
ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении торгов в форме открытого аукциона «на понижение» на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности АО «Россельхозбанк»  

(Дагестанский региональный филиал) 

 

Организатор торгов – ООО «Спецконсалт» (юридический адрес: РД, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 10, адрес эл. почты: spc-05@mail.ru, контактный тел.: +7 928 577 68 65 ИНН 0572002020,ОГРН 

11205720001417), сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона «на понижение» на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности 

АО «Россельхозбанк» (юридический адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3; почтовый адрес: РД, г. Махачкала, ул. Гамидова, 54 «А» ИНН 7725114488, ОГРН 1027700342890, БИК 

048209793); Дагестанский региональный филиал: (8722) 55-09-61 вн. 2404, 2423, OmarAbdulaev@dag.rshb.ru. 

Банковские реквизиты ООО «Спецконсалт»:  р/с 40702-810-7-0437-0000273 в ДРФ АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890, корреспондентский счет            

№  30101810000000000793 в ГРКЦ НБ РД, БИК 048209793, указать назначение платежа. 

 

Предмет торгов в форме открытого аукциона «на понижение»: 

№ 

п/п 

№ 

Лота 
Наименование объекта и его основные характеристики 

Начальная цена 

продажи, руб. (с 

учетом НДС*) 

1 1 
Административное здание, общей площадью 156,86 кв.м., этажность: 1, 2004 год постройки,  находится на земельном участке общей площадью 19 000 кв.м. (2 га), 

кадастровый № 05:47:01 0024:0008, категория: земли поселений. Адрес: РД, г. Дагестанские Огни ул. Бестужева, д. 28 "А" 
7 151 874,55 

2 2 Дизельный двигатель мощностью 550 л.с., 1987 г.в. Местонахождение: Республика Дагестан,  г. Дербент 889 481,53 

3 3 Мельница МВС -2, 2003 г.в.  Местонахождение: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Дружба 2 217 482,55 

4 4 Паровой котел Е-1/9, 1987 г.в. Местонахождение: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Дружба 197 109,56 

5 5 Трансформатор 1000КвТ, 2003 г.в. Местонахождение: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Дружба 147 832,17 

6 7 
Дом общей площадью 282,3 кв.м., 2004 год постройки, этажность: 2. Земельный участок 500 кв.м. (5 соток). Адрес: РД, г. Махачкала, с/т «Наука» (ул. Саида 

АфандиЧиркейского), дом №866 «А». 
4 698 056,25 

7 8 

Оздоровительный  центр в составе: здания медицинского центра общей площадью 592,4 кв.м., этажность: 3; здания поликлиники общей площадью 663,2 кв.м., 

этажность: 2; бассейна общей площадью 475,6 кв.м., этажность: 1, все объекты 2007 г.п. Адрес: РД, г. Махачкала, Кировский р-он, Махачкала-Сулак, район р. 

Шура-озень, на берегу моря. 

18 748 042,89 

8 11 
Нежилые здания птицефермы, литеры "А","Б","В","Г","Г1","Г2","Г3","Г4""Г5","Д"."Е", общей площадью 5 240 кв.м., этажность: 1,  2005 года постройки. Адрес: 

Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Кироваул 
7 312 883,64 

9 12 Консервный цех с котельной общей площадью 540 кв.м., этажность: 1, 2004 года постройки. Адрес: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Дружба 1 964 030,15 

10 13 
Здание мельницы общей площадью 387 кв.м., литер "А". Земельные участки под недвижимостью не являются собственностью Банка. Адрес:  Республика Дагестан, 

Каякентский район, с. Дружба 
1 057 554,69 

11 14 Сушильная камера HOLZMEISTER V-800 производства Германия, 2004 г.в. Адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Гуни 2 191 154,82 

12 15 Котел отопительный газовый КЧМ-5, 2004 г.в. Адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Гуни 6 159,67 

13 16 Котел отопительный электрический РУСНИТ, 2004 г.в. Адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Гуни 61 596,74 

14 17 Емкость металлическая 20 куб.м, 2004 г.в. Адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Гуни 21 558,86 

15 18 Шкаф газораспределительный  ШРП 1, 2004 г.в. Адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Гуни 92 395,11 

16 19 Трансформаторная подстанция производства Южная Корея, 2005 г.в. Адрес: Республика Дагестан, Казбековский район, с. Гуни 61 596,74 

17 20 
Комплекс зданий в составе литера: "А","В","Д","Е","С","Ф", этажность:1-2, общая площадь 1125,1 кв.м., 2004 года постройки. Адрес: Республика Дагестан, 

Казбековский район, с. Гуни 
2 273 533,01 

18 21 
Нежилое (офисное) помещение литер "А", общей площадью 690,1 кв.м., этажность: 5,  2007 года постройки. Земельный участок общей площадью 100 кв.м., 

кадастровый № 05:40:000020:0083, категория: земли населенных пунктов. Адрес: Республика Дагестан,  г. Махачкала, Кировский район, по Шоссе Аэропорта, д. 13  
15 454 376,51 

19 22 

2-х этажный коттедж. Незавершенное строительство с готовностью по секциям "А"-65%; "В"-31%; "С"-15%,  (общая готовность 85%), общей площадью 1 452,4 

кв.м., 2009 года постройки. Земельный участок общей площадью 1805 кв.м. (18 соток), кадастровый № 05:40:000033:0066 категория: земли населенных пунктов. 

Адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, Кировский район, Вузовское озеро, ул. Озерная 

26 664 926,51 

20 23 
52 ед. оборудования по производству мороженного, производство: Россия, Литва, Италия; 1997-2005 гг. выпуска. Адрес: Республика Дагестан, г. Кизляр, на 

территории маслозавода "Килярагрокомплекс" 
3 079 836,88 

21 24 

Производственная база в составе: мастерская литер "В", общей площадью 50,4 кв.м., кафе - закусочная общей площадью 58 кв.м., боксы, литер "А" общей 

площадью 247,6 кв.м., все объекты 1985 года постройки, этажностью: 1. Земельный участок общей площадью 4 358 кв.м. (43,6 соток), кадастровый № 

05:40:000016:322,  категория: земли населенных пунктов. Адрес: г. Махачкала, Северная промзона. 

10 938 590,40 

22 25 
Нежилое кирпичное здание литер "А", этажность: 1, общей площадью 121,1 кв.м., 1985 года постройки. Земельный участок общей площадью 326,8 кв.м., 

кадастровый № 05:40:00 00 20:0602, категория: земли населенных пунктов. Адрес: Республика Дагестан,  г. Махачкала, ул. Каммаева, в районе д. 13 "а" 
2 987 380,40 
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23 26 
Жилой дом, этажность: 2, общая площадь 263,12 кв.м., 2009 года постройки. Земельный участок общей площадью 392,2 кв.м., кадастровый № 05:41:000122:38 

категория: земли населенных пунктов. Адрес: Республика Дагестан,  г. Хасавюрт, ул. Махмудова, 78 "а" 
3 455 501,05 

24 28 

Дом, общей площадью 277,6 кв.м., этажность:2, литер "А". Баня - сауна, литер "Б": общей площадью 102,8 кв.м., этажность: 1, баня-сауна литер "Г": 61 кв.м., 

этажность: 1, все объекты 2003 года постройки. Земельный участок под объектами,  кадастровый № 05:40:000023:425,  категория: земли населенных пунктов, 

общая площадь 1197,77 кв.м. (12 соток). Адрес: РФ, РД, г. Махачкала, с/т «Наука», д. 1075-1077 

6 244 738,13 

25 29 Здание молочно-товарной фермы, литер "А", "Б", общей площадью 1788 кв.м., 1990 года постройки. Адрес: Республика Дагестан, Хасавюртовский район, с.Тукита 4 426 206,83 

26 30 Земельный участок, общей площадью 1000 кв.м. Адрес: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Геметюбе, 370 км. автотрассы Астрахань- Махачкала 228 178,50 

27 31 
Нежилые помещения (коровники), под литерами: "А", "Б","В","Г","Д","Е","Ж3","И""К","№1"."№2", №3, №4","№6", общей площадью 18 611 кв.м., РД, 

Бабаюртовский район, с. Геметюбе 
15 695 097,99 

28 32 
Здание мельницы общей площадью 448 кв.м., этажность: 1, 1996 года постройки. Земельный участок общей площадью 4000 кв.м., кадастровый №05:01:00 00 

05:0635, категория: земли населенных пунктов. Адрес: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Татаюрт 
6 726 282,43 

29 33 
Жилой дом, площадь 172,4 кв.м., этажность: 1, 2007 г. п., земельный участок (земли населенных пунктов), площадь 593,64 кв.м., кадастровый № 05:41:000132:6. 

Адрес: Республика Дагестан,  г. Хасавюрт, пос. Винсовхоз, ул. Карахского, д. 95 (линия 14) 
2 110 200,62 

30 34 

Жилой дом с мансардой, общей площадью 254,2 кв.м., этажность: 1 + мансарда, летняя кухня, общей площадью 43,5 кв.м., 2007 года постройки. Земельный 

участок общей площадью 450 кв.м.,  категория: земли населенных пунктов, кадастровый № 05:40:000038:1321. Адрес: Республика Дагестан,  г. Махачкала, просп. 

А. Акушинского, 19-я линия, д. 39, корпус "Г"  

4 679 995,04 

31 35 
Земельный участок для использования под ЛПХ, (кадастровый номер 05:09:000034:1537) общей площадью 89999,7106 кв.м.  Адрес: Республика Дагестан, 

Карабудахкентский район,  с. Карабудахкент 
1 435 730,66 

32 36 
Жилой дом, этажность 2, общей площадью 425,5 кв.м., 2008 года постройки.  Земельный участок 798 кв.м. (кадастровый номер 05:40:000037:1066). Адрес: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Сепараторный, ул. Перова, дом. 13, уч.6 
9 120 533,00 

33 37 3-х комнатная квартира, общей площадью 66,2 кв. м. Адрес: РД, г. Махачкала, пр. А.Акушинского, Научный городок, дом 6 «Г», кв. 20. 2 177 244,67 

34 38 
Нежилые помещения общей площадью 1292,5кв.м. Литер: А,Б,В,Д,Е,Ж. Кадастровый номер: 05:40:00 00 83:0020. Адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

А.Султана (Юго-Восточная промзона) 
20 304 512,54 

35 45 
Животноводческий объект (дом животновода общей площадью - 50,5 кв.м. и сарай общей площадью - 202,0 кв.м.) общей площадъю 252,3 кв.м. Адрес: Республика 

Дагестан, Ногайский район, с. Шумлелик 
1 895 332,59 

36 46 
Животноводческий объект  в составе: дом животновода - общая площадь -70,0 кв.м., гараж - общая площадь - 28,0 кв.м., сарай - общая площадь - 640,0 кв.м., 

кормоцех - общая площадь - 40,0 кв.м. Адрес: Республика Дагестан, Ногайский район, с. Сулу-Тюбе 
3 844 957,19 

37 47 
Животноводческий объект (дом животновода общей площадью - 94,0 кв.м. и сарай, общей площадью - 630,2 кв.м.) общей площадъю 724,2 кв.м. Адрес: Республика 

Дагестан, Ногайский район, установлено относительно пределах отгонных земель Новолакского района. 
2 830 004,27 

38 49 Жилой дом  общей площадью 306,3 кв.м., расположенный на земельном участке 600 кв.м. Адрес: Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши 2 629 201,45 

39 50 
Жилой дом 2-х этажный, общей площадью 608,6 кв.м., расположенный на земельном участке площадью 1600 кв.м. Адрес: Республика Дагестан, Левашинский 

район, с.Ташкапур, МО "сельсовет Хаджалмахинский" 
2 276 949,18 

40 51 
Жилой дом общей площадью 357,3 кв. м, расположенный на земельном участке общей площадью 600 кв. м, находящегося по адресу: РФ, РД, Левашинский район, 

с. Ташкапур, МО «сельсовет Хаджалмахинский» 
1 414 568,03 

41 52 
Животноводческая ферма общей площадью 380 кв.м. для содержания 80 голов КРС, 6 земельных участков, каждый общей площадью 5 000 кв.м. Адрес: 

Республика Дагестан, Левашинский район, с.Ташкапур, местность "Чебарда"  
3 176 266,95 

42 54 
Здание фермы общей площадью 316,3 кв.м., расположенное на земельном участке, общей площадью 2 200 кв.м. Кадастровый номер: 05:31:0000 01:0229. Адрес: 

Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши 
3 079 839,20 

43 55 Два жилых дома общей площадью 280,3 кв.м. на земельном участке 401,45 кв.м. Адрес: Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Лазо, проезд. 2, № 24 2 667 786,45 

44 56 
Жилой дом общей площадью 517,8 кв.м, расположенный на земельном участке, общей площадью 1 500 кв. м. Адрес: РФ, РД, Кизилюртовский р-н, с. Кироваул, ул. 

Набережная 
12 107 512,50 

45 57 Здание коровника. Адрес: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Советское. 3 151 352,89 

46 39 
Незавершенный строительством многоквартирный многоэтажный жилой дом общей готовностью 65,0 %. общей площадью застройки 17,4*63,2 м. с земельным 

участком под производ. деятельность, площ. 3648,0кв.м. Категория зем.: земли насел. пунктов; Адрес: РФ, РД, г. Махачкала, пр. И.Шамиля 55"а" участок "Б". 
68 774 030,27 

47 41 Здание коровника, площ.1 336,74 кв.м., литер А. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Бабаюртовский р-он, с. Люксембург. 1 867 871,40 

48 42 Здание телятника, площ. 1 725,37 кв.м; литер Б; этажн.1. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Бабаюртовский р-он, с. Люксембург. 2 326 020,67 

49 43 Здание птичника, площ. 519,38 кв.м.; литер В; этажн.1; Адрес: РФ, Республика Дагестан, Бабаюртовский р-он, с. Люксембург. 725 744,27 

50 44 Дом животновода, пл. 42,66 кв.м.; литер Г; этажн. 1; Адрес: РФ, Республика Дагестан, Бабаюртовский р-он, с. Люксембург. 59 620,53 

51 58 
Строение (ферма), площадь 219,4 кв.м. Литер А, эт 1, условный 05-05-17/001/2009-151. С земельным участком категории земель: земли поселений - для ведения 

личного подсобного хоз. Пл. 5000 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши. 
1 316 154,11 



52 59 
Жилой дом, пл. 263,3 кв.м., жилая 117 кв.м. Литер "А", эт. 2.С земельным участком, категории земель: земли поселений, для индивид. жилой застройки, площадь 

800 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский р-н, с. Леваши, условны 05-05-17/001/2009-150. 
2 096 085,94 

53 60 

Консервный комбинат. Назначение: нежилое. Консервный комбинат; администр. здание; площадь: 316,58кв.м., Литер А. Этажн.2; Подвал, пл. 84 кв.м.; 

Лаборатория, Пл.:174,9 кв.м. Литер: Б, Этажность: 2;Цех, пл. 500,4 кв.м.; Литер В; Склад готовой продукции, пл. 5528 кв.м. Литер: Г; Склад, пл.175 кв.м.,Лит Д; 

Подвал, пл. 169,13 кв.м.; Банкомоечная, пл. 116 кв.м.; Литер В,хозпостройки, пл.27,5 кв.м, Литер Г: Котельная, пл. 74,34кв.м. Пл.общая 2191 кв.м. Инвентарный 

номер:82:401:002:00052290. С земельным участком. Категория земель: земли насел. пунктов-для размещения строит. промышл. объекта. Пл.: 5940 кв.м. Адрес: РФ, 

Республика Дагестан, г. Дербент, с/х Ленинский2 отд, дом №9. 

22 543 062,01 

54 61 
Земельный участок. Категория земель: земли поселений – Для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь 0,5 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, 

Левашинский район, с. Ташкапур. 
561 328,93 

55 62 
Строения (автозаправка). Площадь: общая 6.2 кв.м. Литер: "А". Этажность:1. С земельным участком. Категория поселений - под объекты общего пользования. 

Площадь: 240.008 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 
744 491,67 

56 63 
Зем. участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения садоводства. Площадь: 5005кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, 

Левашинский район, с. Хаджалмахи. 
643 724,31 

57 64 
Строение  (ферма). Площадь: общая 2111 кв.м. Инвентарный номер: 934. Литер: "А". Этажность 1. С зем. участком. Категория земель: земли поселений - Для 

ведения ЛПХ. Площадь 0.5га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур, местность "Чебарда". 
3 744 734,52 

58 65 Земельный участок. Категория земель - Для ведения ЛПХ. Площадь:0,5га, РД, Левашинский район, с. Ташкапур, 05-АА 700853, К/Д 090408/0022 СПК ДРУЖБА. 562 368,93 

59 66 Земельный участок. Категория земель: земли поселений – Для ведения ЛПХ. Площадь: 0,26 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 561 884,93 

60 67 
Земельный участок. Категория земель: земли поселений – Для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь :0,4 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, 

Левашинский район, с. Ташкапур. 
561 540,93 

61 68 Земельный участок. Категория земель: земли поселений - Для ведения ЛПХ. Площадь: 0,5 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 562 368,93 

62 69 
Земельный участок. Категория земель: земли поселений - Под объекты общего пользования. Площадь: 28 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский 

район, с. Леваши, местность "Рынок" №2   
582 006,09 

63 70 
Земельный участок. Категория земель: земли поселений – Для ведения личного подсобного хозяйства. Площадь: 0,5 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, 

Левашинский район, с. Ташкапур. 
562 368,93 

64 71 Земельный участок. Категория земель: земли поселений – Для ведения ЛПХ. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 561 328,93 

65 72 
Жилой дом. Площадь: общая 501 кв.м., жилая 140 кв.м. Инвентарный номер: 650. Литер: А, Г, Г1. Этажность: 2. С земельным участком. Категория земель: земли 

поселений – Для индивидуальной жилой застройки. Площадь: 0,05га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 
2 136 576,93 

66 73 Земельный участок. Категория земель: земли поселений – Для ведения ЛПХ. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 561 424,93 

67 74 Земельный участок. Категория земель: земли поселений - Для ведения ЛПХ. Площадь: 0,5 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 562 220,93 

68 75 
Строение (сарай). Площадь: общая 634.3 кв.м. Инвентарный номер :1078. Литер: "А". Этажность 1. С земельным участком. Категория земель: земли поселений – 

Для строительства фермы. Площадь: 5008 кв. м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Ташкапур. 
1 217 116,14 

69 76 Нежилое здание, площадь 2384,6 кв.м., Литер "Г6", этажность 2, Адрес: РФ, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, в районе реки Сулак. 2 892 083,36 

70 77 Жилой дом 192 кв.м., С земельным участком пл. 1200 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Чулат. 772 018,83 

71 78 Нежилое помещение (склад-зернохранилище) пл. 744 кв.м. С земельным участком 0,45 га. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Табасаранский район, с. Дюбек. 493 551,79 

72 79 
Строение склад, литер А, эт. 1, Административно-производственные здания МСО, 1285,3 кв.м. Литер А,А1,Г,Г1-Г5. С земельным участком 2994 кв.м. Адрес: РФ, 

Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль. 
3 449 077,34 

73 80 
Строение (столярная мастерская) 286,7 кв.м., Литер А, эт. 1. Строение (АЗС) 88,15 кв.м., Литер А, эт. 1. С земельным участком 2994 кв.м. Адрес: РФ, Республика 

Дагестан, Унцукульский р-н, с. Унцукуль 
1 657 555,91 

74 81 Строение (консервный завод) 3126,6 кв.м., Литер А, эт. 2. С земельным участком 18762 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Унцукульский район, с. Унцукуль. 5 454 642,15 

75 82 
Жилой дом 306,3 кв.м. жилая площадь 167,1 кв.м., Литер А., эт. 2. С земельным участком 600 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. 

Леваши. 
2 005 480,45 

76 83 Земельный участок 5000 кв.м., Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши. 551 942,42 

77 84 Жилой дом 592,3 кв.м. жилая 280,2 кв.м. Литер А, эт. 2. С земельным участком 600 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши. 2 290 610,01 

78 85 Жилой дом 292,4 кв.м. Литер А, эт 2. С земельным участком 642 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши. 1 430 698,60 

79 86 Земельный участок 5000 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Левашинский район, с. Леваши. 553 306,42 

80 87 Многолетние насаждения виноград "Бианка" с правом аренды 9 гектаров земли. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Табасаранский район с. Дюбек. 2 771 809,75 

81 88 
Домовладение (жилое) 326,3 кв.м., 2 эт, с двумя земельными участками (земли населенных пунктов), площадью по 500 кв.м., Адрес: РФ, Республика Дагестан, 

Буйнакский р-н, ДОС № 78; трасса Буйнакск-Н. Казанище. 
3 780 161,00 

82 89 
Нежилое помещение (коровник), литер А, эт.1, 742,3 кв.м. С земельным участком, 10000 кв.м. Адрес: РФ, Республика Дагестан, Буйнакский р-н, местность 

"Кильяр-кутан". 
1 543 069,96 



83 91 
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для производственных целей. Площадь: 6 519 кв. м. Адрес (местоположение): РФ, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, д. 3, участок "Б", кадастровый номер: 05:40:000061:6045. 
23 255 898,99 

 

* Цена указана с учетом НДС, за исключением земельных участков и объектов жилого назначения. 

 

Предварительное ознакомление претендентов с документацией по процедуре продажи имущества посредством открытого аукциона «на понижение», в т.ч. с проектом Договора о задатке, Договора 

купли-продажи Имущества, формой Заявки на участие в торгах, Заявки на приобретение имущества, осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов по московскому времени с 14.04.2016 г. по 

28.05.2016 г. по адресу Организатора торгов: РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11  или направляются по запросу на электронный адрес Организатора торгов: spc-05@mail.ru. 

Порядок осмотра имущества: с 14.04.2016 г. по 28.05.2016 г. каждый вторник и четверг недели с 12-00 час до 14-00 час по предварительной заявке. К заявке на ознакомление с имуществом прилагается 

список лиц, доступ которым необходимо обеспечить на территорию, с приложением паспортных данных (ФИО, номер, серия паспорта, когда и кем выдан, адрес регистрации). Заявку необходимо 

направить на электронный адрес Организатора торгов spc-05@mail.ru и сообщив по тел.8 (928) 577-68-65. 

 

Прием и регистрация Заявок на участие в торгах: 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые могут быть признаны покупателями по законодательству Российской 

Федерации, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы, а также оплатившие задаток. 

Заявка на участие в торгах составляется в 2 экземплярах и принимается с полным комплектом прилагаемых документов и их описью, составленной в 2 экземплярах Организатором торгов, только от 

лиц, имеющих право или полномочия (доверенность) на подачу заявки. Представитель должен предоставить документы, удостоверяющие его личность. Прием заявок осуществляется по адресу 

Организатора торгов: РД, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (время московское) с 14.04.2016 г. по 28.05.2016 г. включительно. Срок окончания приема заявок 28.05.2016 г. в 

16:00 (время московское). 

К заявке прилагаются: 

 доверенность или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право действовать от имени Претендента при подаче заявки и иные необходимые документы; 

 подписанную Претендентом опись представленных документов (в 2 экземплярах); 

 документ, подтверждающий оплату задатка 

 

Дополнительно к заявке прилагаются: 

Для физических лиц: 

 ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина РФ); 

 нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Для юридических лиц: 

 выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия); 

 нотариально заверенная копия устава; 

 нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе; 

 заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности; 

 копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются 

крупной сделкой; 

 для нерезидентов РФ – сертификат деловой репутации с датой выдачи не ранее 01 января 2010 г.; 

 справку из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ, подтверждающую отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 

фонды на последнюю отчетную дату. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 выписка из ЕГРИП (оригинал или нотариально заверенная копия); 

 ксерокопия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина РФ); 

 нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации; 

 нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган. 

 

Размер и порядок внесения задатка Заявителем для участия в торгах: 

Задаток по Лотам № 8, 21, 22, 24, 31, 38, 39, 56, 60 и 91 - 500 000 рублей. 

Задаток по всем остальным Лотам - 5 % от начальной цены продажи имущества. 

Задаток перечисляется до даты подачи заявки на участие в торгах, по реквизитам: ООО «Спецконсалт» р/с 40702-810-7-0437-0000273 в ДРФ АО «Россельхозбанк» ИНН 7725114488 ОГРН 

1027700342890, К/С№ 30101810000000000793,открыт в ГРКЦ НБ РД , БИК 048209793 с указанием назначения платежа. 

До внесения задатка Заявителю необходимо заключить договор о задатке по утвержденной форме с Организатором торгов в срок приема заявок, указанный в настоящем извещении. 



 

Возврат и удержание задатков: 

 Заявителю, не включенному в список Претендентов, сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 рабочих дней со дня отказа; 

 Заявителю, отозвавшему Заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов, сумма поступившего от него задатка подлежит возврату в течение 7 рабочих дней со 

дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки; 

 Участникам торгов, не ставшим победителями торгов, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами Комиссии протокола о результатах 

торгов; 

 В случае признания торгов несостоявшимися, суммы внесенных задатков возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения об объявлении торгов несостоявшимися; 

 При отмене торгов задатки возвращаются всем зарегистрированным участникам торгов в течение 5 рабочих дней со дня подписания членами Комиссии протокола об отмене торгов. 

 При невозможности заключения Договора реализации с Победителем торгов, вследствие наличия у третьей стороны преимущественного права (пп. 3 п.3 ст.1 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.; п.3. ст.7 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. или на иных основаниях, в том числе на основании 

договоров) сумма задатка возвращается победителю в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления от третьей стороны. 

Внесенный задаток не возвращается победителю торгов в случае, если он: 

 уклонится от заключения Договора купли-продажи имущества в срок, установленный извещением о проведении торгов; 

 не оплатит продаваемое на торгах Имущество в срок, установленный заключенным Договором купли-продажи имущества. 

Задаток возвращается Организатором торгов всем Заявителям, кроме победителя торгов. 

 

Документы, представленные иностранными юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в продаже, возлагается на Заявителя. 

При приеме Заявки на участие в торгах Организатор торгов проверяет ее соответствие установленной форме и соответствие приложенных к ней документов установленному в извещении перечню 

документов, которые должны быть приложены к Заявке на участие в торгах. 

В случае подачи Заявки на участие в торгах представителем Заявителя, с прилагаемыми к ней документами Организатор торгов проверяет документ, подтверждающий полномочия представителя 

действовать от имени Заявителя. 

Заявитель вправе подать одну заявку на участие в торгах. 

Заявке на участие в торгах Организатор торгов присваивает в журнале приема и регистрации заявок регистрационный номер. Присвоенный Заявке на участие в торгах  номер, а также дата и время 

подачи заявки проставляются на остающемся у Заявителя экземпляре описи. 

Заявитель приобретает статус участника торгов с момента подписания членами Комиссии протокола окончания приема и регистрации Заявок. Участнику торгов организатором торгов 

присваивается регистрационный номер, который указывается в билете участника торгов, выдаваемом ему в день подведения итогов приема Заявок. 

В случае если до момента приобретения Заявителем статуса участника торгов  Организатором торгов будет получено письменное уведомление об отзыве зарегистрированной Заявки на участие в торгах, 

Организатор торгов  возвращает внесенный Заявителем задаток в течение 7 рабочих дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки.   

 

Организатор торгов отказывает Заявителю в приеме и регистрации Заявки на участие в торгах в следующих случаях: 

 заявка подана по истечении срока приема Заявок на участие в торгах, указанного в извещении; 

 заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени Заявителя; 

 представлены не все документы, перечисленные в извещении. 

Отклоненная организатором торгов Заявка на участие в торгах с приложенными к ней документами возвращается Заявителю не позднее следующего рабочего дня ее подачи вместе с описью документов, 

содержащей отметку об отказе, путем вручения их Заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления указанных документов по почте (заказным письмом). 

 

Условия проведения аукциона «на понижение», открытого по форме подачи предложения по цене: 

 

Торги в форме открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, находящиеся в собственности АО «Россельхозбанк» (Дагестанский региональный филиал) состоятся 

30.05.2016 г. в 09:00 (время московское) по адресу: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 40 «д». 

Шаг понижения цены в ходе аукциона составляет 4 % от  начальной цены продажи. 

От каждого участника торгов может присутствовать на аукционе не более двух представителей, один из которых наделен только полномочиями наблюдателя на основании соответствующей 

доверенности. 

 

Аукцион «на понижение» проводится в следующем порядке: 

 аукционист объявляет о начале аукциона в установленное в извещении о проведении торгов время; 

 перед началом торгов Организатор торгов проверяет полномочия представителей участников торгов и выдает им билеты участников торгов, в которых указываются присвоенные 

регистрационные номера участников торгов (номера билетов); 

 аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены продажи предмета торгов, а также ранее установленного шага аукциона; 



 участник торгов подает заявку на покупку предмета торгов по объявленной цене поднятием выданного ему билета участника торгов; 

 каждую последующую цену аукционист назначает путем понижения текущей цены (в т.ч. начальной цены продажи Имущества) на величину установленного шага аукциона; 

 в случае если после объявления начальной цены ни один из участников аукциона не поднимет аукционный билет, аукционист понижает начальную цену в соответствии с шагом аукциона и 

объявляет новую цену продажи. Начальная цена продажи понижается с объявленным шагом аукциона до момента, когда один из участников аукциона согласится приобрести Имущество по 

объявленной аукционистом цене; 

 в случае если при снижении начальной цены на шаг аукциона хотя бы один участник аукциона поднял аукционный билет в подтверждение намерения приобрести Имущество по последней 

объявленной аукционистом цене, аукционист предлагает участникам аукциона увеличить указанную цену на шаг аукциона, и повторяет последнюю заявленную цену три раза. Если до третьего 

повторения цены продажи ни один из участников аукциона не поднял аукционный билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер аукционного 

билета которого и предложенная им цена были названы аукционистом последним; 

 по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета торгов, при этом аукционист называет цену, по которой продан предмет торгов, и номер билета победителя аукциона. 

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста. 

 Торги останавливаются, если ни один из участников торгов, проводимых в форме аукциона «на понижение», после троекратного объявления достигнутой цены отсечения, не поднял билет; 

 от каждого участника торгов может присутствовать на аукционе не более двух представителей, один из которых наделен только полномочиями наблюдателя на основании соответствующей 

доверенности. 

 

После окончания торгов победителю торгов или его уполномоченному представителю предлагается подписать Договор купли-продажи в срок не позднее пятого рабочего дня. 

Если победитель торгов в установленный извещением срок не подпишет Договор купли-продажи имущества, Банк имеет право в дальнейшем отказать ему в заключении Договора купли-продажи, либо 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор купли-продажи, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения. Оплата приобретаемого на торгах 

Имущества производится в сроки и порядке, установленные в Договоре купли-продажи имущества. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет оплаты продаваемого на торгах 

Имущества. 

Передача Имущества победителю торгов и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Договором купли-продажи 

имущества после полной оплаты имущества. 

Факт оплаты Имущества удостоверяется заверением Банком платежного документа Покупателя или оформляется отдельной справкой Банка (произвольной формы), подтверждающей поступление 

денежных средств за продаваемое Имущество. 

 

 

Телефоны для справок: 8 (928) 577-68-65, 8 (909) 480-45-55 с 10.00 до 19.00. 

E-mail: spc-05@mail.ru 

 

 

  

 


