Бесплат ные семинары по участ ию в городских аукционах пройдут на
выст авке «Недвижимост ь от лидеров»
27.03.2018
Три бесплатных семинара по участию в городских электронных аукционах пройдут на 38-й специализированной выставки-ярмарке
«Недвижимость от лидеров», которая открывается в Гостином дворе 29 марта.
Москвичам расскажут о том, какие объекты можно приобрести напрямую у города и почему электронные аукционы привлекают все большее
количество людей, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Департамент по конкурентной политике презентует на выставке «Недвижимость от лидеров» городскую недвижимость и земельные
участки, реализуемые через Единую торговую площадку Москвы. Опыт участия в выставке показывает рост интереса обычных граждан к
аукционам. Если в 2016 году на семинары департамента приходили по 300 слушателей, то минувшем году эта цифра увеличилась до 500
человек на каждый семинар», — подчеркнул Геннадий Дёгтев.
По его словам, приобретение недвижимости через интернет стало одним из трендов Москвы.
«Электронный аукцион становится органичной частью жизни современного москвича. По итогам минувшего года около 19 тысяч покупателей
заявили о своём желании купить на электронном аукционе недвижимость из имущественной казны Москвы. Таким образом, всего за год
прирост составил почти 6 тысяч участников. Этот показатель свидетельствует о повышении информированности граждан в части
приобретения городского имущества. Однако потребность в информации сохраняется, поэтому департамент подготовил три открытых
семинара в рамках выставки «Недвижимость от лидеров"», — сказал Геннадий Дёгтев.
Участие в выставке и семинарах бесплатное — по билету, который можно скачать на официальном сайте «Недвижимость от лидеров».
29 марта в 14.30 в Желтом зале начнется семинар «Школа инвестора. Как купить или арендовать недвижимость у города». Участники встречи
узнают, что такое Единая торговая площадка города Москвы, как подобрать объект и записаться на его просмотр, каков алгоритм участия в
электронных аукционов.
31 марта в 14.30 в Красном зале состоится встреча «Как приобрести квартиру, машиноместо или арендовать землю под ИЖС у города?
Особенности проведения торгов». Собравшиеся узнают о тенденциях реализации имущества Москвы в 2017 году, какая недвижимость
реализуется в Москве в настоящее время, как принять участие в электронных торгах, в чем плюсы заключения сделки с городом.
1 апреля в 11:30 в Синем зале стартует третий семинар «Порядок участия в электронных аукционах по продаже городской недвижимости».
Слушателям расскажут об алгоритме участия в городском электронном аукционе – от этапа сбора документов, до заключения договора с
победителем торгов.
Кроме того, по итогам каждого семинара на вопросы слушателей будут отвечать специалисты Департамента города Москвы по конкурентной
политике.
СПРАВОЧНО
38-ая выставка «Невидимость от лидеров» пройдет в Гостином дворе по адресу: улица Ильинка, 4. Выставка открывается 29 марта и
продлится до 1 апреля включительно.
На выставку «Недвижимость от лидеров» приглашаются покупатели и продавцы недвижимости, все те, кто не знает, как решить жилищный
вопрос, как самостоятельно разменять или продать жилую недвижимость и объекты для бизнеса.
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