
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении электронных торгов в форме аукциона «на понижение» на право 

заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности 

АО «Россельхозбанк» (Башкирский региональный филиал) 

 
1. Наименование торгов в электронной форме: открытые торги посредством аукциона «на 

понижение» на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в 

собственности АО «Россельхозбанк» (Башкирский региональный филиал). 

Организатор аукциона: ООО «Аутсорсинговое агентство 102тендер.ру» 

Телефон: +7 (347) 246-46-40 

Контактное лицо: Галин Азамат Закиевич 

Эл. почта: info@102tender.ru 

Документация о торгах посредством аукциона «на понижение» размещается на Интернет-

сайте: www.102tender.ru/ 

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества:  

АО «Россельхозбанк» 

Юридический адрес: г. Москва, Гагаринский переулок, д. 3 

Башкирский региональный филиал АО «Россельхозбанк» 

Местонахождение: 450077, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. Ленина, д. 70 

Контактный телефон: +7 (347) 272-35-74, доб. 5362, Вахитов Олег Наилевич 

ИНН/ КПП: 7725114488 / 027402001 

ОГРН 1027700342890 

БИК: 048073934 

Корр. счет: № 30101810200000000934 в Отделение – НБ Республика Башкортостан Банка России 

3. Оператор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка» 

(АО «ЕЭТП»). 

4. Предмет торгов посредством аукциона «на понижение»: право заключения договора купли-

продажи имущества, находящегося в собственности АО «Россельхозбанк» (Башкирский 

региональный филиал). 

 

Описание объекта продажи лота № 1 

№ 

лота 
Название лота 

Начальная цена 

реализации лота 

в т.ч. НДС, руб. 

1 

Нежилое здание общей площадью 1 664,6 кв. м., расположенное по 

адресу: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, 

ул. Чернышевского, д. 36. 

34 607 767,03 

Шаг аукциона «на понижение»: 558 694,08 рублей. 

Цена отсечения: 20 640 415,03 рублей. 

 

По запросу Участника аукциона собственник имущества предоставит фотографии объекта 

продажи, копии правоустанавливающих документов и иные документы. 

По вопросу осмотра объекта продажи обращаться к собственнику имущества по контактному 

телефону +7 (347) 272-35-74, доб. 5362, Вахитов Олег Наилевич. 

 

5. Заявка на участие в аукционе. 

5.1. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и 

регламентом электронной площадки www.roseltorg.ru; 

5.2. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме 

и регламентом электронной площадки www.roseltorg.ru; 

5.3. Дата начала приема заявок: 12.04.2016 с 10.00 по московскому времени. 

5.4. Дата и время окончания приема заявок: 16.05.2016 в 12.00 по московскому времени. 

6. Размер обеспечения заявки для участия в торгах в электронной форме составляет: 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей. Задаток перечисляется по реквизитам: 

Получатель: ООО «102 тендер.ру» 

450022, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Менделеева д. 11, корпус 1 

ОГРН 1120280026240 

ИНН 0274167280 

КПП 027401001 

БИК 048073934 

Р/С 40702810262000001067 в Башкирском РФ АО «Россельхозбанк» г. Уфа 

http://www.102tender.ru/
http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/


К/С 30101810200000000934 

7. Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об 

аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки www.roseltorg.ru. 

8. Дата проведения торгов посредством аукциона «на понижение»: 27.05.2016 в 10.00 по 

московскому времени. 

9. Дата завершения торговой процедуры: не позднее 16.15 по московскому времени 27.05.2016. 

С дополнительной информацией по открытому аукциону в электронной форме можно 

ознакомиться на электронной площадке www.roseltorg.ru или запросить у Организатора аукциона. 

http://www.roseltorg.ru/
http://www.roseltorg.ru/

