Открытые торги
по продаже имущества (акций), принадлежащих
Акционерному обществу
«Московский узел связи энергетики»
(АО «МУС Энергетики»)
07 февраля 2020 года в 10:00 часов
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом»
Продавец - АО «МУС Энергетики»
Торги проводятся на электронной торговой площадке
АО «Российский аукционный дом» по адресу www.lot-online.ru.
Прием заявок с 12:00 часов 13 декабря 2019 г. до 18:00 03 февраля 2020 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов
не позднее 18:00 часов 04 февраля 2020 г.
Определение участников торгов и допуск претендентов к электронным торгам
осуществляется 05 февраля 2020 г.
(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,
принимается время сервера электронной торговой площадки).
Форма проведения торгов – открытая по составу участников
и открытая по форме подачи предложений по цене, с применением
метода понижения начальной цены с возможностью повышения (публичное
предложение)
Телефоны для справок: 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по Московскому времени в
будние дни)
inform@auction-house.ru
Телефон службы технической поддержки сайта www.lot-online.ru:
8-800-777-57-57, доб. 236
Вид имущества
Ценные бумаги (акции)
Основные характеристики имущества, реализуемого на торгах единым лотом (далее
– Лот, Акции):
Акции Акционерного общества «Межбанковское объединение – Единый
электроэнергетический
комплекс»
(сокращенное
наименование
–
АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК»), принадлежащие АО «МУС Энергетики», в
количестве 33 (тридцати трех) штук (государственный регистрационный номер выпуска
акций 1-01-16462-А), номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что
составляет 2,7027% процентов уставного капитала АО «Межбанковское объединение
ЕЭЭК».
Наличие/отсутствие обременений Акций: отсутствуют
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Наименование и форма выпуска акций: обыкновенные именные бездокументарные
акции.
Сведения об эмитенте акций
Полное фирменное наименование
общества

Акционерное общество «Межбанковское объединение –
Единый электроэнергетический комплекс»

Сокращенное фирменное
наименование общества

АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК»

Местонахождение общества

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Потаповский
переулок, д. 5, строение 1, офис 309

Почтовый адрес общества

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Потаповский
переулок, д. 5, строение 1, офис 309

ОГРН/ИНН

1037739759144/7705049470

Размер уставного капитала
Общества, общее количество,
номинальная стоимость и
категории выпущенных акций
Общества

Размер уставного капитала – 1 221 000 (Один миллион
двести двадцать одна тысяча) рублей

Основной вид деятельности

Исследование конъюнктуры рынка

Статус организации

Действующая

Держатель реестра

Акционерное
общество
"Новый
регистратор"
(ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354).

Общее количество и категории выпущенных акций:
1 221 штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1000 рублей каждая.
Государственный регистрационный номер эмиссии и
дата государственной регистрации: обыкновенные акции
1-01-16462-А

Начальная цена лота – 255 000 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Минимальная цена лота (цена отсечения) – 127 500 (сто двадцать семь тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек
Шаг повышения: 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Шаг понижения: 8 500 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Торги проводятся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Договором № РАД-956/2019 от 27 сентября 2019 г., заключенным между АО «МУС
Энергетики» и АО «Российский аукционный дом», поручением на организацию и
проведение торгов от 27 сентября 2019 г. № 1 и письмом от 03.12.2019 г. №
МУСЭ1/АВ/402.
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Продавец гарантирует, что Акции никому не проданы, не заложены, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом.
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, исполняющим функции
оператора электронной площадки, Пользователями, Претендентами, Участниками и
иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения торгов регулируется
Регламентом Системы электронных торгов (СЭТ) АО «Российский аукционный дом» при
проведении электронных торгов по продаже имущества, имущественных прав, (за
исключением имущества, имущественных прав, реализуемых в рамках процедур
несостоятельности (банкротства), продажи государственного и муниципального
имущества), утвержденным Организатором торгов и размещенным на сайте www.lotonline.ru (далее - Регламент).
Условия проведения торгов
Торги проводятся в форме публичного предложения, открытого по составу
участников и форме подачи предложений по цене с применением метода понижения
начальной цены с возможностью повышения (публичное предложение), в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в торгах и представившие документы в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, а также обеспечившие
в установленный срок поступление на счет Организатора торгов, указанный в настоящем
информационном
сообщении,
установленной
суммы
задатка.
Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со
счета Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в торгах лежит на претенденте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в торгах с
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Задаток перечисляется на один из расчетных счетов АО «Российский аукционный
дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001:
- р/с 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк г. СанктПетербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
- р/с 40702810100050004773 в Северо-Западном филиале ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18:00 часов 04
февраля 2020 г.
В платежном поручении в части «назначение платежа» должна содержаться
ссылка (информация) на номер Лота, наименование предмета торгов (лота) и дату
проведения торгов.
Задаток подлежит перечислению на один из указанных счетов Организатора торгов
после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется
непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).
Надлежащим исполнением обязанности по оплате задатка является перечисление
денежных средств в счет оплаты задатка на условиях, предусмотренных извещением и
договором о задатке (договором присоединения).
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Обязанность по оплате задатка претендентом на участие в торгах считается
исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Организатора
торгов, указанный в извещении и договоре о задатке.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов по
заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Объекта.
Задаток возвращается всем участникам торгов, кроме победителя, в течение 5
(пяти) банковских дней с даты подведения итогов торгов. Задаток, перечисленный
победителем торгов, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) на
заключение договора о задатке. Внесение денежных средств в качестве задатка на участие
в торгах и подача заявки Претендентом на участие в торгах подтверждает согласие со
всеми условиями проведения торгов, опубликованными в сообщении о проведении торгов
и является акцептом данной оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в установленном порядке.
Документы, предоставляемые для участия в торгах:
1. Заявка на участие в торгах по установленной Организатором торгов форме
(Форма 1, являющаяся Приложением 1 к настоящему информационному сообщению),
размещенной на сайте Организатора торгов http://auction-house.ru/ и на электронной
площадке www.lot-online.ru в разделе документов к торгам. Заявка заполняется в
электронном виде и подписывается электронной подписью Претендента (его
уполномоченного представителя).
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором
торгов форме (Форма 2, являющаяся Приложением 2 к настоящему информационному
сообщению), размещенной на сайте Организатора торгов http://auction-house.ru/ и на
электронной площадке www.lot-online.ru в разделе документов к торгам. Договор
заполняется в электронном виде и подписывается электронной подписью Претендента (его
уполномоченного представителя).
3. Платежный документ с отметкой об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Акций в соответствии с договором о
задатке.
4. Согласие на обработку персональных данных по установленной Организатором
торгов форме (Форма 3, являющаяся Приложением 1 к настоящему информационному
сообщению), размещенное на сайте Организатора торгов http://auction-house.ru/ и на
электронной площадке www.lot-online.ru в разделе документов к торгам, заполненное в
электронном виде и подписанное электронной подписью Претендента (его
уполномоченного представителя).
5. Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если
заявка подается представителем претендента.
6. Соглашение о выплате вознаграждения по установленной Организатором торгов
форме, размещенной на сайте Организатора торгов http://auction-house.ru/ и на
электронной площадке www.lot-online.ru в разделе документов к торгам. Договор
заполняется в электронном виде и подписывается электронной подписью Претендента (его
уполномоченного представителя).
7. Письмо с информацией об адресе фактического местонахождения для обмена
корреспонденцией.
8.Физические лица дополнительно представляют:
- Копии всех листов документа, удостоверяющего личность Претендента и его
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уполномоченного представителя;
- нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
9. Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
- копии свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)/ листа записи ЕГРИП;
- копии свидетельства о постановке на налоговый учет.
10. Юридические лица дополнительно представляют:
- Копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют
выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса.
- Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица /листа
записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
- Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Надлежащим образом заверенные Претендентом документы, подтверждающие
назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего
органа управления Претендента о приобретении Акций, если это требуется
в
соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в
которой зарегистрирован Претендент.
- Действительную на день предоставления заявки на участие в аукционе выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
- Решение 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 приобретение имущества или внесение
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, либо документ,
подтверждающий, что для Претендента сделка не является крупной;
- бухгалтерский баланс (формы 1,2) на последнюю отчетную дату (или за время
существования юридического лица), а также за последний полный календарный год
заверенный уполномоченным лицом организации;
- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на
приобретение Акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о
намерении претендента приобрести Акции в случае, если такое требование в отношении
претендента установлено законодательством Российской Федерации, либо документ,
подтверждающий, что для претендента получение согласия на приобретение Акций или
уведомление антимонопольного органа не является обязательным;
- сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров по форме (форма № 4,
являющаяся Приложением 4 к настоящему информационному сообщению), размещенной
на сайте Организатора торгов http://auction-house.ru/ и на электронной площадке www.lotonline.ru в разделе документов к торгам, заполненные в электронном виде и подписанные
электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы,
апостилированы и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
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рассматриваются.
Документооборот между Претендентами, Участниками торгов, Организатором
торгов – оператором электронной площадки осуществляется через электронную площадку
в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных
электронной подписью Претендента (его уполномоченного представителя), Участника
торгов либо Организатора торгов (далее – электронный документ), за исключением
договора купли-продажи Акций, подлежащего заключению по итогам торгов, который
заключается в простой письменной форме.
Допустимые форматы загружаемых файлов: doc, docx, pdf, gif, jpg, jpeg.
Загружаемые файлы подписываются электронной подписью Претендента.
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что
документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
соответственно Претендента, Участника торгов, Организатора торгов и отправитель несет
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
На электронной площадке принимаются и признаются сертификаты ключей
подписей, изданные доверенными удостоверяющими центрами, согласно списку,
опубликованному на сайте электронной площадки http://lot-online.ru/static/ecp_list.html.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
сообщении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов,
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Организатором торгов не принимаются.
Заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица,
имеющего право или полномочия на заключение договора купли-продажи.
Для участия в торгах претендент может подать только одну заявку.
Ознакомиться с формами документов, условиями договора о задатке (договора
присоединения), договора купли-продажи, и иными сведениями об Акциях выставляемых
на продажу, можно с момента начала приема заявок по адресу Организатора торгов:
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова д. 5, литера В, на сайте Организатора торгов в
сети Интернет www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной
торговой площадки: www.lot-online.ru
Организатором торгов рассматриваются заявки и документы претендентов, на
основании выписки с соответствующего счета устанавливаются факты поступления от
претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов Организатор торгов
принимает решение о признании претендента участником торгов или об отказе в допуске
претендента к участию в торгах, которое оформляется протоколом определения
участников торгов.
Претендент приобретает статус Участника торгов с момента подписания протокола
об определении участников торгов в электронной форме.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронных торгах не позднее
даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на электронную площадку.
Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой поступает в «личный кабинет»
Организатора торгов, о чем Претенденту направляется соответствующее электронное
уведомление. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 3 (трех)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в
сроки, установленные в сообщении о проведении торгов в электронной форме, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты
проведения электронных торгов Организатор торгов обеспечивает рассылку всем
Претендентам электронных уведомлений о признании их Участниками электронных
торгов или об отказе в признании Участниками электронных торгов (с указанием
оснований отказа).
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Организатор торгов отказывает Претенденту в допуске к участию если:
- заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным
Регламентом, утвержденным Организатором торгов и размещенным на сайте www.lotonline.ru
- представленные Претендентом документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения торгов, опубликованных в
настоящем информационном сообщении или сведения, содержащиеся в них,
недостоверны;
- поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о проведении
торгов, не подтверждено на дату, указанную в настоящем информационном сообщении;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть
покупателем Акций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подведение итогов торгов осуществляется 07 февраля 2020 г. по
местонахождению Организатора торгов в г. Санкт-Петербург на официальном интернетсайте электронной торговой площадки: www.lot-online.ru.
Организатор торгов вправе отменить проведение торгов по продаже Акций без
объяснения причин, не неся при этом ответственности перед претендентами на участие в
торгах, не позднее, чем за 3 (три) дня до их проведения.
Уведомление об отмене торгов размещается на официальном Интернет-сайте
Организатора торгов www.auction-house.ru, на электронной торговой площадке www.lotonline.ru.
Порядок проведения торгов и оформление его результатов
Торги проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» в
день и время, указанные в данном информационном сообщении о проведении торгов.
Участники торгов, проводимых в электронной форме, участвуют в торгах под
соответствующими номерами, присвоенными Организатором торгов при регистрации
заявки. В открытых торгах могут принимать участие только лица, признанные
Участниками и допущенные к торгам Организатором торгов.
Участниками в ходе торгов на электронной площадке открыто заявляются
предложения о цене посредством штатного интерфейса, а Организатор торгов размещает
на электронной площадке все принятые предложения о цене Акций и время их
поступления, а также время до истечения времени окончания представления таких
предложений.
Оператор электронной площадки обеспечивает невозможность представления
Участниками торгов с открытой формой представления предложений о цене Акций двух и
более одинаковых предложений о цене Акций.
Во время проведения торгов Организатор торгов отклоняет предложение о цене
Акций в момент его поступления, направив уведомление об отказе в приеме предложения,
в случае если:
предложение представлено по истечении срока окончания представления
предложений;
представленное предложение о цене Акций содержит предложение о цене,
увеличенное на сумму, не кратную «шагу» торгов или меньше ранее представленного
предложения о цене Акций.
Торги, открытые по составу участников и открытые по способу подачи
предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены с возможностью
повышения (публичное предложение) проводится в следующем порядке:
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- «Шаг повышения», «шаг понижения», период времени, по истечению которого
последовательно снижается цена, устанавливаются Организатором торгов и не
изменяются в течение торгов.
- При проведении торгов на понижение начальной цены осуществляется
последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до
цены отсечения.
Предложения по цене Акций заявляются Участниками торгов после установления
средствами электронной торговой площадки цены первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». При этом цену
первоначального предложения участникам торгов предлагается заявить в течение одного
часа с момента начала торгов.
В случае поступления предложения о цене Акций в течение одного часа с момента
начала представления предложений, время представления предложений о цене Акций
продлевается на тридцать минут с момента представления каждого из предложений. Если
в течение тридцати минут после представления последнего предложения о цене Акций не
поступило следующее предложение о цене Акций, открытые торги с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки завершаются автоматически.
Повышение цены Акций осуществляется Участниками на любом этапе снижения
цены, включая минимальную цену. После заявления Участником торгов текущей цены
продажи, торги продолжаются в течение времени, указанного Организатором торгов в
информационном сообщении о проведении торгов, когда любой из Участников может
повысить цену на «шаг на повышение».
Победителем торгов признается Участник торгов, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге», при отсутствии предложений других Участников торгов.
При наличии предложений по цене Акций на соответствующем шаге от других
Участников торгов, торги проводятся в соответствии с п.п. 8.2-8.8 Регламента.
По завершению процедуры торгов при помощи программных средств электронной
площадки формируется протокол о результатах проведения торгов.
Протокол о результатах проведения торгов является документом, удостоверяющим
право победителя торгов на заключение договора купли-продажи по итогам торгов. После
подписания протокола о результатах проведения торгов победителю торгов направляется
электронное уведомление с приложением данного протокола, а в открытой части
электронной площадки размещается информация о завершении и результатах торгов.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора куплипродажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для
заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор
торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов.
Электронные торги признаются несостоявшимися в следующих случаях:


при отсутствии заявок на участие в торгах, либо ни один из Претендентов не признан
участником торгов;
 к участию в торгах допущен только один Претендент;
 ни один из участников торгов не сделал предложения при достижении минимальной
цены Акций.
В случае признания торгов несостоявшимся информация об этом размещается в
открытой части электронной площадки после оформления Организатором торгов
протокола о признании торгов несостоявшимися.
В случае технического сбоя системы электронных торгов (СЭТ) проведение торгов
может быть приостановлено до устранения причин технического сбоя, о чем Организатор
торгов информирует участников торгов посредством направления уведомления в «личный
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кабинет» и на электронный адрес каждого участника торгов, указанный при регистрации
на электронной торговой площадке. Данная информация также размещается на сайтах:
www.auction-house.ru и www.lot-online.ru.
Телефоны службы технической поддержки Lot-online: 8-800-777-57-57, доб. 231, 235.
Договор купли-продажи Акций заключается между Продавцом и Победителем
торгов (Покупателем) не позднее 20 (двадцати) дней с момента подписания протокола о
результатах торгов в соответствии с формой договора купли-продажи (форма № 5),
являющейся Приложением 5 к настоящему информационному сообщению.
В случае, если договор купли-продажи, заключаемый по результатам торгов, будет
являться для Продавца сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
требующей проведения до ее заключения предусмотренных законодательством
Российской Федерации корпоративных процедур, или сделкой, на заключение которой
требуется получение согласия (одобрение) органов управления Продавца в соответствии с
положениями Устава Продавца, то такие корпоративные процедуры должны быть
проведены или согласие (одобрение) органов управления Продавца на заключение
договора купли - продажи должно быть получено до его заключения между Продавцом и
победителем, а срок для подписания договора купли-продажи может быть увеличен.
Оплата цены продажи Акций производится Покупателем в соответствии с
условиями договора купли-продажи
Переход права собственности на Акции и передача Акций Покупателю
осуществляется в соответствии с договором купли-продажи.
Расходы, связанные с переходом прав собственности на Акции в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также Правилами ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг Эмитента или Правилами ведения реестра владельцев
ценных бумаг Держателя реестра, в полном объеме, несет Покупатель.
В случае уклонения (отказа) Победителя торгов (Покупателя) от заключения в
установленный срок договора купли-продажи или оплаты цены продажи Акций, задаток
Победителю торгов (Покупателю) не возвращается.
Победитель торгов оплачивает Организатору торгов вознаграждение за
организацию и проведение продажи Акций в размере 5% (пять процентов), включая НДС
от цены продажи Акций, определенной по итогам торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты подведения итогов торгов. Соглашение о выплате вознаграждения (форма № 6),
являющееся Приложением 6 к настоящему информационному сообщению, вступает в
силу с момента признания Претендента Победителем торгов и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств.
Указанное вознаграждение Организатора торгов не входит в цену Акций и
уплачивается сверх цены продажи Акций, определенной по итогам торгов. За просрочку
оплаты суммы вознаграждения Организатор торгов вправе потребовать от победителя
аукциона уплату пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки.
Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Организатору торгов является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача претендентом заявки
является акцептом такой оферты, Соглашение о выплате вознаграждения Организатора
торгов считается заключенным в установленном порядке.
Приложения, указанные по тексту информационного сообщения, размещены на
официальном Интернет-сайте Организатора торгов www.auction-house.ru, www.lotonline.ru в разделе «документы к торгам».
Приложение: 1. Форма заявки на участие в торгах на 2 л.;
2. Форма Договора о задатке (договор присоединения) на 2 л.;
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3. Форма Согласия на обработку персональных данных на 1 л.;
4. Форма Справки о цепочке собственников с приложениями, всего на 3 л.;
5. Форма Договора купли-продажи с приложениями, всего на 12 л.;
6. Форма Соглашения о выплате вознаграждения на 2 л.
7. Иные документы, имеющие отношение к Акциям и размещаемые в
установленном порядке на официальном Интернет-сайте Организатора
торгов, либо предоставляемые в порядке, определенном в настоящем
информационном сообщении (при наличии).
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