (в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

2.9.2. Предоставление Участником торгов при подаче Заявки на участие в торгах комфортного 

письма одного из перечисленных банков, в частности Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество), «Газпромбанк» (Акционерное общество) либо Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), о готовности рассмотреть 

предоставление Участнику торгов независимой банковской гарантии банка по форме, 

прилагаемой к Документации, при  условии признания его Победителем, и/или обеспечения 

(признанного достаточным  Продавцом) исполнения обязательства участника торгов по оплате 

оставшейся части стоимости Договора, указанной в п. 5.3. Информационной карты Аукционной 

документации. 

2.9.3. В случае предоставления Участником торгов комфортного письма одного из банков, 

перечисленных в п. 2.9.2 настоящей аукционной документации, и признания такого участника 

Победителем независимая гарантия банка должна быть предоставлена таким участником 

Продавцу в течение 2 (двух) месяцев с даты заключения Договора.  

2.9.4. Предоставление Участником торгов при подаче Заявки на участие в торгах всех 

корпоративных одобрений, необходимых для его участия в торгах, на совершение следующих 

сделок: Договора, получения/предоставления независимой гарантии банка или иного обеспечения, 

предусмотренного настоящей аукционной документацией. 

 

2.10. Проведение Аукциона 

2.10.1.  Процедура Аукциона проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора Заявителями Аукциона, которые допущены Организатором торгов и признанные 

Участниками аукциона. 

2.10.2. Подача ценовых предложений в ходе проведения Аукциона производится многократно. 

2.10.3. В ходе проведения Аукциона Заказчик совместно с Организатором торгов осуществляет 

рассмотрение Заявок за 3 (три) рабочих дня до даты проведения торгов с приложенными к ним 

документами, в том числе указанными в п. 2.9.2 настоящей аукционной документации и 

принимает решение о допуске (о признании Участником аукциона) или об отказе в допуске к 

Аукциону. 

2.10.4. В процессе рассмотрения Заявок проверяется:  

 правильность оформления документов; 
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 комплектность предоставленных документов, наличие в документах необходимых 

сведений; 

 соответствие Участников квалификационным требованиям, указанным в  Документации; 

 соответствие заявки требованиям Документации к Предмету Аукциона и условиям 

выполнения договора. 

2.10.5. Заказчик и Организатор торгов вправе отстранить Участника аукциона от участия в 

Аукционе на любом этапе его проведения в случае: 

 несоответствия Участника торгов требованиям, указанным в Документации, в том числе, 

но не исключительно;  

 непредставления Участником документов, указанных в п. 2.7.8 Документации, 

предоставляемых на участие в Аукционе, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об Участнике аукциона; 

 несоответствия Заявки на участие в аукционе требованиям Документации, в том числе 

наличие в таких Заявках предложения о цене Договора, ниже начальной (стартовой) 

цены договора; 

 несоответствия условий исполнения Договора, указанных в Заявке участника, 

требованиям Документации. 

2.10.6. В ходе проведения Аукциона Организатор торгов совместно с Заказчиком осуществляет 

проведение Аукциона, формирование протокола проведения Аукциона, а также публикацию 

протокола итогов торгов, в котором осуществляется итоговое ранжирование заявок Участников 

торгов, где номер 1 присваивается Победителю, номер 2 – участнику, который предложил 

следующую после Победителя цену Договора и т.д. 

2.10.7. Критерием определения Победителя Аукциона  в электронной форме является наиболее 

высокая цена за право заключения Договора, предложенная Участником аукциона в электронной 

форме при наличии поданных ценовых предложений в ходе Аукциона. Если Победитель 

Аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик обязан заключить Договор со 

следующим по порядковому номеру согласно протоколу итогов Аукциона Участником, который 

признается Победителем. 

2.10.8. Если для участия в Аукционе допущен только один Участник, то Аукцион признается 

несостоявшимся, и Заказчик обязан заключить с единственным Участником договор купли-

продажи акций на условиях, указанных в настоящей аукционной документации. Если 

единственный Участник не заключил договор согласно порядку, указанному в настоящем пункте, 

то он признается уклонившимся от заключения договора.  

2.10.9. В случае если к участию в Аукционе допущено несколько Участников, но при проведении 

Аукциона ни один из них не сделал ценовое предложение, то Аукцион признается 

несостоявшимся, и Заказчик имеет право заключить Договор с Участником, подавшим заявку на 

участие в Аукционе первым на условиях и согласно критериям, указанным в настоящей 

аукционной документации, при этом такой Участник признается Победителем. Если данный 

Участник будет признан уклонившимся от заключения Договора, то Победителем будет признан  

Участник, который подал заявку на участие в Аукционе  следующим (вторым) и т.д. 

 

2.11. Порядок заключения Договора  

2.11.1. Организатор торгов размещает на ЭТП протокол подведения итогов Аукциона.  

2.11.2. Для заключения Договора Участник обязан в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

размещения Протокола подведения итогов Аукциона предоставить Заказчику оригиналы или 

нотариально заверенные копии документов, поданных им в электронном виде в составе Заявки на 

участие в Аукционе. В случае непредоставления таких документов Участник признается 

уклонившимся от заключения Договора. 

2.11.3. Заказчик подписывает Договор с Победителем аукциона на основании протокола 

подведения итогов Аукциона и Заявки Победителя. 

2.11.4. Срок подписания Договора с Победителем  – 3 (три) рабочих дня со дня объявления 

Победителя. 

2.11.5. Договор считается заключенным с даты объявления Победителя. 

2.11.6. В случае, если Участник признается Победителем после факта установления уклонения от 

заключения Договора иного Участника, то для заключения Договора такой Участник обязан в 
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течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения информации о признании его Победителем, 

предоставить Заказчику оригиналы или нотариально заверенные копии документов, поданных им 

в электронном виде в составе Заявки на участие в Аукционе. Непредоставление таких документов 

является основанием для признания Участника уклонившимся от заключения Договора. 
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РАЗДЕЛ  III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

1. Наименование процедуры по продаже имущества в электронной форме: аукцион (далее – 

торги) 

Организатор торгов (Оператор электронной площадки):  ОАО «Единая электронная торговая 

площадка» (ОАО «ЕЭТП») 

Телефон: +7 (495) 276-16-26, доб. 1301, доб. 1303 

Контактное лицо: Кривошлыкова Ольга Дмитриевна, Цаплина Евгения Валерьевна 

Эл. почта: kod@roseltorg.ru, tsaplina@roseltorg.ru 

  

Документация о торгах размещается на Интернет-сайте:  http://www.roseltorg.ru/ 

 

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества:  

1) Продавец (Собственник) акций Общество с ограниченной ответственностью «СВК 

Холдинг» (ООО «СВК Холдинг») 

Юр. адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37А, корп.4 

ОГРН 1117746157165  ИНН 7706751788  КПП 771401001 

Р/с: 40702810200020008546 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

К/с:  30101810400000000225    БИК 044525225 

 

Предмет Аукциона: право заключения договора купли-продажи обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 54 022 штуки, составляющих 96,914% в уставном капитале  

НАО «Красная Поляна», регистрационный номер выпуска 1-01-33085-Е.   

Описание объекта продажи: 

единый лот, включающий в себя обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 

54 022 штуки, составляющих 96,914% в уставном капитале  НАО «Красная Поляна» (Акции)  

 

3. Начальная (стартовая) цена:  35 000 000 000,00 рублей, НДС не облагается.  

 

4. По запросу Участника торгов Организатор торгов предоставит: 

1) копии уставных документов объекта продажи; 

2) копии бухгалтерской отчетности объекта продажи на последнюю отчетную дату 

3) иные документы по запросу участников. 

 

5. Порядок и сроки внесения итоговой цены Предмета Аукциона: в соответствии с проектом 

договора купли-продажи акций (раздел V аукционной документации), а в частности   

5.1. Денежные средства в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей подлежат оплате 

Победителем (Покупателем)  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения договора купли-

продажи. 

5.2. Денежные средства в размере не менее 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

подлежат оплате Победителем (Покупателем) в течение 2 (Двух) месяцев с даты заключения 

договора купли-продажи. 

5.3. Денежные средства в совокупном размере 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) 

рублей подлежат оплате Победителем (Покупателем) по частям в следующем порядке: 

• 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2018; 

• 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2019; 

• 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2020. 

5.4. На каждую указанную часть денежных средств начисляются проценты, начиная с 

даты, следующей за датой фактической уплаты Победителем (Покупателем) денежных средств, 

указанных в п. 5.2 настоящей Информационной карты, и по дату полной уплаты Победителем 

(Покупателем) каждой из указанных частей включительно (период начисления процентов). 

Проценты начисляются на сумму непогашенной задолженности из расчета определяемой 

ежемесячно наименьшей из следующих ставок (в процентах годовых): 

• 50% (Пятьдесят процентов) от средневзвешенной ключевой ставки Банка России за 

каждый календарный месяц начисления процентов или 

mailto:kod@roseltorg.ru
mailto:tsaplina@roseltorg.ru
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• 50% (Пятьдесят процентов) от индекса потребительских цен, публикуемого Федеральной 

службой государственной статистики, за каждый календарный месяц начисления процентов в 

период начисления процентов. При этом под Индексом потребительских цен, публикуемом 

Федеральной службой государственной статистики, понимается прирост Индекса 

потребительских цен в целом в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года. В 

случае отсутствия прироста Индекса потребительских цен в календарном месяце, проценты 

начисляются из расчета 50% (Пятьдесят процентов) от средневзвешенной ключевой ставки Банка 

России.  

5.5. Весь объем начисленных процентов подлежит уплате Победителем (Покупателем) в 

следующем порядке: 

• 50% (Пятьдесят процентов) в течение 12 месяцев с даты фактической уплаты цены 

договора в полном объеме;  

• 50% (Пятьдесят процентов) в течение 24 месяцев с даты фактической уплаты цены 

договора в полном объеме. 

5.6. Победитель (Покупатель) имеет право досрочно уплатить цену договора или любую из 

ее частей без предварительного согласования с Заказчиком (Продавцом) и без санкций за 

досрочное исполнение обязательств. 

 

6. «Шаг торгов» на повышение в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей. Торги 

проводятся путем увеличения начальной (минимальной) цены Участниками торгов за счет 

увеличения размера второго платежа, указанного в п. 5.2 настоящей Информационной карты.   

 

7. Начало проведения торгов: 09.10.2015 г. 12:00  по московскому времени. 

 

8. Заявка на участие в торгах: 
8.1. Форма заявки: в соответствии с аукционной документацией и регламентом электронной 

площадки http://www.roseltorg.ru/about/files/reglament_com.pdf; 

8.2. Порядок подачи заявок: в соответствии с аукционной документацией и регламентом 

электронной площадки http://www.roseltorg.ru/about/files/reglament_com.pdf;  

8.3. Дата размещения объявления о торгах на официальном сайте Оператора электронной 

площадки: 02.09.2015 г. 

8.4. Дата начала приема заявок: с момента публикации 

8.5. Дата и время окончания приема заявок: 02.10.2015 г. 12.00 по московскому времени 

8.6. Дата и время публикации протокола рассмотрения заявок участников: не позднее 1 дня 

до даты проведения торгов. 

 

9. Размер обеспечения Заявки (задатка) для участия в торгах и обеспечения оплаты Лота 
составляет: 3 000 000 000 (Три миллиарда)  рублей.  

 

 

 

 

http://www.roseltorg.ru/about/files/reglament_com.pdf
http://www.roseltorg.ru/about/files/reglament_com.pdf
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РАЗДЕЛ IV.ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА 

 

Форма 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в аукционе  

 

 

Настоящим __________________________________________________________ (наименование 

участника) подтверждает, что для участия в аукционе,  направляются нижеперечисленные 

документы. 

№ 

 п/п 
Наименование документов 

Страницы 

 с __ по __ 

Количество 

листов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником  

15.    

16.    

17.    

ВСЕГО листов:  

 

Участник аукциона /уполномоченный представитель  

_________________ (подпись) _______________ (Фамилия И.О.) 

М. П. 

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

соответствующего лица на подпись заявки на участие в)  
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Форма 2. ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

На бланке участника  

 

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны в заявке на участие в 

торгах на право заключения договора (наименование), выражает согласие на заключение договора 

купли-продажи объекта имущества (наименование, реестровый номер открытого аукциона в 

электронной форме), на условиях, предусмотренных аукционной документацией. 

Подписано ЭП 

 

ФОРМА 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  

 

 

Информация об участнике размещения заказа: 

 

Юридическое 

лицо 

Фирменное наименование 

(наименование)  

 

Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

Сведения о месте нахождения 
 

Почтовый адрес 
 

Номер контактного телефона  

(с указанием кода города, района) 

 

Факс (с указанием кода города, района) 
 

Адрес электронной почты 
 

Контактное лицо 
 

ОГРН, ИНН юридического лица 
 

Банковские реквизиты 
 

Физическое  лицо 

Фамилия, имя , отчество физического 

лица  

 

Сведения об организационно-правовой 

форме 

 

Паспортные данные физического лица 
 

Сведения о месте жительства 

(прописка) 

 

Сведения о месте нахождения 
 

Почтовый адрес 
 

Номер контактного телефона  

(с указанием кода города, района) 

 

Факс (с указанием кода города, района) 
 

Адрес электронной почты 
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Контактное лицо 
 

Идентификационный номер (ИНН) 

физического лица 

 

Банковские реквизиты 
 

 

Подписано ЭП  
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Форма гарантийного письма 

 

Приложение  к заявке на участие в аукционе 

от «____»_____________ 201_ г. №__________ 

 

 

Полное наименование участника: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО (СПРАВКА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник (уполномоченный представитель)                                

________________________________________________    _____________________ 
                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                 (подпись)

 

 

 

Главный бухгалтер* ________________             _____________________________ 
                                                       (подпись)                 

М.П.
                                     (Ф.И.О.) 

 

 

*в случае, если обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора 

Участника, в состав документов включается подтверждающий документ 
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Форма банковской гарантии банка  

 

Приложение  к заявке на участие в аукционе 

от «____»_____________ 201_ г. №__________ 

 

«___»______ г. 

г.___(место выдачи) 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______ 

   Для__________________________________ 

(полное наименование Бенефициара, его адрес) 

 

________________________________________, в дальнейшем именуемое ГАРАНТ, 

имеющее корреспондентский счет в ______Банка России №___, БИК____, ИНН ___, было 

уведомлено, что ___(полное наименование Принципала, соответствующее 

учредительным документам, его адрес)__, в дальнейшем именуемое(ый) ПРИНЦИПАЛ, 

 

признан победителем аукциона (далее – Аукцион) на право заключения договора купли-

продажи акаций НАО «Красная поляна» (далее – Договор), проведенного Обществом с 

ограниченной ответственностью «СВК Холдинг», адрес местонахождения 

которого:119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4, офис 702D, в дальнейшем 

именуемым БЕНЕФИЦИАР. 

По просьбе ПРИНЦИПАЛА ГАРАНТ принимает на себя обязательство уплатить 

по письменному требованию Бенефициара сумму в размере неисполненных или 

ненадлежащее исполненных следующих обязательств ПРИНЦИПАЛА по Договору в 

случае такого неисполнения или ненадлежащего исполнения: 

1. Уплата денежных средств в совокупном размере 27 000 000 000 (Двадцать 

семь миллиардов) рублей, которые подлежат оплате ПРИНЦИПАЛОМ по частям в 

следующем порядке: 

∙6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2018; 

 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2019; 

∙12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2020 

2. Уплата процентов, начисляемых начиная с даты, следующей за датой 

фактической уплаты ПРИНЦИПАЛОМ денежных средств, указанных в п. 3.2.2 Договора, 

и по дату полной уплаты ПРИНЦИПАЛОМ каждой из вышеуказанных частей 

включительно (период начисления процентов). 

Проценты начисляются на сумму непогашенной задолженности из расчета 

определяемой ежемесячно наименьшей из следующих ставок (в процентах годовых): 
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• 50% (Пятьдесят процентов) от средневзвешенной ключевой ставки Банка 

России за каждый календарный месяц начисления процентов в период начисления 

процентов или 

• 50% (Пятьдесят процентов) от индекса потребительских цен, публикуемого 

Федеральной службой государственной статистики, за каждый календарный месяц 

начисления процентов в период начисления процентов. При этом под Индексом 

потребительских цен, публикуемом Федеральной службой государственной статистики, 

понимается прирост «Индекса потребительских цен в целом в процентах к 

соответствующему месяцу предыдущего года». В случае отсутствия прироста Индекса 

потребительских цен в календарном месяце, проценты начисляются из расчета 50% 

(Пятьдесят процентов) от средневзвешенной ключевой ставки Банка России». 

Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по настоящей гарантии 

ограничены суммой, на которую она выдана. 

Ответственность ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящей гарантии ограничивается 

суммой, на которую она выдана. 

Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены:  

- на общую сумму платежей ПРИНЦИПАЛА, произведенных в погашение его 

обязательств по Договору, и/или 

- на любую сумму, списанную с данной гарантии. 

После получения каждого платежа ПРИНЦИПАЛА, произведенного в погашение 

его обязательств по Договору, предусмотренных Договором, БЕНЕФИЦИАР в 

письменной форме должен сообщить ГАРАНТУ о наступлении соответствующего 

события и подтвердить согласие на уменьшение общей суммы гарантии. ГАРАНТ 

направляет БЕНЕФИЦИАРУ письменную поправку с указанием  новой суммы гарантии.  

Настоящая гарантия действует с даты заключения Договора по «01» июля 2023 г. и 

прекращается, а ГАРАНТ освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если 

требования БЕНЕФИЦИАРА не были предъявлены до этой даты или на эту дату. 

Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть получено 

ГАРАНТОМ в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 

____(почтовый адрес ГАРАНТА/ филиала ГАРАНТА)___. 

В требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, какие обязательства 

ПРИНЦИПАЛА по Договору, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены им. 

 К требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по настоящей гарантии 

должны быть приложены следующие документы: 

1.  Договор (оригинал или нотариально заверенная копия); 

2.  Документы, свидетельствующие о выполнении БЕНЕФИЦИАРОМ своих 

обязательств по Договору: Уведомление Государственной корпорации «Банк 

развития и Внешнеэкономической деятельности (Внешэномбанк)» (далее -  о 

совершении операции по зачислению Акций (как этот термин определен в 

Договоре) на счет депо ПРИНЦИПАЛА, открытого во Внешэномбанке; 
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3.  Документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего 

требование: __(перечень документов)_; 

Требование платежа по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее 

установленного Договором срока выполнения обязательств по Договору. 

Рассмотрение требования платежа по настоящей гарантии будет осуществлено в 

течение 10 рабочих дней с даты получения письменного требования БЕНЕФИЦИАРА (не 

включая эту дату). 

 ГАРАНТ  имеет право отказать БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его требования, 

если требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

гарантии либо представлены ГАРАНТУ по окончании определенного в гарантии срока. 

Настоящая гарантия может быть отозвана ГАРАНТОМ, а ГАРАНТ освобождается 

от всех своих обязательств в данной связи, если: 

 по любой причине Договор объявлен недействительным (по решению суда); или  

 Договор расторгнут по инициативе БЕНЕФИЦИАРА или обеих сторон; или 

 в Договор внесены изменения без предварительного письменного согласия 

ГАРАНТА; или 

 права требования по Договору переданы третьей стороне без предварительного 

письменного согласия ГАРАНТА.  

 

Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования 

по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного 

согласия ГАРАНТА. 

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все 

споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или 

связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.__(указать суд по 

местонахождению ГАРАНТА/ филиала ГАРАНТА). 

2
[По окончании срока действия гарантии БЕНЕФИЦИАР должен вернуть  

ГАРАНТУ оригинал настоящей гарантии без дальнейших уведомлений со стороны 

ГАРАНТА.] 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта 
 

 
_______________ 

(Ф.И.О.) 
 

3
[Главный бухгалтер                               _________________ (Ф.И.О.)] 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 включается при предоставлении гарантии на бумажном носителе. 
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РАЗДЕЛ V ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СВК Холдинг» (ОГРН 

___________________, ИНН ______________________, местонахождение 

_____________________________________________) в лице Генерального директора 

Червонных Артема Игоревича, действующего на основании Устава (далее – Продавец), и 

_________________________________ (ОГРН ___________________, ИНН 

______________________, местонахождение 

_____________________________________________) в лице 

_________________________________, действующего на основании 

_______________________ (далее – Покупатель), совместно именуемые Стороны, на 

основании Протокола от «___»_________ 2015 г. об итогах проведения Аукциона 

_________________________ заключили настоящий договор купли-продажи акций (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее– Акции): 

 Эмитент/Общество: Непубличное акционерное общество «Красная поляна» 

(ОГРН 1022302937062, ИНН 2320102816, юридический адрес: Российская 

Федерация, 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Северная, дом 14 

А); 

 категория акций: обыкновенные именные бездокументарные;  

 государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33085-Е; 

 количество продаваемых акций: 54 022 (Пятьдесят четыре тысячи двадцать две) 

штуки, что на дату заключения Договора составляет 96,914% уставного 

капитала Эмитента; 

 номинальная стоимость 1 (одной) акции составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей; 

 номинальным держателем Акций является Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности» (далее – Внешэкономбанк). 

1.2. Аукцион – торги, проводимые в форме открытого аукциона по продаже Акций. 

1.3. Депозитарий – Внешэкономбанк, обладающий лицензией Федеральной службы по 

финансовым рынкам на осуществление депозитарной деятельности № 177-06092-000100 

от 25 июня 2002 г. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель приобрести и оплатить 

на условиях, изложенных в Договоре, Акции, принадлежащие на праве собственности 

Продавцу. 

2.2. Право собственности Продавца на Акции подтверждается  выпиской со счета депо 

Продавца, открытого в Депозитарии по состоянию на дату объявления Аукциона. 

2.3. Акции находятся в залоге у Внешэкономбанка на основании Договора залога акций 

№ 110200/1398-ДЗА/Холдинг от 21.04.2014 (со всеми изменениями, дополнениями и 

приложениями к нему) в обеспечение исполнения Обществом обязательств перед 



 

23 

  

Внешэкономбанком по Кредитному соглашению от 29.09.2013 № 110100/1398 (со всеми 

изменениями, дополнениями и приложениями к нему) (далее – Кредитное соглашение).. 

2.4. Стороны договорились, что в соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса 

Российской Федерации с момента заключения Договора и до полной оплаты Цены Акции 

не признаются находящимися в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 

Покупателем его обязанности по их оплате. 

2.5. В порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Продавец 

подтверждает и гарантирует Покупателю изложенное в Заверениях об обстоятельствах 

(Приложение № 1 к Договору). 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Установленная по результатам Аукциона цена Акций составляет 

____________________ рублей  (далее – Цена Акций). 

3.2. Покупатель уплачивает Продавцу цену Акций в следующем порядке: 

3.2.1. Денежные средства в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 

подлежат оплате Покупателем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения 

Договора.  

В соответствии с условиями участия в Аукционе Покупатель перечислил на счет 

организатора Аукциона гарантийный депозит (задаток) в размере 3 000 000 000 

(Три миллиарда) рублей. В связи с исполнением обязательства Покупателя по 

заключению Договора по результатам Аукциона Продавец обязан вернуть 

гарантийный депозит (задаток). Стороны согласовали, что обязательство Продавца 

вернуть гарантийный депозит (задаток) прекращается зачетом встречного 

однородного обязательства Покупателя по уплате денежных средств в размере 3 

000 000 000 (Три миллиарда) рублей по Договору.  

3.2.2. Денежные средства в размере _______________ рублей подлежат оплате 

Покупателем после исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п. 3.3 

Договора, но не позднее 2 (Двух) месяцев с даты заключения Договора. 

3.2.3. Денежные средства в совокупном размере 27 000 000 000 (Двадцать семь 

миллиардов) рублей подлежат оплате Покупателем по частям в следующем 

порядке: 

• 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2018; 

• 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2019; 

• 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей – в срок до 31.12.2020. 

На каждую указанную часть денежных средств начисляются проценты, начиная с 

даты, следующей за датой фактической уплаты Покупателем денежных средств, 

указанных в п. 3.2.2 Договора, и до даты полной уплаты Покупателем каждой из 

указанных частей включительно (период начисления процентов). 

3.2.4. Проценты начисляются на сумму непогашенной задолженности из расчета 

определяемой ежемесячно наименьшей из следующих ставок (в процентах 

годовых): 

• 50% (Пятьдесят процентов) от средневзвешенной ключевой ставки Банка 

России за каждый календарный месяц начисления процентов в период начисления 

процентов, или 

• 50% (Пятьдесят процентов) от индекса потребительских цен, публикуемого 

Федеральной службой государственной статистики, за каждый календарный месяц 

начисления процентов в период начисления процентов. При этом под Индексом 

потребительских цен, публикуемым Федеральной службой государственной 

статистики, понимается прирост «Индекса потребительских цен в целом в 

процентах к соответствующему месяцу предыдущего года». При этом индекс 
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потребительских цен соответствующего месяца прошлого года принимается 

равным 100, прирост в процентах определяется как разница значения индекса 

потребительских цен за календарный месяц минус 100. (Пример:  «Индекс 

потребительских цен в целом в процентах к соответствующему месяцу 

предыдущего года» за июль 2015 г по данным Росстата равен 115.6, индекс за июль 

2014 – 100, прирост составляет 15.6 процентов.) В случае отсутствия прироста 

Индекса потребительских цен в календарном месяце, проценты начисляются из 

расчета 50% (Пятьдесят процентов) от средневзвешенной ключевой ставки Банка 

России. 

3.2.5. Весь объем начисленных процентов подлежит уплате Покупателем в 

следующем порядке:  

• 50% (Пятьдесят процентов) в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты 

фактической уплаты Цены Акций в полном объеме;  

• 50% (Пятьдесят процентов) в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты 

фактической уплаты Цены Акций в полном объеме. 

3.2.6. Покупатель имеет право досрочно уплатить цену Акций или любую из ее 

частей без предварительного согласования с Продавцом и без уплаты штрафов за 

досрочное исполнение обязательств, и без начисления процентов на досрочно 

уплаченную сумму за срок между датой фактического платежа и датой, когда 

соответствующий платеж должен был быть сделан в соответствии с графиком 

платежей в п. 3.2.3 Договора. 

3.3. В обеспечение исполнения Покупателем обязательств, указанных в п.п. 3.2.3, 3.2.5 

Договора, Покупатель предоставляет Продавцу независимую гарантию банка (перечень 

банков приведен в Приложении № 3 к Договору) или иное обеспечение, признанное 

достаточным Продавцом в соответствии с условиями участия в Аукционе.  Покупатель 

обязуется предоставить независимую гарантию банка (по форме, утвержденной в 

документации об Аукционе) или иное обеспечение, признанное достаточным Продавцом, 

в течение 2 (Двух) месяцев с даты заключения Договора. 

3.4. В случае ухудшения условий обеспечения, указанного в п. 3.3 Договора, 

Покупатель обязуется предоставить Продавцу дополнительное обеспечение для 

поддержания первоначального уровня обеспеченности обязательств Покупателя по 

Договору в таком объеме, чтобы совокупный размер обеспечения, указанного в п. 3.3 

Договора, и дополнительного обеспечения был равен размеру неисполненных 

обязательств Покупателя по Договору, либо досрочно уплатить по требованию Продавца 

необеспеченную сумму неоплаченных платежей по Договору. Обязанность Покупателя, 

предусмотренная настоящим пунктом, должна быть исполнена в течение 30 дней с даты 

получения соответствующего требования от Продавца. 

При этом под ухудшением условий обеспечения понимается обесценивание либо 

утрата предоставленного обеспечения. Обесцениванием обеспечения признается 

установленное на основании независимой оценки стоимости предоставленного 

обеспечения снижение стоимости обеспечения на 20% от первоначально определенной в 

соответствующих обеспечительных договорах. Выбор одного из следующих независимых 

оценщиков: Ernst & Young, Deloitte, PWC, KPMG, и оплата расходов на проведение 

независимой оценки осуществляется Продавцом. Отчет независимого оценщика является 

обязательным для сторон Договора для целей настоящего пункта и п. 9.1.5 Договора.  

 

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ 

 

4.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

течение 20 (Двадцать) рабочих дней после исполнения Покупателем обязательств, 
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указанных в п.п. 3.2.1,  3.2.2 и п. 3.3 Договора, а также получения Сторонами не позднее 2 

(Двух) месяцев с даты заключения Договора всех необходимых согласований (решение 

Федеральной антимонопольной службы об удовлетворении ходатайства Покупателя о 

даче согласия на осуществление Покупателем сделки по приобретению  Акций и согласие 

Внешэкономбанка на продажу Продавцом Акций) и корпоративных одобрений.  

4.2. Передача права собственности на Акции осуществляется путем направления 

Продавцом и Покупателем Депозитарию документов по форме, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации, необходимых и достаточных 

для осуществления Депозитарием операции по переводу Акций со счета депо Продавца на 

счет депо Покупателя. При этом Покупатель обязуется открыть счет депо в Депозитарии 

не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. 

4.3. Обязанность Продавца по передаче права собственности на Акции от Продавца к 

Покупателю считается выполненной в дату совершения Депозитарием операции по 

зачислению Акций на счет депо Покупателя, открытый в Депозитарии. 

4.4. Расходы по открытию счета депо в Депозитарии, по оплате комиссий и сборов 

Депозитария, связанных с оформлением  перехода права собственности на Акции от 

Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. В отношении судебных разбирательств, возникших до даты перехода права 

собственности на Акции к Покупателю, по которым Общество выступает ответчиком и по 

которым вынесены и вступили в законную силу (а также не отменены по истечении 

сроков кассационного и надзорного обжалования) решения суда не в пользу Общества, 

Продавец обязуется компенсировать Покупателю фактически понесенные Обществом 

расходы в размере, не превышающем сумму, определенную соответствующим решением 

суда, в течение 30 (Тридцати) дней с даты предоставления Покупателем Продавцу 

документации, подтверждающей фактические понесенные Обществом расходы, за 

исключением случаев нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных п. 5.3 

Договора.   

5.2. В отношении судебных разбирательств, возникших в течение 1 (Одного) года после 

даты перехода права собственности на Акции, но относящихся к периоду владения 

Акциями Продавцом, по которым Общество выступает ответчиком и по которым 

вынесены и вступили в законную силу (а также не отменены по истечении сроков 

кассационного и надзорного обжалования) решения суда не в пользу Общества, Продавец 

обязуется компенсировать Покупателю фактически понесенные Обществом расходы в 

размере, не превышающем сумму, определенную соответствующим решением суда, в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты представления Покупателем Продавцу документации, 

подтверждающей фактические понесенные Обществом расходы, за исключением случаев 

нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных в п. 5.3 Договора. При этом 

минимальная совокупная сумма расходов, которую Покупатель имеет право требовать 

возместить Продавцом в соответствии с данным пунктом, не может быть менее 50 000 000 

(Пятидесяти миллионов) рублей единовременно, а общий размер расходов, подлежащий 

компенсации в соответствии с настоящим пунктом Договора, не может превышать 300 

000 000 (Триста миллионов) рублей.  

5.3. В отношении любых споров, претензий, судебных разбирательств с участием 

Общества, которые возникли из и/или в связи с правоотношениями, возникшими до даты 

передачи Продавцом в пользу Покупателя права собственности на Акции, Покупатель 

обязуется: 

5.3.1. Не отзывать ранее выданные Обществом доверенности на представление 

интересов Общества со всеми процессуальными правами, предоставленными 
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действующим законодательством Российской Федерации, за исключением права на 

заключение мирового соглашения, во всех судах, включая арбитражные суды, суды 

общей юрисдикции и иные суды Российской Федерации, третейских судах, а также 

перед любыми органами государственной власти Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, нотариусами и иными третьими лицами; 

5.3.2. В разумные сроки, по требованию Продавца и/или его аффилированных лиц 

– ПАО Сбербанк и ООО «Сбербанк Капитал», и/или их консультантов выдавать 

новые безотзывные доверенности сроком на 1 (Один) год на представление 

интересов Общества в объеме полномочий, запрошенном такими лицами, включая 

доверенности, указанные выше; 

5.3.3. Предоставить Продавцу, его аффилированным лицам и/или их 

консультантам доступ ко всем документам, информации и записям в отношении 

любого спора; 

5.3.4. Предоставить право снимать копии с документов, указанных выше. 

5.4. Покупатель обязуется ежегодно в срок не позднее трех месяцев до окончания 

очередного года предоставлять Продавцу бизнес-план и бюджет на следующий 

календарный год в отношении Общества. Покупатель в течение 15 (Пятнадцать) дней с 

даты заключения Договора обязуется предоставить Продавцу бизнес-план и бюджет 

Общества на период с даты заключения Договора и до 31.12.2015. 

5.5. Договоры между Обществом и Продавцом: 

5.5.1. После перехода права собственности на Акции к Покупателю Покупатель 

обязуется обеспечить надлежащее выполнение Обществом всех его обязательств 

по следующим договорам, а также обеспечить, что Общество не будет обжаловать 

или подавать иски в отношении действительности и/или заключенности таких 

договоров, изменять их условия, расторгать или отказываться от их исполнения в 

одностороннем порядке, а также обеспечить выполнение в установленном 

законодательством порядке ранее принятых корпоративных решений, связанных с  

заключением и надлежащим исполнением Обществом таких договоров:  

- договор на размещение рекламно-информационных материалов № 1310, 

заключенный 30.10.2014 между Обществом и ПАО Сбербанк России, (со всеми 

изменениями и дополнениями); 

- договор аренды № 406 от 18.05.2015, заключенный между Обществом и ПАО 

Сбербанк в отношении помещений в здании Корпоративного центра (Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, пл. 

Сбербанка, д. 1; этажность: 6, в т.ч. подземная: 2) (со всеми изменениями и 

дополнениями). 

5.5.2. После перехода права собственности на Акции к Покупателю  в течение 

срока действия Кредитного соглашения Покупатель обязуется  обеспечить 

надлежащее исполнение Обществом всех условий, установленных Кредитным 

соглашением  и договорами залога, заключенными в обеспечение исполнения 

обязательств Общества по Кредитному соглашению. 

5.6. Смена органов управления в Обществе: 

5.6.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора Покупатель 

обязуется предоставить Продавцу кандидатуры для избрания  в состав совета 

директоров Общества в количестве не менее 9 (Девяти) человек, а также 

кандидатуры для избрания в качестве ревизора Общества в количестве не менее 1 

(Одного) человека.  

5.6.2. Продавец в течение 97 (Девяносто семи) дней после получения указанных 

кандидатур от Покупателя, но не позднее 5 (Пяти) дней после даты передачи права 

собственности на Акции от Продавца к Покупателю, обязуется обеспечить 

принятие всех корпоративных решений, необходимых для досрочного 
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прекращения полномочий действующего состава совета директоров Общества, для 

прекращения полномочий ревизора Общества, а также для избрания 

представителей Покупателя в состав совета директоров Общества и для избрания 

представителя Покупателя ревизором Общества.  

5.6.3. Покупатель в течение 13 (Тринадцать) рабочих дней после избрания 

представителей Покупателя в состав совета директоров Общества обязуется 

обеспечить принятие всех корпоративных решений, необходимых для досрочного 

прекращения полномочий действующего состава правления Общества и 

генерального директора Общества, а также избрания представителей Покупателя в 

состав правления Общества и для избрания представителя Покупателя 

генеральным директором Общества. 

5.6.4. При этом если соответствующие собрания/ заседания органов управления 

Общества уже созваны Продавцом к моменту перехода к Покупателю права 

собственности на Акции, то Покупатель обязуется обеспечить их 

надлежащее проведение и принятие решений в порядке и сроки, 

установленные в  Договоре и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.5. В период с даты заключения Договора и до даты перехода права 

собственности на Акции к Покупателю управление текущей деятельностью  

Общества может быть передано от Продавца к Покупателю путем избрания 

Продавцом правления Общества и генерального директора Общества из 

состава представителей Покупателя.  

Такое управление может осуществляться на основании дополнительного 

соглашения к Договору, заключаемого Сторонами в дату заключения 

Договора, предметом которого является обязательство Покупателя в полном 

объеме финансировать деятельность Общества в указанный период в 

соответствии с согласованным Сторонами бизнес-планом и бюджетом 

Общества. Способы финансирования, предоставляемого Покупателем, не 

должны приводить к возникновению задолженности Общества перед 

Покупателем, его аффилированными лицами и/или иными третьими лицами 

и подлежат согласованию с Продавцом. Существенными условиями 

указанного дополнительного соглашения к Договору являются (i) право 

Продавца осуществлять текущий финансовый контроль за деятельностью 

Общества, (ii) последствия неисполнения/ ненадлежащего исполнения 

Покупателем бизнес-плана и бюджета Общества, а также (iii) порядок 

компенсации Продавцом Покупателю денежных средств, полученных 

Обществом от Покупателя в указанный период, в случае получения решения 

Федеральной антимонопольной службы об отказе в удовлетворении 

ходатайства Покупателя в связи с тем, что сделка приведет или может 

привести к ограничению конкуренции, и в случае неполучения Продавцом 

согласования Внешэкономбанка. 

5.7.  На период с даты заключения Договора до даты избрания представителя Покупателя 

генеральным директором Общества Продавец обязуется обеспечить предварительное 

согласование с Покупателем совершение Обществом следующих сделок: (i) направленных 

на отчуждение недвижимого имущества или оборудования, непосредственно связанного с 

осуществлением Обществом его основной хозяйственной деятельности; и (ii) иных 

взаимосвязанных сделок вне обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРАВА ПРОДАВЦА 
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6.1. В течение срока действия Договора Продавец имеет право на получение 

следующей информации в отношении деятельности Общества: 

6.1.1. Ежеквартально в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты окончания 

соответствующего квартала: 

- бухгалтерская отчетность Общества; 

- выгрузки из системы 1С Общества (по требованию Продавца); 

- управленческая отчетность Общества; 

- отчеты по итогам деятельности Общества по форме, согласованной с 

Продавцом. 

6.1.2. Ежегодно в течение 100 (Сто) календарных дней с даты окончания 

соответствующего года: 

- аудиторское заключение по отчетности Общества; 

6.1.3. По письменному требованию Продавца о предоставлении (в течение 5 

(Пять) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного 

требования): 

- копии действующих договоров аренды помещений, земельных участков, а 

также акты сверки, подтверждающие наличие / отсутствие задолженности 

по ним; 

- копии действующих договоров с операторами гостиниц, курортов, 

подрядчиками и поставщиками товаров, работ, услуг. 

6.2. В течение срока действия Договора Продавец имеет право на получение 

следующей информации в отношении деятельности Покупателя (данный пункт 

применяется в случае, если Покупатель в качестве обеспечения предоставляет не 

независимую гарантию банка, а иное обеспечение в соответствии с п. 3.3 Договора): 

6.2.1. Ежеквартально в течение 40 (Сорок) календарных дней с даты окончания 

соответствующего квартала: 

- бухгалтерская отчетность Покупателя; 

- выгрузки из системы 1С Покупателя (по требованию Продавца); 

- управленческая отчетность Покупателя; 

- отчеты по итогам деятельности Покупателя по форме, согласованной с 

Продавцом. 

6.2.2. Ежегодно в течение 100 (Сто) календарных дней с даты окончания 

соответствующего года: 

- аудиторское заключение по отчетности Покупателя; 

6.2.3. По письменному требованию Продавца о предоставлении (в течение 5 

(Пять) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного 

требования): 

- копии действующих договоров по основной деятельности Покупателя, 

кредитных договоров и договоров займа. 

 

7. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

   

7.1. После перехода права собственности на Акции в соответствии с п. 4.1 Договора за 

Продавцом закрепляется право осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

7.2.  В целях контроля за финансово хозяйственной деятельности Общества  Продавец 

имеет право:  

- получать оперативный доступ ко всем финансово-хозяйственным 

документам Общества (корпоративным, юридическим, бухгалтерским, 

финансовым документам, планам, отчетам, справкам, сметам и т.п.); 
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- получать от руководителей органов управления Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества, материально ответственных лиц 

Общества, сотрудников и должностных лиц Общества устные и письменные 

объяснения и справки по вопросам, возникающим в ходе проведения 

проверок; 

- проводить процедуры контроля за наличием, движением, полнотой и 

достоверностью отражения в документах учета и отчетности Общества 

информации об имуществе Общества, денежных средствах Общества, 

формирования затрат и доходов, объемов продукции, выполненных работ и 

оказанных Обществом услуг; 

- получать у должностных лиц органов управления Общества, 

руководителей и сотрудников структурных подразделений Общества и его 

материально ответственных лиц документы по предмету проверки 

(созданные в процессе деятельности Общества и органов его управления 

или связанные с деятельностью (имеющие отношения к деятельности) 

Общества и органов его управления); 

- получать протоколы внутренних совещаний в Обществе, протоколы 

собраний (заседаний) органов управления и контроля  Общества (общего 

(внеочередного) собрания акционеров Общества, совета директоров 

Общества, правления Общества, др.) по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, деловую переписку, отчеты аудиторов Общества, 

документы проверок Общества государственными и муниципальными 

органами финансового и налогового контроля, а также проверок иных 

контрольных и надзорных государственных органов. 

 

7.3. Покупатель обязуется обеспечить необходимые условия для реализации 

Продавцом прав по финансовому контролю в следующем порядке: 

- Продавец направляет Покупателю / Обществу уведомление о проведении 

проверки, содержащее состав группы проверяющих от имени  Продавца, 

список необходимых документов и дополнительной информации; 

- Общество / Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

уведомления предоставляет Продавцу запрошенные документы и прочую 

информацию по запросу; 

- По результатам проверки составляется акт о проверке, копия которого 

предоставляется Обществу и Продавцу. 

 

7.4.  В случае выявления по результатам проверки существенных нарушений 

Обществом действующего законодательства Российской Федерации, приводящих к 

убыткам Общества или незаконному выводу активов из Общества, в каждом случае 

превышающем сумму в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, Продавец и 

Покупатель создают совместную финансовую комиссию, состоящую из 4 представителей, 

по 2 представителя от каждой Стороны. Финансовая комиссия проверяет факты, 

изложенные в акте о проверке, проведенной Продавцом, и в течение 14 (Четырнадцать) 

календарных дней предоставляет Продавцу и Покупателю заключение, подписанное 

всеми членами финансовой комиссии. Покупатель обязуется обеспечить устранение 

Обществом в полном объеме  в течение 30 (Тридцать) календарных дней нарушений, 

подтвержденных в заключении финансовой комиссии. 

 

7.5. В случае (i) непредставления в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней 

заключения финансовой комиссии, подписанного всеми членами финансовой комиссии, 

либо (ii) неустранения Обществом в течение  30 (Тридцать) дней нарушений, 
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подтвержденных заключением финансовой комиссии, либо (iii) нарушения Покупателем 

обязательств, предусмотренных п.5.4. Договора, Продавец имеет право потребовать 

досрочного исполнения обязательств по уплате неоплаченного платежа и процентов, 

указанных в п. 3.2.3, 3.2.5 Договора. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

Покупателем требования Продавца о досрочной уплате платежа и процентов, Продавец 

вправе реализовать свои права, вытекающие из предоставленного Покупателем 

обеспечения или отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения 

Договора (досрочно расторгнуть Договор).  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по Договору вред другой Стороне, обязана возместить другой Стороне 

причиненные убытки, включая упущенную выгоду. Возмещение убытков не освобождает 

виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору. 

8.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае нарушения ею сроков 

выполнения своих обязательств по Договору по причине невыполнения другой Стороной, 

предусмотренных Договором, встречных обязательств, необходимых в соответствии с 

Договором для выполнения соответствующих обязательств такой Стороной. 

8.4. В случае нарушения Покупателем своих обязательств, установленных ст. 6 

Договора, Покупатель обязуется уплатить Продавцу неустойку в размере 100 000 (Сто 

тысяч) рублей за каждое нарушение. Такая неустойка не является исключительной, 

Продавец вправе требовать возмещения всех иных убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств, в дополнение к 

неустойке по настоящей статье Договора. 

8.5. Стороны договорились, что предъявление Покупателем в адрес Продавца каких-

либо претензий по Договору никаким образом не влияет (в частности, не упраздняет и не 

уменьшает) обязанность Покупателя оплатить Продавцу неоплаченную часть цены Акций 

и проценты, указанные в п. 3.2.3, 3.2.5 Договора, а также уплатить суммы, 

предусмотренные п. 8.4 Договора, полностью или в части, и Покупатель не вправе по 

любому основанию, в частности, в связи или в результате такой претензии, производить 

их зачет против суммы таких претензий, либо на любом ином основании не выплачивать, 

удерживать или откладывать выплату указанных сумм, за исключением случаев 

подтверждения претензий Покупателя вступившим в законную силу и не отмененным 

судом вышестоящей инстанции или по вновь открывшимся обстоятельствам судебным 

(арбитражным) решением. 

8.6. В случае нарушения Продавцом срока передачи права собственности на Акции от 

Продавца к Покупателю, указанного в п. 4.1 Договора, по вине Продавца, Продавец 

обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,001% от оплаченной части цены 

Акций, указанной в п. 3.2.3 Договора.  

8.7.  В случае неисполнения Покупателем в установленный срок обязательств по оплате 

цены Акций, указанных в ст. 3 Договора Покупатель обязуется уплатить неустойку в 

размере 0,1% от неоплаченной части Цены Акций в срок платежа за каждый день 

просрочки.  

8.8. В случае неполучения Покупателем решения  Федеральной антимонопольной 

службы об удовлетворении ходатайства Покупателя о даче согласия на осуществление 

Покупателем сделки по приобретению Акций, Покупатель обязан уплатить Продавцу 

штрафную неустойку в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, за исключением 
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случая получения  решения Федеральной антимонопольной службы об отказе в 

удовлетворении ходатайства Покупателя в связи с тем, что сделка приведет или может 

привести к ограничению конкуренции. При этом денежные средства, уплаченные 

Покупателем согласно п. 3.2.1 Договора, зачитываются Продавцом в счет исполнения 

безусловной обязанности Покупателя уплатить предусмотренную настоящим пунктом 

Договора штрафную неустойку. 

8.9. В случае отказа Продавца в одностороннем внесудебном порядке от исполнения 

Договора на основании п.п. 9.1.2 - 9.1.4 Договора,, Покупатель обязан уплатить штрафную 

неустойку в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. При этом денежные средства, 

уплаченные Покупателем согласно п. 3.2.1 Договора, зачитываются в счет исполнения 

безусловной обязанности Покупателя уплатить предусмотренную настоящим пунктом 

Договора штрафную неустойку. 

 

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
9.1. Продавец вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения 

Договора (досрочно расторгнуть Договор) в случаях: 

9.1.1. Существенного нарушения Договора Покупателем, выразившемся в 

просрочке исполнения обязательств по оплате неоплаченной части цены Акций и 

процентов, указанных в п. 3.2.3, 3.2.5 Договора, на срок более 30 (Тридцати) 

рабочих дней;  

9.1.2. Неполучения Покупателем необходимых согласований и/или одобрений, 

предусмотренных п. 4.1 Договора; 

9.1.3. Неисполнения или ненадлежащего исполнения  Покупателем в срок 

обязательства по оплате части Цены Акций, указанной в п. 3.2.2 Договора; 

9.1.4. Неисполнения или ненадлежащего исполнения  Покупателем обязательств, 

указанных в п. 3.3 Договора; 

9.1.5. Неисполнения или нарушения Покупателем условий п. 3.4, 5.5.1, 5.5.2 

Договора; 

9.1.6. В случае, предусмотренном в п. 7.5 Договора. 

9.2. Односторонний отказ Продавца от исполнения Договора (досрочное внесудебное  

расторжение Договора) осуществляется путём уведомления Покупателя, которое может 

быть направлено Продавцом в течение 6 (шесть) месяцев с даты обнаружения Продавцом 

любого основания, указанного в п. 9.1. Договора, за исключением п.9.1.1. Договора, в 

отношении которого срок, указанный в настоящем п.9.2. не распространяется. 

Уведомление направляется в письменном виде по адресу, указанному в статье 11 

Договора. При этом датой расторжения Договора является дата направления уведомления, 

указанного в настоящем пункте. 

9.3. По требованию Покупателя Договор может быть расторгнут по решению суда 

только при существенном нарушении Договора Продавцом, за исключением случая, когда 

Покупатель вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения 

Договора (досрочное внесудебное  расторжение Договора) при неполучении Продавцом 

необходимых согласований, предусмотренных в п. 4.1 Договора. 

9.4. В случае одностороннего отказа Продавца от исполнения Договора, 

предусмотренного п. 9.1 Договора, Покупатель обязуется вернуть Акции Продавцу, если 

Акции переданы Покупателю на дату расторжения Договора, а Продавец обязуется 

возвратить Покупателю полученные по Договору денежные средства в счет оплаты Цены 

Акций за вычетом: 

9.4.1. Штрафной неустойки в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 

указанной в п. 8.9. Договора в случаях, предусмотренных п.п. 9.1.2 - 9.1.4. 

Договора; и 
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9.4.2. Денежных средств, составляющих положительную разницу между 

кредиторской задолженностью Общества на момент расторжения Договора и 

кредиторской задолженностью Общества на момент передачи Покупателю 

управления текущей деятельностью Общества согласно п. 5.6.5. Договора или на 

момент перехода права собственности на Акции к Покупателю согласно п. 4.1 

Договора (в зависимости от того, что наступит раньше). При этом в кредиторскую 

задолженность Общества на момент расторжения Договора должны включаться 

денежные обязательства, которые могут возникнуть у Общества впоследствии на 

основании договоров, заключенных Обществом в период с даты передачи 

управления текущей деятельностью Общества Покупателю согласно п. 5.6.5. 

Договора или с даты перехода права собственности на Акции к Покупателю (в 

зависимости от того, что наступит раньше) до даты расторжения Договора; такие 

денежные обязательства Общества могут быть предъявлены Продавцом 

Покупателю не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с даты расторжения Договора. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Договор, права и обязательства Сторон по Договору подчиняются и толкуются в 

соответствии с условиями и положениями Договора и правом Российской Федерации. 

10.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с Договором, 

Стороны обязуются урегулировать путем переговоров. В случае недостижения Сторонами 

согласия по спорным вопросам в результате переговоров, такие вопросы рассматриваются 

и разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы. 

10.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, если не будет прекращен 

(расторгнут) досрочно. 

10.4. Все уведомления или иные сообщения по Договору или в связи с ним составляются 

в письменной форме и направляются заказным письмом Стороне, которая должна 

получить такое уведомление или сообщение, по ее соответствующему адресу, указанному 

в Договоре. 

10.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, 

если они составлены в письменной форме и подписаны каждой Стороной. 

10.6. Ни одна из Сторон не может передать или уступить свои права или обязанности по 

Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.7. Договор составлен и подписан в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по  1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр 

для Депозитария. 

10.8. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 

 

Приложение № 1 – Заверения Продавца 

Приложение № 2 – Активы Общества 

Приложение № 3 – Перечень банков 
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11. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Покупатель 

__________________________ 

 Продавец 

ООО «СВК Холдинг» 

Место нахождения:  Место нахождения: 

г. Москва 

 

   

Почтовый адрес:   Почтовый адрес: 

125167, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 37А, корп. 4 

 

   

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 

  р/с 40702810200020008546 в ПАО 

Сбербанк, к/с 

30101810400000000225 

БИК 044525225,  

ИНН 7706751788,  

КПП 770601001,  

ОГРН: 1117746157165 

Генеральный директор 

________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАВЕРЕНИЯ ПРОДАВЦА 

 

По состоянию на 01.07.2015, Продавец подтверждает и гарантирует в пользу 

Покупателя следующее: 

 

1. Правоспособность и Полномочия  

1.1.Продавец является обществом с ограниченной ответственностью, созданным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, и постоянно существует 

с момента создания. 

1.2.Продавец обладает правами и полномочиями для осуществления своей 

деятельности в том виде, в котором она осуществляется на дату заключения 

настоящего Договора. 

1.3.Продавец обладает всеми правами и полномочиями, получил все необходимые 

одобрения, а также совершил все необходимые действия, для подписания и 

исполнения настоящего Договора, в том числе: 

1.3.1. получил одобрение уполномоченными органами Продавца в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и внутренних актов и 

положений Продавца в отношении сделок, предусмотренных настоящим 

Договором; 

1.3.2. получил в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

внутренних актов и положений Продавца, а также заключенных им договоров, 

необходимые согласия (за исключением согласия ВЭБ),  а также провело любые 

процедуры, в частности закупочные (если применимо), необходимые в 

соответствии с требованиями действующего законодательства для 

осуществления сделок, предусмотренных настоящим Договором. 

1.4.Продавец не находится в процессе реорганизации, ликвидации, несостоятельности 

(банкротства). Органы управления Продавца не принимали в отношении Продавца 

решений о начале процедуры ликвидации, реорганизации, несостоятельности 

(банкротства). Продавец не получал каких-либо решений суда или 

государственного органа о начале процедуры ликвидации, реорганизации, 

несостоятельности (банкротства). 

 

2. Акции 

2.1.Продавец является законным владельцем Акций.  

2.2.Акции надлежащим образом размещены, выпущены и полностью оплачены.  

2.3.Кроме залога Акций Внешэкономбанку, описанного в п. 2.3 Договора, в отношении 

Акций не существует никаких обременений.  

 

3. Бухгалтерская отчетность 

3.1.Бухгалтерская отчетность за последний финансовый год составлена по РСБУ и во 

всех существенных аспектах верно отражает состояние активов, пассивов и 

состояние дел Общества, а также состояние прибылей и убытков Общества за 

последний финансовый год.  

4. Российское налоговое законодательство 

4.1.За последние три года, предшествовавшие 01.07.2015, Общество предоставило все 

сведения и документы, которые должны быть переданы Федеральной налоговой 

службе Российской Федерации.  

4.2.Для всех целей взимания налогов Общество является, и всегда являлось 

резидентом Российской Федерации.  
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4.3.По состоянию на 01.07.2015 отсутствуют неисполненные Обществом решения 

налоговых органов. 

 

5. Финансовые обязательства 

5.1.По состоянию на 01.07.2015 задолженность Общества по кредитным договорам в 

соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за первое полугодие 2015 г., 

составляет не более  54 000 000 000 (пятидесяти четырех миллиардов) рублей.  

5.2.В соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за первое полугодие 

2015 г. кредиторская задолженность Общества (за исключением задолженности по 

кредитным договорам) не превышает 5 150 000 000 (пяти миллиардов ста 

пятидесяти миллионов) рублей.  

5.3.Обществу не предъявлялись требования о досрочном погашении задолженности по 

кредитным договорам и займам.  

5.4.Денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Общества, не арестованы. 

5.5.Отсутствуют неисполненные инкассовые поручения по списанию с расчетных 

счетов Общества денежных средств, на сумму превышающую более 125 000 

рублей. 

 

6. Имущество 

6.1.На земельных участках, предоставленных Обществу в аренду для строительства и 

эксплуатации Олимпийского объекта "Спортивно-туристический комплекс "Горная 

карусель", силами Общества и привлеченных третьих лиц были построены и 

функционируют объекты, указанные в Приложении 2 (Активы Общества). 

6.2.По состоянию на 01.07.2015 имущество, принадлежащее Обществу на праве 

собственности, а также права аренды земельных участков, принадлежащие 

Обществу, переданы в залог Государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в обеспечение 

исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению №110100/1398 от 

29.09.2013. 

 

7. Страхование  

7.1.По состоянию на 01.07.2015 гражданская ответственность Общества как владельца 

опасного объекта застрахована в отношении следующего имущества: 

7.1.1. лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы (страховщик – 

ОСАО «ВСК»); 

7.1.2. лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы (страховщик – 

ОСАО «ВСК»); 

7.1.3. лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы (, страховщик – 

ООО «Росгосстрах»); 

7.1.4. лифты, подъемные платформы для инвалидов и эскалаторы (страховщик – 

ООО «Росгосстрах»). 

7.2.Страхование объектов недвижимости медиадеревни (на отм.+540,+960): Договор 

страхования №422-987-098763/13 от 31.12.2013. Период страхования с 01.01.2013 

по 31.12.2015, страховщик – ОСАО «Ингосстрах»; 

7.3.Страхование объектов недвижимости (спортивной части и сооружений): Договор 

страхования №415РТ0001 от 01.01.2015. Период страхования с 01.01.2015 по 

31.12.2015, страховщик – ОАО «СОГАЗ»; 

7.4.Страхование объекта недвижимости (Корпоративный центр ОАО «Сбербанк 

России»): Договор страхования №1443014000284 от 30.12.2014. Период 

страхования с 01.01.2015 по 31.12.2015, страховщик – СОАО «ВСК»; 
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7.5.Страхование движимого имущества (ратраки и оборудование свыше 3 млн. руб.): 

Договор страхования №14430В00000280 от 30.12.2014. Период страхования с 

01.01.2015 по 31.12.2015, страховщик – СОАО «ВСК»; 

7.6.Страхование движимого имущества (Шоу-румы): Договор страхования 

№415МТ0002 от 01.01.2015. Период страхования с 01.01.2015 по 31.12.2015, 

страховщик – ОАО «СОГАЗ». 

 

8. Соглашения 

8.1.Общество не получило ни от одной стороны, с которой оно заключило 

действующее по состоянию на 01.07.2015 существенное для своей деятельности 

(25% от балансовой стоимости активов Общества) письменное соглашение, 

письменных уведомлений о намерении прекратить соответствующее соглашение.  

 

9. Разрешения и лицензии  

9.1.Общество получило все необходимые лицензии, которые требуются ему в 

соответствии с законодательством для осуществления его деятельности, как она 

осуществляется по состоянию на 01.07.2015. 

 

10. Несостоятельность, ликвидация и т.д. 

10.1. По состоянию на 01.07.2015 Общество не принимало никаких решений о 

банкротстве или ликвидации.  

10.2. По состоянию на 01.07.2015 не приняты к рассмотрению заявления о признании 

Общества несостоятельным (банкротом). 

 

11. Судебные разбирательства и соблюдение законодательства 

11.1. По состоянию на 01.07.2015 Общество является участником следующих 

арбитражных судебных разбирательств: 

11.1.1. Дело № А32-15346/2013 (Истец – ООО «АС-Проект», Ответчик – Общество) 

о взыскании задолженности в размере 114 729 834 рублей неустойки в размере 

13 927 402,44 рублей, встречный иск – взыскание 113 231 147,65 рублей; 

11.1.2. Дело № А32-9832/2014 (Истец – ООО «Транспорт и строительство 

коммуникаций», Ответчик – Общество) о взыскании 12 022 941,65 рублей; 

11.1.3. Дело № А32-6108/2014 (Истец – ООО «АС-Проект», Ответчик – Общество) 

о взыскании неустойки в размере 26 691 678,35; 

11.1.4. Дело № А32-30487/2013 (Истец – Росприроднадзор, Ответчик – Общество) о 

взыскании 51 720 687 рублей; 

11.1.5. Дело № А40-162851/2014 (Истец – ООО «Адидас», Ответчик – Общество) о 

взыскании 12 121 514,51 рублей; 

11.1.6. Дело № А32-42298/2014 (Истец – ООО «Персей-Инжиниринг», Ответчик – 

Общество) о взыскании 2 249 936,56 рублей; 

11.1.7. Дело № А40-190563/2014 (Истец – ООО «ЭлитСтройГрупп», Ответчик – 

Общество) о взыскании 414 946 259,90 рублей; 

11.1.8. Дело № А32-36294/2014 (Истец - Общество, Ответчик – ООО «Газпром 

Межрегионгаз Краснодар») о взыскании 21 795 755,04 рублей; 

11.1.9. Дело № А32-719/2015 (Истец - ООО «Гентес-Констракшн», Ответчик - 

Общество) о взыскании 70 142 032,00 рублей; 

11.1.10. Дело № А32-47528/2014 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Экспресс») 

о взыскании 994 548,84 рублей; 

11.1.11. Дело № А32-1871/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Фогель-

Инжиниринг») о взыскании 1 108 576,78 рублей; 
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11.1.12. Дело № А32-1872/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Фогель-

Инжиниринг») о взыскании 103 402 463,65 рублей; 

11.1.13. Дело № А32-1877/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Фогель-

Инжиниринг») о взыскании 44 622 567,85 рублей; 

11.1.14. Дело № А32-1875/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Фогель-

Инжиниринг») о взыскании 5 339 149,37 рублей; 

11.1.15. Дело № А32-1870/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Фогель 

Инжиниринг») о взыскании 31 141 829,55 рублей. 

11.1.16. Дело № А32-33424/2014 (банкротство ООО «ТрансКомСтрой»), 

Обществом заявлены к включению в реестр требований кредиторов требования 

на общую сумму 9 733 909 328,67 рублей. 

11.1.17. Дело № А32-10909/2015 (Истец – ООО «Ариэль», Ответчик – Общество) о 

взыскании 291 923,96 рублей. 

11.1.18. Дело № А32-9809/2015 (Истец – ООО «Капитал групп», Ответчики – 

Общество, ООО «ЭлитСтройГрупп») о взыскании 16 019 593 рублей. 

11.1.19. Дело № А32-13010/2015 (Истец – ОАО «Сбербанк России», Ответчики – 

Общество, Внешэкономбанк) о признании договора залога частично 

недействительным и применении последствий недействительности сделки. 

11.1.20. Дело №А32-13008/2015 (Истец – ОАО «Сбербанк России», Ответчики – 

Общество, Внешэкономбанк) о признании права собственности на нежилое 

помещение, признании договора залога частично недействительным и 

применении последствий недействительности сделки. 

11.1.21. Дело №А40-73910/2015 (Истец – ООО «Сошиал-Старз», Ответчик – 

Общество) о взыскании 1 775 970,36 рублей. 

11.1.22. Дело №А32-15572/2015 (Истец – ИП Назыров Р.А., Ответчик – Общество) 

о взыскании 3 211 274,98 рублей. 

11.1.23. Дело №А32-16351/2015 (Истец – ИП Кажукалов А.В., Ответчик – 

Общество) о взыскании 5 275 102 рублей. 

11.1.24. Дело №А40-100059/2015 (Истец – ООО «Инженерный Альянс», Ответчик 

– Общество) о взыскании 153 000 рублей задолженности и неустойки в размере 

250 рублей за каждый день просрочки. 

11.1.25. Дело №А32-17069/2015 (Истец – ООО «Слон», Ответчик – Общество) о 

взыскании 208 766,00 рублей. 

11.1.26. Дело №А32-17123/2015 (Истец – ООО «Компания Илвис», Ответчик – 

Общество) о взыскании 2 025 465,77 рублей. 

11.1.27. Дело №А32-18031/2015 (Истец – ИП Кажукалов А.В., Ответчик – 

Общество) о взыскании 3 885 786,97 рублей. 

11.1.28. Дело №А32-18573/2015 (Истец – ООО «Компания Илвис», Ответчик – 

Общество) о взыскании 1 838 440,46 рублей. 

11.1.29. Дело №А32-18575/2015 (Истец – ООО «Компания Илвис», Ответчик – 

Общество) о взыскании 12 709 953,45 рублей. 

11.1.30. Дело №А32-19606/2015 (Истец – ООО «Компания Илвис», Ответчик – 

Общество) о взыскании 4 245 263,44 рублей. 

11.1.31. Дело №А32-20256/2015 (Истец – ООО «АС ИПС», Ответчик – Общество) 

о взыскании 3 704 730,93 рублей. 

11.1.32. Дело №А32-20257/2015 (Истец – ООО «АС ИПС», Ответчик – Общество) 

о взыскании 1 526 568,80 рублей. 

11.1.33. Дело №А40-95865/2015 (Истец – ООО «ЖилВест», Ответчик – Общество) 

о взыскании 1 080 130,03 рублей. 

11.1.34. Дело №А32-20257/2015 (Истец – ООО «Евроазиястрой», Ответчик – 

Общество) о взыскании 1 416 385,34 рублей. 
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11.1.35. Дело №А32-20330/2015 (Истец – ООО «Горстроймонтаж», Ответчик – 

Общество) о взыскании задолженности. 

11.1.36. Дело №А32-22298/2015 (Истец – ООО «Компания Илвис», Ответчик – 

Общество) о взыскании 281 633,52 рублей. 

11.1.37. Дело №А32-36980/2014 (дело о банкротстве ООО «Диаманд»), Обществом 

заявлены к включению в реестр требований кредиторов требования на общую 

сумму 1 530 012,14 рублей. 

11.1.38. Дело №А32-14898/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Авто-

Юнион») о взыскании 770 631,03 рублей. 

11.1.39. Дело №А32-14899/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Беркли») о 

взыскании 17 702 558,97 рублей. 

11.1.40. Дело №А40-217466/2014 (дело о банкротстве 

ООО «Гортехпроектпоставка»), Обществом заявлены к включению в реестр 

требований кредиторов требования на общую сумму 363 227 308,54 рублей. 

11.1.41. Дело №А32-39138/2013 (дело о банкротстве ОАО «КДБ»), Обществом 

заявлены к включению в реестр требований кредиторов требования на общую 

сумму 40 528 379,64 рублей. 

11.1.42. Дело №А32-26437/2015 (Истец – Общество, Ответчик – ООО «Гео-

Центр») о взыскании 10 969 980 рублей.] 

 

11.2. По состоянию на 01.07.2015 Обществом не исполнены следующие судебные 

решения: 

11.2.1. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-150924/2014 о 

взыскании 322 285,18 рублей в пользу ОАО «Институт 

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»; 

11.2.2. Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-

2667/2015 о взыскании 509 731,75 рублей в пользу ООО «ВертикальСтрой»; 

11.3. По состоянию на 01.07.2015 в отношении Общества отсутствуют возбужденные 

исполнительные производства на сумму свыше 50 000 рублей. 

11.4. По состоянию на 01.07.2015 в отношении Общества отсутствуют 

постановления о привлечении к административной ответственности в виде 

приостановления деятельности. 

11.5. По состоянию на 01.07.2015 не исполнены решение Арбитражного суда 

Краснодарского края по делу №А32-37872/2014 о взыскании с ООО «Конструктор» 

в пользу Общества 2 654 709,04 рублей и решение Арбитражного суда 

Краснодарского края по делу №А32-47527/2014 о взыскании с ООО «Аврора» в 

пользу Общества 2 781 466,84 рублей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

Основные средства (здания, сооружения)  

по состоянию на 01.07.2015 

 

№ 

п/п 
Основное средство 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Комментарии 

  ОМД на отм. +540м     

1 Апарт-отель №21 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001853) 

31.08.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

2 Апарт-отель №23 (ИНВ. №000001569) 01.02.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

3 Апарт-отель №24 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001568) 

01.02.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

4 Апарт-отель №25 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001567) 

01.02.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

5 Апарт-отель №27 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001570) 

01.02.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

6 Апарт-отель №28 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001571) 

01.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

7 Апарт-отель №31 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001576) 

04.02.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

8 Апарт-отель №33-34 с автостоянкой в уровне 

цокольного этажа (ИНВ. №000001577) 

04.02.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

9 Апарт-отель №40 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001854) 

31.08.2014  Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

10 Апарт-отель №41 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001578) 

04.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

11 Апарт-отель №42 с автостоянкой в уровне цокольного 31.08.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 
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№ 

п/п 
Основное средство 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Комментарии 

этажа (ИНВ. №000001855) (дольщикам) 

12 Апарт-отель №43 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001581) 

07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

13 Апарт-отель №44 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001579) 

04.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

14 Апарт-отель №45 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001582) 

07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

15 Апарт-отель №46-47 с автостоянкой в уровне 

цокольного этажа (ИНВ. №000001572) 

01.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

16 Апарт-отель №6 (ИНВ. №000001557) 24.01.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

17 Апарт-отель №7 с подземной автостоянкой (ИНВ. 

№000001575) 

04.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам)  

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

18 Апарт-отель №8 (ИНВ. №000001558) 24.01.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

19 Внутриплощадочное освещение на отметке плюс 540 м 

(ИНВ. №000001566) 

01.02.2014 Права не зарегистрированы  

20 Внутриплощадочные дороги на отм. +540 

(инв.№000001856) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы  

21 Внутриплощадочные линейные сооружения связи  на 

отметке плюс 540м (ИНВ. №000001552) 

20.01.2014 Права не зарегистрированы  

22 Внутриплощадочные сети водоотведения на отметке 

плюс 540 (ИНВ.№000001561) 

31.01.2014 Права не зарегистрированы  

23 Внутриплощадочные сети водоснабжения на отметке 

плюс 540 (ИНВ.№000001562) 

31.01.2014 Права не зарегистрированы  

24 Внутриплощадочные сети газоснабжения на отметке 

плюс 540 м. (Инв.№000001863) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы  

25 Внутриплощадочные сети ливневой канализации на 

отметке плюс 540 (ИНВ.№000001559) 

31.01.2014 Права не зарегистрированы  

26 Внутриплощадочные сети теплоснабжения на отметке 

плюс 540 (ИНВ.№000001864) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы  

27 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ на 

отметке плюс 540 (ИНВ.№000001565) 

01.02.2014 Права не зарегистрированы  

28 Внутриплощадочные сети электроснабжения 10 кВ на 

отметке плюс 540 (ИНВ.№000001564) 

01.02.2014 - 

29 Горный вспомогательный медиацентр с подземной 

автостоянкой (ИНВ.№000001368) 

31.12.2013 - 
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№ 

п/п 
Основное средство 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Комментарии 

30 Гостиница №1 на отметке плюс 540 (ИНВ. 

№000001551) 

09.01.2014 - 

31 Гостиница №36 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001573) 

01.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания  

32 Гостиница №39 с автостоянкой в уровне цокольного 

этажа (ИНВ. №000001574) 

01.02.2014 - 

33 Кассовый узел (37.1) (ИНВ. №000001584) 11.02.2014 - 

34 Кассовый узел (37.2) (ИНВ. №000001585) 11.02.2014 - 

35 Коммуникационный переход №1 (газопровод, 

водопровод, напорная канализация) 

(ИНВ.№000001555) 

24.01.2014 - 

36 Коммуникационный переход №2 (проп. 

высоковольтных кабелей и каб.связи телекомун.) 

(ИНВ.№000001556) 

24.01.2014 - 

37 Котельная, емкости аварийного топлива на отметке 

плюс 540 м. (Инв.№000001661) 

28.02.2014 Права не зарегистрированы 

38 Ливневые очистные сооружения на отметке плюс 540 

(ИНВ.№000001560) 

31.01.2014 - 

39 Набережная Н-1 (ИНВ. №000001858) 31.08.2014 - 

40 Набережная Н-2 (ИНВ. №000001859) 31.08.2014 - 

41 Набережная Н-3 (ИНВ. №000001860) 31.08.2014 - 

42 Набережная Н-4 (ИНВ. №000001861) 31.08.2014 - 

43 Набережная Н-5 (ИНВ. №000001862) 31.08.2014 Права не зарегистрированы 

44 Наземная парковка возле горного вспомогательного 

медиацентра (ИНВ. №000001857) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы 

45 Операторская (37)  (ИНВ. №000001583) 11.02.2014 - 

46 Пожарный резервуар на отметке плюс 540 

(ИНВ.№000001563) 

31.01.2014 - 

47 СПА на отметке плюс 540 м (ИНВ. №000001586) 18.02.2014 - 

48 Стилобат с автостоянкой на 690 м/м 

(Инв.№000001660) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы 

49 Торгово-развлекательный центр (12-35) 

(Инв.№000001659) 

28.02.2014 - 

50 Торговый комплекс (29)  (ИНВ. №000001580) 04.02.2014 - 

51 Центральная фабрика-кухня (ИНВ. №000002023) 31.08.2014 Права не зарегистрированы 

  ОМД на отм. +960м     

52 Автомобильные дороги: внутриплощадочная дорога по 

терр. кварталов I-XXI и проезды (инв.№000001748) 

24.04.2014 - 

53 Автомобильные дороги: ливневая канализация 

автодорог и внутриквартальных проездов 

24.04.2014 Права не зарегистрированы 
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№ 

п/п 
Основное средство 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
Комментарии 

(ИНВ.№000001749) 

54 Апартамент-отель (12.1) (ИНВ. №000001622) 07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

55 Апартамент-отель (13.1) (ИНВ. №000001626) 07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

56 Апартамент-отель (13.3) (ИНВ. №000001623) 07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

57 Апартамент-отель (13.4) (ИНВ. №000001624) 07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

Осуществляются работы по 

выделу помещений из состава 

здания 

58 Апартамент-отель (13.6) (ИНВ. №000001629) 07.02.2014 Часть помещений в объекте 

будет передана третьим лицам 

(дольщикам) 

59 Блокированные апартаменты (12.2) (ИНВ. 

№000001625) 

07.02.2014 - 

60 Блокированные апартаменты (13.2) (ИНВ. 

№000001627) 

07.02.2014 - 

61 Блокированные апартаменты (13.5) (ИНВ. 

№000001628) 

07.02.2014 - 

62 Внутриплощадочные сети: внутриплощадочные 

линейные сооружения связи на отм.плюс960м 

(ИНВ.№000001643) 

07.02.2014 Права не зарегистрированы 

63 Внутриплощадочные сети: внутриплощадочные сети 

электроснабжения 0,4кВ на 

отм.плюс960(ИНВ.№000001641) 

07.02.2014 Права не зарегистрированы 

64 Внутриплощадочные сети: внутриплощадочные сети 

электроснабжения 10 кВ на 

отм.плюс960(ИНВ.№000001640) 

07.02.2014 Права не зарегистрированы 

65 Внутриплощадочные сети: система водоотведения: 

ЛОС № 2 на отметке плюс 960 м (ИНВ.№000001635) 

07.02.2014 - 

66 Внутриплощадочные сети: система водоотведения: 

сети канализации К1 на отм. плюс 

960м(ИНВ.№000001639) 

07.02.2014 Права не зарегистрированы 

67 Внутриплощадочные сети: система водоотведения: 

сети канализации К2 на отм. плюс 

960м(ИНВ.№000001636) 

07.02.2014 - 
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68 Внутриплощадочные сети: система водоснабжения на 

отметке плюс 960 (ИНВ.№000001638) 

07.02.2014 Права не зарегистрированы 

69 Внутриплощадочные сети: тепловые сети на отметке 

плюс 960 (ИНВ.№000001843) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы 

70 Гидротехнические решения: противолавинная и 

противоселевая дамба (Инв.№000001848) 

31.08.2014 - 

71 Гостиница № 1 на отметке плюс 960 м (ИНВ. 

№000001634) 

07.02.2014 - 

72 Гостиница № 2 (ИНВ. №000001621) 07.02.2014 - 

73 Гостиница № 3 (ИНВ. №000001630) 07.02.2014 - 

74 Гостиница № 4 (ИНВ. №000001841) 31.08.2014 - 

75 Гостиница № 5 (ИНВ. №000001631) 07.02.2014 - 

76 Гостиница № 6 (ИНВ. №000001620) 07.02.2014 - 

77 Гостиница № 7 (ИНВ. №000001633) 07.02.2014 - 

78 Гостиница № 8 (ИНВ. №000001619) 07.02.2014 - 

79 Гостиница № 9 (ИНВ. №000001632) 07.02.2014 - 

80 Коллектор  К-2.4 (ИНВ.№000000456) 30.06.2011 Права не зарегистрированы 

81 Освещение внутрипл. дороги по территории кв. I-XXI 

и внутрикв. проездов на отм.+960м(ИНВ.№000001642) 

07.02.2014 Права не зарегистрированы 

82 Паркинг на 48 м/м на отм плюс 960 м (ИНВ. 

№000001847) 

31.08.2014 - 

83 Пожарное депо (ИНВ.№000001750) 24.04.2014 - 

84 Противооползневая защита: подпорные и 

удерживающие сооружения: ПСт-4  

(Инв.№000001844) 

31.08.2014 - 

85 Противооползневая защита: поротивооползневые 

сооружения: ПСт-5  (Инв.№000001845) 

31.08.2014 - 

86 Система газоснабжения: котельная, емкости 

аварийного топлива на отметке плюс 960 м. 

(Инв.№000001662) 

28.02.2014 - 

87 Система газоснабжения: наружные газопроводы на 

отметке плюс 960 м. (Инв.№000001842) 

31.08.2014 Права не зарегистрированы 

88 СПА центр на отметке плюс 960 м (ИНВ. 

№000001637) 

07.02.2014 - 

89 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-XX 

I и внутрикв.проездов: ПСт-21 (Инв.№000001644) 

11.02.2014 - 

90 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-1 (Инв.№000001646) 

11.02.2014 - 

91 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-12 (Инв.№000001650) 

11.02.2014 - 

92 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-13 (Инв.№000001645) 

11.02.2014 - 
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93 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-14 (Инв.№000001846) 

31.08.2014 - 

94 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-19 (Инв.№000001747) 

24.04.2014 - 

95 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-2 (Инв.№000001647) 

11.02.2014 - 

96 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-20 (Инв.№000001648) 

11.02.2014 - 

97 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-3 (Инв.№000001651) 

11.02.2014 - 

98 Укрепит. и удерж. сооруж.внутрипл.дороги по кв.I-

XXI и внутрикв.проездов: ПСт-6 (Инв.№000001649) 

11.02.2014 - 

99 Помещения  общей площадью 13 588,2 кв. м в здании 

«Корпоративный центр ОАО "Сбербанк России" с 

многоуровневым общественным паркингом» 

31.08.2014 Помещения переданы в аренду 

ОАО «Сбербанк России» 

  СПОРТИВНАЯ ЧАСТЬ     

100 Веломаршрут зеленого уровня трудности, ширина не 

менее 120 см, длина 3500м. (ИНВ.№000001899) 

29.08.2014 Права не зарегистрированы 

101 Веломаршрут синего уровня трудности, ширина не 

менее 120 см, длина 1500м. (ИНВ.№000001900) 

29.08.2014 Права не зарегистрированы 

102 Веломаршрут синего уровня трудности, ширина не 

менее 120 см, длина 2500м. (ИНВ.№000001901) 

29.08.2014 Права не зарегистрированы 

103 Временное сооружение на отметке +2300 метров 

(ИНВ. №000000520) 

31.12.2011 Права не зарегистрированы 

104 Гараж для гондол на нижней посадочной станции 

ППКД "Карусель-3" на отметке 

+1450м(ИНВ.№000000486) 

31.07.2011 Права не зарегистрированы 

105 Гараж для гондол на нижней станции ППКД 

"Карусель-1" на отметке +540м. (ИНВ.№000002054) 

08.12.2014 Права не зарегистрированы 

106 Гараж для ратраков на отметке +1450м (ИНВ 

№000000519) 

31.12.2011 Права не зарегистрированы 

107 Горнолыжная трасса A(ИНВ.№000000420) 31.12.2010 Права не зарегистрированы 

108 Горнолыжная трасса B(ИНВ.№000000431) 28.01.2011 Права не зарегистрированы 

109 Горнолыжная трасса C(ИНВ.№000000432) 28.01.2011 Права не зарегистрированы 

110 Горнолыжная трасса D(ИНВ.№000000433) 28.01.2011 Права не зарегистрированы 

111 Горнолыжная трасса E(ИНВ.№000000434) 28.01.2011 Права не зарегистрированы 

112 Горнолыжная трасса J(ИНВ.№000000435) 28.01.2011 Права не зарегистрированы 

113 Горнолыжная трасса №34 (ИНВ.№000001875) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

114 Горнолыжная трасса №34а (ИНВ.№000001852) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

115 Горнолыжная трасса №35 (ИНВ.№000001876) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 
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116 Горнолыжная трасса №37 (ИНВ.№000001866) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

117 Горнолыжная трасса №37a (ИНВ.№000001867) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

118 Горнолыжная трасса №37b (ИНВ.№000001868) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

119 Горнолыжная трасса №41 (ИНВ.№000001870) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

120 Горнолыжная трасса №42 (ИНВ.№000001871) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

121 Горнолыжная трасса №44 (ИНВ.№000000736) 31.12.2012 Права не зарегистрированы 

122 Горнолыжная трасса №45 (ИНВ.№000000733) 31.12.2012 Права не зарегистрированы 

123 Горнолыжная трасса №45a (ИНВ. №000000734) 31.12.2012 Права не зарегистрированы 

124 Горнолыжная трасса №46а (ИНВ.№000001656) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

125 Горнолыжная трасса №47 (ИНВ.№000001657) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

126 Горнолыжная трасса №47а (ИНВ.№000001658) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

127 Горнолыжная трасса №50 (ИНВ.№000001869) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

128 Горнолыжная трасса №53 (ИНВ.№000001877) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

129 Инженерная защита территории Восточный сектор 

(Инв.№000001873) 

31.12.2014 - 

130 Инженерная защита территории Западный сектор 

(Инв.№000001872) 

31.12.2014 Права не зарегистрированы 

131 Инженерная защита территории зон катания СТК 

"Горная карусель": Инж. защита Цирк 3 

(Инв.№000001655) 

31.12.2014 - 

132 Инженерная защита территории от отм. +960м до отм. 

+2200м (Инв.№000001884) 

31.12.2014 - 

133 Инженерная защита территории Цирк 2(ИНВ. 

№000000581) 

30.06.2012 - 

134 Инженерные сети водоотведения от отм +960м до отм 

+2150м (ИНВ.№000001889) 

31.12.2014 Права не зарегистрированы 

135 Инженерные сети водоснабжения от отм +960м до отм 

+2150м (ИНВ.№000001888) 

31.12.2014 Права не зарегистрированы 

136 Инженерные сети связи (слаботочные системы) от отм 

+540м до отм +2200м (ИНВ.№000001882) 

31.12.2014 - 

137 Инженерные сети электроснабжения от отм. +1450м 

до отм. +2200м(ИНВ.№000000439) 

31.01.2011 - 

138 Инженерные сети электроснабжения от отм. +960м до 

отм. +1160м(ИНВ.№000000438) 

31.01.2011 - 

139 Инженерные системы электроосвещения 

горнолыжных трасс от отм. +960м до отм. + 1500м 

(ИНВ.№000001878) 

31.12.2014 - 

140 Инженерные системы электроосвещения ППКД 

"Карусель-1" (ИНВ.№000001879) 

31.12.2014 - 
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141 Инженерные системы электроосвещения ППКД 

"Карусель-2" (ИНВ.№000001880) 

31.12.2014 - 

142 Инженерные системы электроосвещения ППКД 

"Карусель-3" (ИНВ.№000001881) 

31.12.2014 - 

143 Искусственное оснежение горнолыжных трасс от 

отметки +960м до отметки +1660м (ИНВ.№000001890) 

31.12.2014 - 

144 Канатная дорога TSD-13 (инв.№ 000001865) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

145 Канатная дорога TSF-11 (инв.№ 000001874) 31.12.2014 Права не зарегистрированы 

146 Канатная дорога TSF-12 (инв.№ 000001851) 31.12.2014 - 

147 Канатная дорога TС 10 (Инв.№ 000001850) 31.12.2014 - 

148 Комплекс водозаборных сооружений и 

противопожарных водоемов на отм. +1330м - +1380 

(Инв.№000001883) 

31.12.2014 - 

149 Комплексная инженерная защита объектов горного 

кластера от опасных природных явлен (Инв.№ 

000002115) 

31.12.2014 Права не зарегистрированы 

150 Кресельная четырех-я канатная дорог "Карусель - 8" 

(ИНВ.№000000295) 

31.12.2009 - 

151 Лестница с ограждением на разворотной площадке 

посадки канат.дороги (тип 1) (ИНВ.№000001712) 

24.04.2014 8:33:00 Права не зарегистрированы 

152 Лестница с ограждением на разворотной площадке 

посадки канат.дороги (тип 2) (ИНВ.№000001713) 

24.04.2014 8:34:00 Права не зарегистрированы 

153 Лестница с ограждением на разворотной площадке 

посадки канат.дороги (тип 3) (ИНВ.№000001714) 

24.04.2014 8:35:00 Права не зарегистрированы 

154 Локальные очистные сооружения от отм +960м до отм 

+2150м (Инв.№000001887) 

31.12.2014 Права не зарегистрированы 

155 Пассажирская кресельная четырехместная канатная 

дорога TSF 17 (Инв.№ 000001653) 

31.12.2014 - 

156 Пассажирская кресельная четырехместная канатная 

дорога TSF-15 (инв.№ 000000726) 

01.11.2012 - 

157 Пассажирская кресельная четырехместная канатная 

дорога TSF-16 (инв.№ 000000727) 

01.11.2012 - 

158 Пешеходный переход между станц. ППКД "Карусель-

2" и ППКД "Карусель-3" на отм +1450 

м(инв№000000485) 

31.07.2011 Права не зарегистрированы 

159 ППКД  "Карусель-1" (ИНВ.№000000157) 25.02.2009 - 

160 ППКД  "Карусель-2"(ИНВ.№000000158) 25.02.2009 - 

161 ППКД  "Карусель-3" (ИНВ.№000000299) 11.01.2010 - 

162 Ресторан "Вершина" (ИНВ. №000000852) 27.05.2013 - 

163 Тропа № 1 в веревочный парк от верхней станции 

ППКД "Карусель-2" (ИНВ.№000002075) 

18.11.2014 Права не зарегистрированы 

164 Тропа № 2 в реликтовый лес (ИНВ.№000002076) 18.11.2014 Права не зарегистрированы 

165 Тропа № 3 к детскому маршруту веревочного парка 18.11.2014 Права не зарегистрированы 
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(ИНВ.№000002076) 

166 Кафе общественного питания "Сугроб"  - 



 

 48 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Перечень банков, чьи независимые гарантии могут быть приняты в качестве 

обеспечения обязательств по Договору 

 
Полное 

наименование 

ОГРН ИНН Местонахождение Лицензия 

Банк ВТБ (публичное 

акционерное 

общество) 

1027739609391 7702070139 190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 29. 

Генеральная лицензия на 

осуществление 

банковских операций 

(08.07.2015) №1000 

«Газпромбанк» 

(Акционерное 

общество)  

1027700167110 7744001497 117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, 

д. 63. 

Генеральная лицензия 

Банка России на 

осуществление 

банковских операций № 

354 от 29.12.2014. 

Государственная 

корпорация "Банк 

развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)" 

1077711000102 7750004150 пр-т Академика 

Сахарова, 9, Москва, 

ГСП-6, 107996, Россия 

 

 
 

 


