
 ИЗВЕЩЕНИЕ  

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

(Карачаево-Черкесский региональный филиал). 

 

Организатор торгов – ООО «ЭТП» (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д.66, адрес эл. почты: d.lukouanov@etprf.ru, контактный тел.: 8 (987) 298-52-91), сообщает о проведении открытого аукциона «на 
понижение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Карачаево-Черкесского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва, 

Гагаринский переулок, дом 3. Почтовый адрес: 369001 г. Черкесск, ул. Космонавтов,  дом 102 А, ИНН 7725114488, КПП 090102001, к/сч 30101810100000000818 в Отделении НБ Карачаево-Черкесской республики г. Черкесск  

БИК 049133818). 
Банковские реквизиты ООО «ЭТП»: ИНН 1655218458, КПП 165501001, р/сч 40702810500250008704, к/сч 30101810000000000162, в АО «НОВИКОМБАНК» г. Москва, БИК: 044583162. 

 

Предмет торгов в форме открытого аукциона «на понижение»: 

 

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 (878) 2 27 11 05, контактное лицо: Коркмазова Эльвира Магомедовна. 

Документация об аукционе «на понижение» в электронной форме размещается на Интернет-сайте: http://etprf.ru/ 
Шаг аукциона «на понижение» – 160 374,29 руб. остаётся единым в течение всего аукциона. Снижение цены производится в соответствии с Порядком снижения цены.  

Цена отсечения – 1 085 319,10 руб. 

Форма заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/. 

К заявке прилагаются: 

- платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в торгах; 

- копии учредительных и организационных документов; 
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации); 

- копии паспортов (для физических лиц); 
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Участника при подаче Заявки на участие в торгах; 

- иные необходимые документы. 

Порядок подачи заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/; 

Дата начала приема заявок на участие в торгах: 18.04.2016, 10.00 по Московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок: 19.05.2016, 12.00 по Московскому времени. 

Размер обеспечения заявки для участия в торгах в электронной форме составляет: 5% от начальной цены реализации. Задаток перечисляется по реквизитам ООО «ЭТП»: ИНН 1655218458, КПП 165501001, р/сч 
40702810500250008704, к/сч 30101810000000000162, БИК: 044583162, в АО АКБ «Новикомбанк» г. Москва и должен поступить на счет до даты подачи заявки. 

Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/. 

Дата проведения аукциона «на понижение» в электронной форме: 01.06.2016 в 10.00 по Московскому времени. 

Дата завершения торговой процедуры: не позднее 01.06.2016, до конца дня по Московскому времени. 

С дополнительной информацией по открытому аукциону «на понижение» в электронной форме можно ознакомиться на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у Организатора аукциона. 

 
 

№ 

лота 

Название лота Начальная цена реализации 

лота, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства гостиницы, площадью 1 000 кв. м, кадастровый номер: 

09:10:0010101:424. Объект незавершенного строительства – гостиница. Общий процент готовности: 12%; общая площадь застройки: 148,8 кв. м., инвентарный номер: 313, литер А, 

адрес местонахождения: Карачаево-Черкесская республика, п. Домбай, район Котельной. 

6 217 296,38 
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