
Правила, установленные на ТОРГИ 17-е февраля 2019-го года. 
 
1. Четвертые Торги правом на предварительное бронирование квартир в первом квартале 

микрорайона "RусскаЯ ЕвропА" (Далее Торги) являются публичными. 

2. Дата и Место проведения: торги проводятся 17.02.2019. с 10.00. в г. Калининграде, отель 

Radisson, 2 этаж, зал Кенигсберг. 

3. Перечень лотов, заявленных на Торги, их стартовая цена объявляются за трое суток до 

начала торгов и выкладывается на сайт https://www.r-eu.ru/news/ в раздел новости. 

4. Прием заявок на Торги закрыт 11.02.2019.в 18.00 за пять суток до начала Торгов. 

5. В торгах участвует юридические и физические лица. Регистрация обязательна. 

Представитель юридического лица получает белый флажок. Самостоятельный участник - 

физическое лицо - получает синий флажок. Участники поднятием флажка 

заявляют принятие цены, обозначенной в текущий момент Торгов. 

6. В зале могут присутствовать заинтересованные лица/ интересанты без регистрации на 

Торги в качестве наблюдателей. 

7. Во время Торгов ведется прямая трансляция через интернет и осуществляется 

видеозапись, которая затем выкладывается в общий доступ на ютуб-канал «RусскаЯ 

ЕвропА»  https://www.youtube.com/channel/UCy_CLBKicTACg-clYyizM0w?roistat_visit=646007 

8. По результатам торгов победителем и вторым претендентом на данный Лот заполняется 

Анкета победителя Торгов. 

9. Победитель-юридическое лицо обязаны найти клиента, готового заключить 

предварительное Соглашение с Застройщиком, организатором Торгов, и открыть депозит в 

Уполномоченном Банке в срок не позднее трех месяцев от даты проведения Торгов 

(17.05.2019) 

10. Застройщик на данный период (три месяца) закрепляет эксклюзивное право на 

торговлю за победителем-юридическим лицом Торгов. 

11. Победитель-физическое лицо обязан заключить Соглашение с Застройщиком, 

организатором Торгов, и открыть депозит в размере 20% от стоимости квартиры в 

Уполномоченном Банке в срок не позднее месяца от даты проведения Торгов (17.04.2019). 

12. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕПОЗИТЫ ОТ АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

ОТМЕНЯЮТСЯ. 

13. Вознаграждение Агентства недвижимости при соблюдении условий, оговоренных в 

п.10. Правил, составляет 3%.   



14. В случае невыполнения условий п.10. Правил Победителем торгов, Лот переходит на 

продажу в Отдел Продаж Застройщика сроком на один месяц (до 17.06.2019). 

Вознаграждение Агентства недвижимости составит 1,5% при условии, что покупателя 

приводит в Отдел Продаж Агентство.  

15. Физическое лицо, не заявившееся на Торги заранее, имеет право принять участие в 

Торгах только одного Лота, предложенного на Торги. Регистрация обязательна. Лот должен 

быть заявлен 17.02.2019 до 10.00.  на стойке регистрации. Там же должен быть получен 

флажок синего цвета. В противном случае физическое лицо может участвовать в Торгах в 

качестве наблюдателя. (п.7. Правил). 

16. В случае, если по какому-либо Лоту на финише торгуются несколько Агентств и 

победившее Агентство недвижимости не выполняет свои обязательства за установленный 

срок в 3 месяца (п.10, Правил), то отторгованное им Право, без передачи на срок 1 месяц в 

Отдел Продаж Застройщика, переходит частному лицу по ЦЕНЕ, на которой он остановил 

свой торг. Частное лицо обязано заключить Соглашение с Застройщиком, организатором 

Торгов, и открыть депозит в Уполномоченном Банке в срок не позднее 1 месяца с момента 

перехода Права (17.06.2019) 

17. В случае, если по какому-либо Лоту на финише торгуются два частных лица и 

Победитель не выполняет свои обязательства за установленный срок в 1 месяц (п.10, 

Правил), то Право переходит ко второму претенденту по отторгованной ЦЕНЕ. Частное лицо 

(второй претендент) обязано заключить Соглашение с Застройщиком, организатором 

Торгов, и открыть депозит в Уполномоченном Банке в срок не позднее 1 месяца с момента 

перехода Права (17.04.2019) 

18. На Агентства Недвижимости п.16 Правил не распространяется.  

19. В случае не реализации Лота согласно Правил, по истечению срока в 4 месяца данный 

ЛОТ может быть выставлен на очередные Торги. 

20. Правила и регламент Торгов являются открытыми и могут быть скорректированы к 

следующим Торгам. Застройщик принимает к рассмотрению все пожелания и предложения 

от юридических и физических лиц. 

21. Перед началом каждых Торгов Застройщик информирует зарегистрировавшихся 

участников о результатах предыдущих Торгов и сообщает срок действия и условия 

предстоящих Торгов, а также сообщает об истекшем сроки реализации права.  

 
Руководитель проекта       Иванюк В.И. 


