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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Как изменить способ обеспечения
исполнения государственного
или муниципального контракта?

Как создать систему локальных
актов, регулирующих закупочную
деятельность – об этом
2 стр.
Дмитрий Казанцев

Выиграть у других компаний крупный государственный тендер –
большое достижение для любой организации, которая стремится функционировать в системе госзакупок. Однако, далеко не все победители
торгов доходят до момента подписания самого контракта. Потому что
после победы оказываются не готовы к этапу под названием «обеспечение исполнения контракта». На сегодняшний день вопрос о предоставлении обеспечения исполнения контракта является одним из наиболее
важных и ответственных в процессе заключения государственного или
муниципального контракта.
Для того, чтобы максимально полно раскрыть основной вопрос данной статьи – как изменить способ обеспечения исполнения контракта –
необходимо для начала разобрать определение понятия «обеспечение
исполнения контракта», выделить его суть и задачу, выявить имеющиеся способы и затем уже говорить о возможности или невозможности их
замены. Обо всем по порядку.

Вопрос юристу

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор
юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
3 стр.
Федерации Ольга Беляева
(Свой вопрос вы можете задать
на почту info@auctionvestnik.ru)

Информационные сообщения
о торгах
3-8 стр.
Верховный суд позволил
госзаказчику закупать
лекарства по торговым
наименованиям

Заказчик вправе проводить закупки
любых лекарств по торговым наименованиям, поскольку не утвержден перечень препаратов, которые можно так
закупать. При этом должна быть потребность в закупаемых препаратах и в
проведении закупки по торговому наименованию препарата. Такие выводы
привел ВС РФ в п. 24 Обзора судебной
практики № 4 (2017).
Напомним, по Закону № 44-ФЗ
указывать в документации торговые
наименования лекарств заказчик может, если проводит:
– запрос предложений на закупку
препаратов, необходимых для назначения пациенту по решению
врачебной комиссии;
– закупку лекарств из специального
перечня. Пока он не утвержден;
– конкурс на основании ст. 111.4
Закона № 44-ФЗ.
Документ:
Обзор судебной практики ВС
РФ № 4 (2017), утвержденный
Президиумом ВС РФ 15.11.2017.
Что нужно учесть при подготовке
документации на закупку лекарственных средств по Закону № 44-ФЗ?

Авансовые платежи по
госконтрактам и договорам
бюджетных и автономных
учреждений урегулируют

Депутаты рассмотрели в окончательном чтении законопроект, по которому такие учреждения при включении в контракт (договор) условия
об авансе должны будут соблюдать
правовые акты для получателей бюджетных средств.
Сейчас подобных обязанностей для
бюджетных и автономных учреждений
в законодательстве нет. На федеральном уровне учредители должны требовать, чтобы авансы в договорах учреждений не превышали предельных
значений. Аналогичные положения
предусмотрены в правовых актах ряда
субъектов РФ и муниципальных образований.
Документ:
Проект
Федерального
закона
№ 187910-7 (http://sozd.parlament.gov.
ru/bill/187910-7). Принят в третьем
чтении 16 ноября 2017 года.
© КонсультантПлюс, 1992-2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Роман Пасечник, партнер и
руководитель отдела юридической
практики Юридического Центра
«Законный Бизнес»
Обеспечение исполнения контракта
Понятие и назначение
Согласно положению Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, одним из ключевых действий при заключении контракта
выступает внесение обеспечения исполнения обязательств. Обеспечение
контракта – это сумма, призванная
покрыть риски неисполнения поставщиком своих обязательств по госзаказу. Другими словами, это некий залог,
который поставщик должен внести на
счет Заказчика с целью страхования
своей ответственности перед инициатором тендера.
Размеры и сроки
По общему правилу, объем гарантии обеспечения исполнения государственного или муниципального
контракта не может превышать 30%
от начальной цены самого контракта. Данная стоимость указывается в
извещении об осуществлении торгов
на закупку. Таким образом, уже на
этапе принятия решения об участии
в тех или иных торгах, потенциальные победители должны оценить свои
финансовые силы и возможности
обеспечения исполнения контракта. Потому что внесение обеспечения
контракта, как и непосредственно само подписание контракта, происходит
в четко установленные для каждого
вида закупок сроки. Важно помнить,
что по закону заключение контракта
невозможно, если участник закупки
не предоставил обеспечение контракта. Исходя из этого, вполне логичным становится то, что обеспечение
исполнения контракта должно быть
представлено поставщиком в срок,
который установлен для подписания
данного контракта. А нарушение данного срока хотя бы на один день, как
показывает практика, приводит поставщиков к весьма неблагоприятным
последствиям.
В случае, если победитель закупки
не успевает внести обеспечение исполнения контракта или делает это с
нарушением обязательных требований, будет признан уклонившимся от
подписания государственного конт-

ракта, и сведения о нем будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.
По своей сути, реестр недобросовестных поставщиков выступает инструментом, защищающим государственных и муниципальных Заказчиков
от недобросовестных предпринимателей, которые своими действиями или
своим бездействием срывают закупки
и лишают Заказчиков возможности
получения того или иного ожидаемого результата в четко планируемые
сроки. Данный реестр призван огородить Заказчиков от неблагонадежных и неисполнительных участников
госзакупок.
Однако, достаточно часто в реестр
недобросовестных поставщиков попадают компании, которые при заключении контракта абсолютно непреднамеренно допускают определенные
ошибки. В результате этих нарушений
компании оказываются на несколько
лет отстранены от участия в закупках
для государственных и муниципальных
нужд. А это влечет за собой серьезные
финансовые потери для компании и
определенные ограничения для ее учредителей. Во избежание подобных ситуаций, участники госзакупок должны
хорошо ориентироваться в положениях
Закона о контрактной системе, соблюдать и выполнять свои обязательства в
строго установленные сроки.
Основные способы
Законом о контрактной системе
предусмотрено два основных способа предоставления обеспечения контракта: внесение денежных средств
на счет Заказчика (прямая форма) и
банковская гарантия (непрямая форма). Каждый победитель закупки имеет право самостоятельно определить
наиболее удобный для себя способ
предоставления обеспечения контракта. И, как правило, Заказчик не
ограничивает поставщика в его выборе. Однако, поставщикам в каждой
конкретной ситуации очень важно
заранее определять наиболее предпочтительный для себя вид обеспечения
исполнения контракта.
И здесь мы переходим к основной
цели данной статьи, а именно, раскрываем порядок изменения способа обеспечения исполнения контракта.
Порядок замены способа обеспечения контракта
Нередки ситуации, когда участник
закупки, признанный победителем,

чтобы соблюсти процедуру подписания контракта и не допустить просрочки в данном вопросе, вносит денежные средства на счет Заказчика,
потому что чаще всего данный способ является более быстрым в исполнении. Но со временем, по тем
или иным причинам, Исполнитель
принимает решение заменить представленный способ обеспечения на
банковскую гарантию. И по Закону
такое право у него есть. Но при этом
необходимо обратить внимание на
тот факт, что до момента частичного
исполнения своих обязательств по заключенному контракту участник госзакупки воспользоваться этим своим
правом не может.
Аналогичного мнения о том, что
предоставление равнозначного обеспечения исполнения до момента поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг не допускается, придерживается и Минфин РФ. Данная позиция
прямо представлена и разъяснена
в Письме Министерства финансов
Российской Федерации от 03.07.2017 г.
№ 24-03-07/41938.
Есть в этом и свои плюсы для поставщиков. Потому что в случаях, когда исполнение контракта части произведено, поставщики не только имеют
право заменить способ ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта, но и могут предоставить
новое обеспечение исполнения контракта в уменьшенной сумме с учетом
уже выполненных обязательств по
контракту.
Если поставщики принимают решение о замене способа обеспечения
контракта и претендуют на снижение
суммы обеспечения, то важно помнить, что объем уже выполненных обязательств должен быть в обязательном
порядке подтвержден документально.
Это означает, что на часть поставленного товара, выполненной работы или
оказанных услуг должны быть подписаны соответствующие акты. К сожалению, в силу того, что частичная приемка выполненных работ по госконтрактам – это нечастое явление, то и
провести замену способа обеспечения
с уменьшением суммы бывает весьма
проблематично. Справиться с такими
ситуациями помогают знания положений Закона о контрактной системе и умелое оперирование нужными
статьями.
Если все-таки Заказчик не удовлетворяет письменной просьбы и отказывает в принятии нового способа
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обеспечения, то поставщик имеет право обратиться в суд.
Итак, сегодня мы детально разобрали понятие обеспечения государственного или муниципального контракта,
уточнили размер, сроки и способы
его предоставления, а также рассмотрели ситуации замены обеспечения.
Подводя итог всему вышесказанному,

считаем необходимым еще раз подчеркнуть следующее:
• Ошибки и неточности при заключении госконтракта влекут за собой
столь же неприятные последствия,
как и нарушения при исполнении
контракта;
• Необходимо заранее внимательно
изучать обязательные требования к

способам обеспечения контракта и
неукоснительно их соблюдать;
• Важно всегда вносить обеспечение
исполнения контракта в строго установленный законом срок;
• Стоит заранее определиться со способом исполнения обязательств
по контракту, так как заменить его
до частичного исполнения обяза-

тельств по контракту будет невозможно.
Следование этим основным правилам позволит участникам всегда действовать взвешенно и спланировано, соблюдать положения закона и тем самым
свести к минимуму риски быть внесенными в реестр недобросовестных
поставщиков.

Как создать систему локальных актов, регулирующих
закупочную деятельность

Независимо от специфики регулирования закупочной деятельности заказчика, ему необходимо иметь ряд
локальных нормативных актов, посвященных вопросам работы с закупками. Количество и объем таких актов
зависит от статуса конкретного заказчика, но их систему и принципы написания необходимо понимать каждому, кто хочет выстроить на предприятии современную и эффективную закупочную работу.

Дмитрий Казанцев,
к.ю.н., начальник отдела правовой
экспертизы B2B-Center
Базовый принцип определения перечня необходимых внутренних документов прост: заказчик регулирует те
вопросы, которые для него еще не урегулированы законом. При этом важно
понимать, что такое регулирование не
есть исполнение каприза или прихоти
регулятора, а прежде всего есть упорядочение собственных бизнес-процессов для экономии денег и времени при
проведении закупок.
Все заказчики должны понимать
правила эффективного и в то же время
легального составления документов,
позволяющих учесть специфику своей
деятельности и использовать наиболее
эффективные закупочные инструменты. Поставщики со своей стороны имеют шанс расширить свой рынок сбыта
в том случае, если знают, что и как читать в этих документах, иными словами
умеют находить и анализировать их. Не
говоря уже о том, что почти любая компания в реальной жизни выступает и
заказчиком, и поставщиком.
Регулирование закупочной деятельности в России является многоуровневым.
Нормативные правовые акты, устанавливающие правила проведения закупок, определяются статусом заказчика – в укрупненном рассмотрении заказчиков можно разделить на коммерческих, квазигосударственных (иначе
называемых госкомпаниями в широком
смысле этого слова) и государственных.
При этом, в любом случае, каждая конкретная закупка регулируется еще и закупочной документацией, которую разрабатывает сам заказчик.
Но, если закупочная документация
обладает максимальной степенью локализации и конкретизации, то максимальной степенью обобщения отличаются законы, венчающие пирамиду
системы нормативного регулирования
закупок. Здесь необходимо подчеркнуть, что в России не может проводиться закупок без закона, и любая закупка на территории Российской Федерации регулируется законодательством
Российской Федерации, и прежде всего
Гражданских кодексом. Для отдельных
категорий заказчиков в дополнение к
общим гражданско-правовым нормам
установлены требования специальных
законов: Закона № 44-ФЗ для госзаказчиков и Закона № 223-ФЗ для госкомпаний.

У большинства заказчиков документация должна соответствовать не
только законодательству, но и корпоративному закупочному стандарту, который таким образом занимает в этой
иерархии срединное положение между
законодательством и собственно документацией о закупках. Для субъектов
Закона № 223-ФЗ – тех с самых упомянутых выше квазигосударственных
заказчиков – корпоративный закупочный стандарт, который в их случае именуется положением о закупках, является обязательным.
Помимо закупочной документации
и закупочного стандарта для любого,
хотя бы относительно крупного заказчика, для полноценной и слаженной
работы структурных подразделений
необходимы внутренние регламентирующие документы, определяющие
порядок проведения закупочной работы. Это может быть регламент согласования заявок на проведение закупки, регламент работы отдела закупок,
положение о деятельности закупочной
комиссии и т.п. В большинстве случаев
разработка таких документов законодательством прямо не предписана, однако
и не запрещена – а работу заказчика эти
документы значительно облегчают.
При регулировании своей закупочной деятельности заказчику необходимо обратить внимание по крайней мере
на следующие вопросы (см. таблицу).
Наибольшую творческую активность – и наибольшее внимание, заказчику необходимо проявить при составлении документов, посвященных регулированию вопросов зеленого сектора.
При этом, особенно важно соблюсти
легальность составленных локальных
актов – иными словами, исключить их
Вопросы

противоречие с вышестоящими документами, и прежде всего с федеральным законодательством.
В обобщенном виде иерархию нормативных правовых и локальных актов,
посвященных закупкам, можно представить в следующем виде:
1. Гражданский кодекс и Закон «О защите конкуренции».
2. Закон № 223-ФЗ и Закон № 44-ФЗ.
3. Федеральные подзаконные нормативные акты.
4. Региональные нормативные правовые акты.
5. Корпоративный закупочный стандарт.
6. Корпоративные регламенты работы структурных подразделений при
проведении закупок и регламенты
отдельных элементов закупочной
работы.
7. План закупок.
8. Извещение о закупках.
9. Закупочная документация, в том
числе техническое задание и проект
контракта.
10. Итоговой протокол закупки.
Все перечисленные выше документы являются юридически значимыми,
т.е. влияющими на установление правоотношений между заказчиком и поставщиком, либо прямо определяющими содержание этих правоотношений.
А значит, независимо от уровня документа, его содержание подчиняется общим правилам юридической техники и
логики нормативного регулирования.
Разумеется, и тем, и другим можно пренебрегать, но такое пренебрежение повышает риск неопределенности норм и
их произвольного толкования. Неопределенность норм, в свою очередь, создает условия для злоупотреблений как

со стороны заказчика, так и со стороны
поставщиков. Оспоримость закупок и
разбирательства по поводу их проведения в этом случае неизбежны.
Для минимизации таких рисков на
стадии разработки документа важно
помнить по крайней мере базовые правила юридической техники:
1. Иерархичность. Нормативный
акт нижестоящего уровня не должен
противоречить акту вышестоящего
уровня. Акт нижестоящего уровня содержит специальные нормы по отношению к акту вышестоящего уровня,
развивает и конкретизирует его положения.
2. Структурированность. Документ
должен быть разбит на тематические
пункты и подпункты. Пункты объединяются в разделы. Каждый структурный элемент документы должен содержать нормы, объединенные одной темой. Структурные элементы документа
нумеруются, причем каждый уровень
имеет свою нумерацию, позволяющую
однозначно идентифицировать каждую
норму (например, «подпункт «а» пункта
2.1 второго раздела).
3. Лаконичность. Для формулировки нормы необходимо использовать настолько простые и лаконичные термины и фразы, насколько это возможно
без ущерба для ясности.
4. Ясность. Каждая норма должна
иметь очевидное значение, и это значение должно быть одно и только одно. Двусмысленность нормы не допускается.
5. Единообразие. Каждый термин,
используемый в документе, имеет одно
и только одно значение. Каждое понятие в документе обозначается одним и
только одним термином.
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ВОПРОС ЮРИСТУ
то предоставлять в закупках преференции субъектам малого и среднего предпринимательства Вы не обязаны.

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации Ольга Беляева.
Мы являемся дочкой компании со
100% долей участия гос-ва, кредитной
организацией мы не являемся, выручка
за предшествующий год менее 500 млн.
Правильно ли мы понимаем, что летние изменения по поводу обязанности
закупок у субъектов МСП (ПП 1352 от
11.12.2014) не имеют к нам отношения?
Да, все верно, ключевой момент в
Вашей ситуации - это размер годовой
выручки, если он менее 500 млн. руб.,

Уважаемая Ольга Александровна!
Как Вы понимаете, можно ли организационные взносы по участию организации в конференции; услуги по профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации работников
организации учитывать по п. 16 ч. 1.
ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Нужно, чтобы кто-то уже заключил
контракт на организацию конференции, кто-то один (например, на сумму
до 100 тыс. руб.), а все остальные желающие внесут свои взносы на основании п. 16 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Это удобный пункт, чтобы не тратить
пятипроцентный лимит на обучение
сотрудников.
Государственное бюджетное учреждение приобретает оборудование. В цену
договора входят монтаж оборудования и
пуско-наладочные работы. Нужно ли при
приемке оборудования после проведения
этих работ подписывать акты и справки
по форме № КС-2, № КС-3 или эти формы применяются только для подрядных
работ при проведении капитального ремонта и в строительстве?
Эти формы необязательны к применению, поэтому решайте сами, ука-

зывая или не указывая это в договоре
(контракте).
Можно ли проводить запрос котировок до 500 тыс. руб. в рамках капитального ремонта? Или только электронный
аукцион?
Можно, конечно. По сумме проходит, это главное.
Правильно я понимаю, что допустимы любые варианты оснований и размера
удержания обеспечения, в зависимости
от условий контракта? То есть за счет
обеспечения заказчик может, как удержать начисленную неустойку или понесенные убытки, так и удержать обеспечение в полном объеме в случае нарушение
поставщиком каких-либо обязательств
по контракту, вне зависимости от того,
начислена ли неустойка?
Учитывая все же, что ответственность должна носить компенсационный характер, я полагаю, что удерживать следует не все, а в размере штрафных санкций. Тем более нельзя удерживать убытки, их размер должен быть
подтвержден поставщиком или решением суда.
Перед тем как воспользоваться вторым способом, мы обменялись письмами
с заказчиком, и он не возражал против

такого выхода из ситуации. В Законе
№ 44-ФЗ порядок привлечения СМП,
если исполнитель по контракту таковым не считается, не установлен. Какого
уровня (1 или 2) должны быть соисполнители тоже не указано. Но контролирующие органы так не думают и считают, что
мы не выполнили требования государственного контракта. Прошу высказать
свое мнение. Спасибо.
Мое мнение совпадает с мнением
контрольного органа. Обязательство,
принятое Вами по государственному
контракту, не выполнено, перекладывание своих обязательств на 3-х лиц
ничего не меняет. Вы должны были
заключить «контракт второй руки»
именно с СМП.
По какой статье Закона № 44-ФЗ
можно провести заключение договора
аренды парковочного места с физическим
лицом?
Это закупка у единственного поставщика, так как сейчас машино-места являются объектами недвижимого
имущества, рассматриваются как часть
здания или сооружения (п. 1 ст. 130 ГК
РФ; п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе). Логика такая: если по
этому основанию можно арендовать
сооружение целиком, то стало быть
можно арендовать и его часть в виде
машино-места.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Газпром» извещает о переносе даты торгов (открытого
аукциона) в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи земельного участка сельскохозяйственного
назначения, общей площадью 5 257,26 га (Нижегородская область)
с 05.12.2017 г. в 12.00 (МСК) на 12.12.2017 г. в 12.00 (МСК)
Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене
имущества на повышение.
Выставляемое на торги имущество: право заключения договора купли-продажи земельного участка,
с кадастровым номером: 52:58:0000000:9, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, тер. землепользование п/х «Пушкинское», тер. граница с. Большое Болдино.
Продавец: ПАО «Газпром». Контактные телефоны: 8 (812) 609-78-54, 8 (812) 609-76-22,
e-mail inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка
ГПБ» (далее – ООО ЭТП ГПБ или ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, контактные лица: Кузнецова Александра,
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru, Лысенин Владимир, e-mail: v.lysenin@etpgpb.ru.
Продаются на открытых торгах доли
в уставном капитале ООО «Инжиниринг»
1. Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены,
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих
ПАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест» долей в уставном капитале ООО «Инжиниринг» (совместные
торги).
2. Сведения о продавце (собственнике) активов:
1% доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг»: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003,
ОГРН 1027700070518); Контактные телефоны: (812) 609-78-54, (812) 609-76-22,
e-mail: inf@adm.gazprom.ru;
99% доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг»: ЗАО «Ямалгазинвест» (ИНН 7728149400,
ОГРН 1027700154261); Контактное лицо: Голышкин Кирилл Павлович, тел. +7(926) 223-49-79,
e-mail: k.golyshkin@sever-invest.gazprom.ru.
3. Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая
площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 117342, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40. Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-00-51, добавочный
номер 3-10-01, контактное лицо Кузнецова Александра, e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.
4. Документация об аукционе размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/,
(http://etpgpb.ru).
5. Предмет аукциона:
– право на заключение договора купли-продажи принадлежащей ПАО «Газпром» доли в размере
1% в уставном капитале ООО «Инжиниринг»;
– право на заключение договора купли-продажи принадлежащей
ЗАО «Ямалгазинвест» доли в размере 99% в уставном капитале ООО «Инжиниринг».
Указанные доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг» выставляются на торги одним лотом.
6. Основные условия сделки:
Договор купли-продажи доли заключается между Продавцом и Победителем аукциона при условии,
если остальные участники ООО «Инжиниринг» и ООО «Инжиниринг» не воспользовались преимущественным правом покупки доли, и вступит в силу с момента его нотариального удостоверения.
Сумма по договорам купли-продажи принадлежащих ПАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест» долей
будет определена по итогам торгов пропорционально долям ПАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест»
в уставном капитале ООО «Инжиниринг».
7. Наличие обременений: отсутствуют.

Дата проведения аукциона: 12.12.2017 года в 12:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 03.11. 2017 г. в 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2017 года до 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 11.12.2017 г. до 18:00 (время московское).
Начальная цена Имущества: 46 737 000 рублей, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 500 000 рублей.
Сумма задатка: 4 000 000 рублей, НДС не облагается.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном сайте Продавца:
http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится по предварительной записи у Организатора торгов.
Заявки для записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/;
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
8. Сведения об ООО «Инжиниринг»:
8.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг».
Место нахождения ООО «Инжиниринг»: Российская Федерация, 117630, г. Москва, Старокалужкое шоссе, дом 62.
8.2. Данные государственной регистрации: ООО «Инжиниринг» зарегистрировано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 29 по Западному административному
округу г. Москвы 30 июля 2002 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1027729000750.
8.3. Уставный капитал ООО «Инжиниринг»: 10 000 рублей.
8.4. Основные виды деятельности ООО «Инжиниринг»: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.
8.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах ООО «Инжиниринг»: дочерние, зависимые
общества отсутствуют.
8.6. Всего обязательства ООО «Инжиниринг» по состоянию на 30.09.2017 – 467 818 тыс. руб.,
в том числе:
– перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами – 4 445 тыс. руб.;
– перед государственными внебюджетными фондами – 10 212 тыс. руб.
9. Ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона
осуществляется с 24 ноября 2017 года по 21 декабря 2017 года в будние дни с 11:00 до 18:00
(время московское) по адресу:
– г. Москва, пр. Вернадского, 41, строение 1. (ЗАО «Ямалгазинвест»);
– г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А, к. 850 (ПАО «Газпром»).
10. Начальная цена торгов: 10 000 рублей.
11. Шаг повышения цены: 100 рублей.
12. Время ожидания поступления ценовых предложений: 10 минут.
13. Дата начала приёма заявок: 24 ноября 2017 года 11:00 время московское.
14. Дата и время окончания приёма заявок: 22 декабря 2017 года до 15:00 время московское.
15. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 22 декабря 2017 года до 18:00 время московское.
16. Дата проведения торгов: 25 декабря 2017 года в 12:00 время московское.
17. Порядок проведения торгов: определяется Регламентом ООО ЭТП ГПБ.
Полная документация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru, а также на сайтах Продавцов: http://www.gazpromnoncoreassets.ru
и http://www.yamalgazinvest.gazprom.ru.

№ 357 (11.307) пятница, 24 ноября 2017 г.

4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении открытого аукциона в электронной
форме по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
тел. 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8(343) 359-74-63.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 28.12.17г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

№6 – г. Екатеринбург, 15 км автодороги Екатеринбург – Тюмень, №7 – Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Черноречье.
Начальная цена лотов (в руб.):
№1 – 26139000; №2 – 531820; №5 – 5100000; №6 – 421000; №7 – 250000.
Шаг повышения цены лотов (в руб.):
№1 – 100000; №2 – 30000; №5 – 50000; №6 – 20000; №7 – 15000.
Размер задатков по Лотам (НДС не облаг.):
№1 – 1307000; №2 – 27000; №5 – 255000; №6 – 21000; №7 – 12000.
Обременения: Отсутствуют.

Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Оборудование противовыбросовое ОП-350/50*35 для герметизации устья нефтяных
и газовых скважин в процессе их строительства и ремонта, 2007 г.в.;
Лот №2 – Сепаратор бурового раствора СРБ-1 для фазового разделения газожидкостной смеси
при ликвидации нефтегазопроявлений и вызове притока в процессе строительства нефтяных
и газовых скважин,2007 г.в.;
Лот №5 – 5-ти комнатная 2-х уровневая квартира, общая площадь 152,1 кв. м.;
Лот №6 – Автомобиль Мерседес Бенс R 350, 2006 г.в. VIN: WDС2511651А044412;
Лот №7 – Автомобиль Мерседес Бенс C 180 КОМПРЕССОР, 2006 г.в., VIN: WDB2030461F848621.
Местонахождение Лотов:
№1, 2 – г. Екатеринбург, УМТСиК ПРУ в г.Екатеринбурге, №5 – Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Косарева, д. 52-б,

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 27.11.17г. до 16:00 27.12.17г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 27.12.17г.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества
автопредприятия, а также земельных участков под ними общей
площадью 62 198 кв.м, принадлежащего ООО «Газпром торгсервис»

расположенные по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Подольской машинноиспытательной станции.
Начальная цена продажи: 275 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей, с учетом НДС 18%
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 22 декабря 2017 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.

Продавец: ООО “Газпром торгсервис”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Комплекс зданий, сооружений, движимое имущество и земельные участки,
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
(Квартира, находящаяся: Астраханская область, г. Астрахань;
Помещение №2 находящееся: Астраханская область,
Лиманский район, с. Бударино) на повышение начальной цены
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»).
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: Наталья Ахунова, тел.: 8 (8512) 44-15-17, e-mail: im@ast.ktg.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2017 г. в 12:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Квартира (инв. 10-112873) площадь 48,2 м.кв.,
Продается производственная база, расположенная
по адресу: Самарская область, Ставропольский р-он,
8,5 км трассы М5 Москва – Челябинск – п. Поволжский.
(Собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Самара»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Самара», тел. (846) 212-39-52; факс (846) 212-39-52,
e-mail: A.Leliuk@samaratransgaz.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 737-53-53,
e-mail: DanilchenkoN@fbk.ru Контактное лицо: Данильченко Наталья Владимировна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 12 января 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ, комната №2 (вход со стороны
ул. Малый Харитоньевский пер.).
Место нахождения имущества (далее – Имущество): Самарская область, Ставропольский р-он,
8,5 км. трассы М5 Москва – Челябинск – п. Поволжский.
Выставляемое на торги Имущество:
1. АБК. Назначение: нежилое здание. Площадь: 509,60 кв.м. Этажность 2. Литера: А48.
2. Пилорама. Назначение: нежилое здание. Площадь: 130,60 кв.м. Этажность 1. Литера: А46.
3. Сушилка пиломатериалов (столярка). Назначение: нежилое здание. Площадь: 344,00 кв.м.
Этажность 1. Литера: А44.
4. Склад готовой продукции. Назначение: складское здание. Площадь: 199,40 кв.м.
Этажность 1. Литера: А51.
5. Склад лакокрасок и колера. Назначение: складское здание. Площадь: 414,80 кв.м.
Этажность 1. Литера: А47.
6. Здание склад пиломатериалов (гараж). Назначение: гараж. Площадь: 395,90 кв.м.
Этажность 1. Литера: А45.
7. Здание гараж на 4 бокса. Назначение: гараж. Площадь: 290,30 кв.м. Этажность 1. Литера: А50.
8. Ангар (склад арочного типа). Назначение: нежилое сооружение. Площадь застройки: 462,40 кв.м.
Этажность 1. Литера: Б1.
ООО «Газпром трансгаз Волгоград» сообщает о проведении торгов
на право заключения договоров купли-продажи движимого имущества
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.+7 910 407 0193.
Дата, время и место проведения торгов: 25.12.17 в 10-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.
расположенная по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский р-он, ул. Волоколамская,
д. 9, кв. 10.
Начальная цена имущества: 1 400 000 руб., НДС не облагается.
Шаг на повышение цены: 18 000 руб.
Размер задатка: 170 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв.,
расположенное по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5,
помещение 2.
Начальная цена имущества: 759 875 руб. 56 коп., НДС не облагается.
Шаг на повышение цены: 10 000 руб.
Размер задатка: 100 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов c 25 ноября 2017 г. по 21 декабря
2017 г. (с 11:00 до 15:00 по рабочим дням) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 6, стр. 5, офис 216.

9. КПП. Назначение: нежилое здание. Площадь: 2,00 кв.м. Этажность 1. Литера: А52.
10. Земельный участок. Назначение: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны и иного назначения.
Площадь: 31940,00 кв. м.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 10 447 700 рублей, том числе:
Недвижимое имущество: 6 802 700 рублей с учетом НДС.
Земельный участок: 3 645 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 20 000 рублей.
Размер задатка: 1 044 770 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 24 ноября 2017 г. по 10 января 2018 г. по предварительной договоренности с Организатором торгов направляются почтовым отправлением по адресу: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ или принимаются от уполномоченного представителя претендента по рабочим
дням с с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая,
д. 40, стр.1, комната 212А. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк
заявки можно запросить по телефонам: (495) 737-53-53, доб. 5519, или по электронной почте:
DanilchenkoN@fbk.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 11 января 2018 г.
С подробной информацией об Имуществе, шагами аукциона, размерах задатков, порядке его проведения можно ознакомиться на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения
о торгах.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ООО «Ассет Менеджмент».
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград», тел.(8442)96-0243.
Имущество: Запчасти, автомобильная техника в количестве 21 лота.
Нач. цена Имущества, размер задатка, шаг аукциона: в соответствии с аукционной документацией.
Заявки принимаются с 24.11.17 по 20.12.17 г. по раб. дням с 11 до 16 час., по пятн. до 15 час.
Полный текст опубликован на сайте ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Севергазторг» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Заявки на участие в торгах принимаются с 24.11.2017 года с 12:00 (МСК) по 25.12.2017 года до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 26.12.2017 года в 12:00 (МСК).
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1: Квартира, общ. площ.43,2 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.60 лет Октября, д.5, кв.71.
Начальная цена: 414 000,00 руб.
Лот 2: Квартира, общ. площ. 43,2 кв.м. с движимым имуществом.
Место нахождения: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.8, кв.18.
Начальная цена: 420 000,00 руб.
Лот 3: Квартира 6-комн, общ. площ. 198,3 кв.м. с движимым имуществом.
Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.
Начальная цена: 7 659 000,00 руб.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
извещает о проведении торгов (аукциона)
по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Заявки на участие в торгах принимаются с 27.11.2017 11:00
(МСК) по 27.12.2017 11:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона:
27.12.2017 в 12:00 (МСК).
Место проведения торгов: Электронная торговая площадка ГПБ
(ООО ЭТП ГПБ) по адресу в сети Интернет https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны:
8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта:
rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 65. Комплекс инженерно-коммунальной инфраструктуры
(Архангельская область, п.Приводино, ул.Строителей, д.17).

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право заключения договора купли-продажи
нефтепромысловых активов в Свердловской области.
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-343-359–71-11, 8-343-359-72-23.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24.11.2017 c 10:00 (МСК) по 25.12.2017 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 26.12.2017 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. Скважины и сооружения в количестве 19 единиц, объекты инфраструктуры, отчеты и геологическая
информации по Сабардинскому месторождению Свердловской области.
Начальная цена Лота №1: 232 308 888, 00 рублей без учета НДС18%.
Лот 2. Скважины и сооружения в количестве 4 единиц, отчеты и геологическая информация по Сухореченскому месторождению Свердловской области.
Начальная цена Лота №2: 197 303 410,00 рублей без учета НДС18%.
Лот 3. Геологическая информация и отчеты сейсмо-разведочных работ на Красноуфимском участке.
Начальная цена Лота №3: 471 811 705,00 рублей без учета НДС18%.
Лот 4. Документы геологических изысканий на северо-востоке Свердловской области.
Начальная цена Лота №4: 21 860 577,00 рублей без учета НДС18%.

Начальная цена: 15 420 900,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 72. Железнодорожный тупик
(Архангельская область, Ленский район,
МО «Урдомское», п.Урдома).
Начальная цена: 9 349 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 73. Склад тары, общ. площ. 55,8 кв.м.
(Ярославская область, г.Мышкин).
Начальная цена: 1 067 777,36 руб. в т.ч. НДС,
Минимальная цена: 235 800 руб.., в т.ч. НДС.
Лот 74. Склад товаров на 300 тн, общ. площ. 338,2 кв.м.
( Ярославская область, г.Мышкин).
Начальная цена: 1 533 013,57 руб. в т.ч. НДС,
Минимальная цена: 1 456 700 руб.., в т.ч. НДС.
Лот 75. Автомобиль Toyota Land Cruiser.
(Вологодская область, Грязовецкий район, д.Ростилово).
Начальная цена: 633 500,00 руб. в т.ч. НДС.
Лот 76. Автомобиль Тойота Ленд Крузер
(Республика Коми, г.Ухта, ул.Ижемская, д.5).
Начальная цена: 648 600,00 руб.

Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи объекта недвижимого
имущества гостиница «Полярная», расположенной по адресу:
РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45.
(собственник – OОО «Газпром добыча Надым»)
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Контактные телефоны: 8 (3499) 568-447, 8 (3499) 566-321, Рубан Сергей Владимирович
Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru, 8(3499)567-635 Миронова Лилия Викторовна
Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1
стр. 4; e-mail: romanova@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51
Дата проведения аукциона в электронной форме: 26.12.2017 в 11:00 Мск.
Дата и время начала приема заявок: 24.11.2017 c 10:00 Мск.
Дата и время окончания приема заявок: 24.12.2017 до 16:00 Мск.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества гостиница «Полярная», расположенного по адресу: РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым,
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договоров купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал
композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 142,6 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Снайперская, д.8А.
Начальная цена продажи: 12 600 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия: имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных
ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 100,7 м2 и движимое имущество,

ООО «Саратовгазторг» извещает о проведении
торгов по продаже нежилых помещений
Собственник имущества: ООО «Саратовгазторг».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/,
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8-846-2123856 (доб.34388), 89179707135.
Предмет продажи: нежилые помещения:
административное здание, общая площадь 491,5 кв.м;
склады, общая площадь 147,60 кв.м и 432,1 кв.м;
проходная, общая площадь 25,3 кв. м
Объекты расположены по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Куйбышевский р-н, пер.Грозненский д.5.
Имущество продается единым лотом.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24.11.2017 с 10:00
(МСК) по 22.12.2017 до 16:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 25 декабря 2017 в 10:30 (МСК).
Начальная цена: 6 857 500,00 руб., в т.ч. НДС.

набережная им. Оруджева, д.45 ( далее – Имущество, Лот).
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
и на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Объект предлагается к реализации одним лотом.
Инвестиционная привлекательность объекта:
Объект расположен в жилом квартале города в двух подъездах пятиэтажного жилого дома с отдельным входом. Номерной фонд 74 номера.
Удобное расположение объекта: территория расположения объекта характеризуется развитой
городской инфраструктурой. Местоположение объекта выгодно подходит для недвижимости коммерческого назначения (гостиница), для размещения специалистов, работающих вахтовым методом
на месторождениях Надымского, Ямальского р-ов, специалистов российских компаний и организаций, командированных в г. Надым.
Сведения об Имуществе:
Гостиница «Полярная. Назначение: жилое, общей площадью 1 838,1 кв. м., подвал площадью
309,4 кв. м., этаж 1-5. Год постройки 1986. Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45.
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентом самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Начальная цена Имущества: 45 235 000,00 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 руб., с учетом НДС.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток): 2 000 000 руб., НДС не облагается.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
расположенные по адресу: г. Москва, бульв. Филевский, д.41.
Начальная цена продажи: 11 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия: имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных
ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3
Нежилое помещение общей площадью 159,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 19 830 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия: имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных
ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 22 декабря 2017 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты торгов
и о продлении срока приема заявок на участие в торгах
в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК».
1. Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный Вестник» № 353 (10.303) от 27.10.2017 г. извещение о переносе даты торгов опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике
«Аукционный Вестник» № 354 (11.304) от 03.11.2017 г.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 6
Комплекс административных зданий/помещений и движимое имущество:
1) Нежилое здание, общей площадью 1 659,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Татарская Большая, д.46.
2) Нежилое помещение, общей площадью 2 219,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 9, стр.1.
3) Движимое имущество (мебель, оборудование)
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
2. Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный Вестник» № 353 (10.303) от 27.10.2017 г.
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Информационное сообщение о проведении
открытого аукциона на право заключения
договора купли-продажи имущества – подвальные
помещения, расположенные в г.Ставрополь
на повышение начальной цены
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: e-mail: Kasianov_D_D@ktg.gazprom.ru, тел. 8 (8652) 229-062.
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2017 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже четырёхкомнатных квартир первичного
строительства, расположенных по адресу: Липецкая область,
г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 "г" рядом с детским садом
и в 10 минутах езды до железнодорожной станции Раненбург
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр.
4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 121,6 кв.м.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2"г", кв.42.
Начальная цена имущества: 2 304 000,00 (Два миллиона триста четыре тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Информационное сообщение о продаже
двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу:
Калужская область, Думиничский район, п. Новослободск, д. 1-а, кв. 52.
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр.
4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2017 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Двухкомнатная квартира общей площадью 45,20 кв. м,
расположенная по адресу: Калужская область, Думиничский район, п. Новослободск, д. 1-а, кв. 52.
Квартира на 3 этаже панельного 5-этажного дома. В шаговой доступности медицинские учрежде-

Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 105,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пр. Мукомольный, д.7, корп.2.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Лот № 3
Нежилые помещения общей площадью 44,3 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.4, корп.1.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Лот № 4
Нежилые помещения общей площадью 660 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Лот № 5
Нежилое здание общей площадью 10 172,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1.
Дата проведения торгов: 27 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 22 декабря 2017, 17 часов 00 минут по московскому времени.
Контакты организатора торгов:
ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Выставляемое на торги Имущество
Лот № 1: Подвальные помещения (инв. № 01-14273) площадь 154,5 м.кв.
Начальная цена Имущества: 3 693 000 руб., с НДС.
Шаг повышения цены: 35 000 руб.
Размер задатка: 370 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Подвальные помещения (инв. № 23-503) площадь 205,5 м.кв.
Начальная цена Имущества: 5 690 000 руб., с НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не облагается.
Местонахождение Имущества (Лот 1-2): г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 100.
Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов с 25 ноября 2017 г. по 21 декабря
2017 г. (с 10:00 до 15:00 по рабочим дням) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 6, стр. 5, офис 216.
Шаг понижения цены: 57 600,00 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 152 000,00 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 122,5 кв.м.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2"г", кв. 6.
Начальная цена имущества: 2 482 000,00 (Два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 62 050,00 (Шестьдесят две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 241 000,00 (Один миллион двести сорок одна тысяча) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

ния, отделение почты, дом культуры. Придомовая территория оборудована парковочными местами
и детскими площадками.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 783 289,00 (Семьсот восемьдесят три тысячи двести
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг на понижение цены: 17 707 (Семнадцать тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 305 200 (Триста пять тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о продаже домов, расположенных
в экологически чистых районах Белгородской области,
в шаговой доступности от образовательных учреждений.
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4

Лот №2.
Дом оператора: Одноэтажное здание, площадь по внутр. обмеру 93,67 кв. м, площадь по наруж.
обмеру – 117,6 кв. м фундамент ж/б, стены – шлакоблоки, перекрытия – дерево, крыша – шифер.
Земельный участок с правом долгосрочной аренды, общей площадью 1 197 кв. м, кадастровый
номер 31:24:0302002:0048.
Место нахождения имущества: Белгородская область, р-н Ровеньский, с. Калиниченково.
Начальная цена Имущества: 337 000,00 (Триста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаги на понижение цены: 16 850,00 (Шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 168 500,00 (Сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1.
Жилой дом. Общая площадь дома 50,7 кв.м. Площадь земельного участка 2 309 кв.м. Кадастровый номер 31:19:0407005:0049.
Жилая площадь 38,4 кв.м. Стены и перекрытия – деревянные, кровля – шифер.
Дом расположен в непосредственной близости от леса и реки. В шаговой доступности образовательные учреждения.
Место нахождения Имущества: Белгородская обл., Новооскольский район, с. Голубино,
ул. Центральная, д. 128.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 649 863,00 (Шестьсот сорок девять тысяч восемьсот
шестьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже домов
операторов с правом аренды земельного участка и 2-х комнатной квартиры,
расположенных в экологически чистых районах Орловской области
с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2017 г. в 12 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1.
Дом оператора с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1557,99 кв.м.
Кадастровый № 57:01:1830101:3.
Жилой дом, одноэтажный, площадь вн. – 85,4 кв. м, площадь наруж. – 111,0 кв. м, фундамент –
бутовый, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, крыша – шифер, полы –
дощатые.
Земельный участок площадью 1557,99 кв.м. Договор аренды от 21.10.2010 заключенный с МО Болховского района Орловской области, сроком до 20.10.2059 г. Категория земель – земли населенных
пунктов.
Место нахождения Имущества: Орловская область, Болховский р-н, д. Татинки.
Начальная цена имущества: 821 000,00 (Восемьсот двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 20 525,00 (Двадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 615 750,00 (Шестьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00, копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
жилых домов с правом долгосрочной аренды земельных участков,
расположенных в тихих живописных районах Рязанской области
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1.
Жилой двухквартирный дом оператора с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1 990 кв.м.
Двухквартирное здание площадью по наруж. обм. – 213 кв.м., общая площадь дома 147,9 кв.м.:
квартира 1 – 73,8 кв.м., квартира 2 – 74,1 кв.м. Площадь квартир 127,1 кв.м.: кв. 1 – 64 кв.м.,
кв. 2 – 63,1 кв.м. Жилая площадь – 82,8 кв.м.: кв. 1 – 42,1 кв.м., кв. 2 – 40,7 кв.м.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, г.Шацк, ул. Горького, д.46.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Лот 2.
Двухкомнатная квартира оператора общей площадью 37 кв.м.
Место нахождения Имущества: Орловская обл., Болховский р-н, с. Однолуки, д. 5, кв. 15.
Начальная цена имущества: 606 000,00 (Шестьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 15 150,00 (Пятнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 303 000,00 (Триста три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 3.
Жилой дом оператора ГРС Покровка с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью
1 283 кв.м.
Одноэтажное здание площадь вн. 83,9 кв.м., площадь н. 114,6 кв.м., объем 344,0 куб.м., фундамент – бутовый, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, кровля – шифер,
полы – дощатые.
Холодная пристройка: площадь вн. 18,12 кв.м., площадь н. 23,2 кв.м., объем 70,0 куб.м., фундамент – бутовый, стены – кирпичные, перекрытия – дощатые, кровля – шифер, полы – дощатые.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Орловская область, Покровский р-н, пос. Покровка, ул. Руднева, д. 3.
Начальная цена имущества: 1 064 060,00 (Один миллион шестьдесят четыре тысячи шестьдесят)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на понижение цены: 8 803,00 (Восемь тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 888 000,00 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Начальная цена имущества: 1 470 000,00 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот 2.
Двухквартирный жилой дом оператора с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 767 кв.м.
Одноэтажное здание площадью по наруж. обмеру – 199,2 м2, общая площадь по внутр. обмеру –
149,9 кв.м.: кв. 1 – 75,6 кв.м., кв. 2 – 74,3 кв.м. Площадь жилая – 77,8 кв.м.: кв. 1 – 39,4 кв.м.,
кв. 2 – 38,4 кв.м. Площадь квартир – 121 кв.м.: кв. 1 – 61 кв.м., кв. 2 – 60 кв.м. Высота по внутр. обмеру – 2,5 м, фундамент – бетон, стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – шифер.
Отопление, освещение, водопровод, канализация, газовая колонка.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, Сараевский район, поселок Сараи, ул. Б.Сараи,
д. 78.
Начальная цена имущества: 1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров купли-продажи принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-74-63.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 26.12.17г. на электронной
площадке АО «Российский аукционный дом» (РАД) - www.LOT-ONLINE.ru раздел «Частные объекты»
(далее ЭТП).
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №3 – 3-комнатная квартира, общ. пл. 65,2 кв.м., этаж 10,
адрес: Московская обл., Ленинский р-н, пос. Развилка д. 34, кв. 59;
Лот №4 – 2-комнатная квартира, общ. пл. 48,6 кв.м.,
адрес: Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13, кв. 78;
Лот №8 – Нежилое здание, литера А – зона общественного обслуживания. 1 пусковой комплекс,
общая площадь 141,4 кв.м.,
адрес: Челябинская область, Сосновский р-н, с. Долгодеревенское, ул. Газовиков, д. 24.
Число этажей: 1. Дата постройки: 2001г.
Начальная цена лотов (в руб., с уч. НДС):
№3 – 6430000; №4 – 1660000; №8 – 6171334,05.

Шаг повышения цены лотов:
№3 – 50000; №4 – 15000; №8 – 42000.
Шаг понижения цены лотов:
№3 – 128600; №4 – 33200; №8 – 394206,81.
Минимальная цена лотов:
№3 – 5787000; №4 – 1494000; №8 – 4200300.
Размер задатков по Лотам (НДС не облаг.):
№3 – 320000; №4 – 149000; №8 – 210000.
Обременения: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 24.11.17г. до 16:00 25.12.17г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 25.12.17г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
спецтехники и автотранспорта, находящегося в ЯНАО,
г. Надым, Надымском р-не и Московской области
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Надым»)

12

15006326

13

15008010

Продавец (собственник): ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499) 567-376, 567-515.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент». Тел.: (495) 737-53-53 доб. 5520.
Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ, комната №2.
Выставляемое на торги Имущество:
Спецтехника и автотранспорт в количестве 19 (Девятнадцать) лотов:

14

15008159

15

15008162

16

15008165

17

15100144

18

15100233

19

15100253
15100255

№
лота

Инв.№

Наименование Имущества

1

15001001

2

15001069

3

15001079
15001151

4

15003220

5

15004113
15004755

6

15004134

7

15004144

8

15005092

9

15005793

10

15005813

11

15006325

Грузовой бортовой ЗИЛ-43310
Специализированный заправщик
УРАЛ 4320 АТЗ
П\прицеп Фаун-Верке 57-65/22165
Седельный тягач FAUN
Легковые прочие
Volkswagen Transporter
Седельный тягач ФАУН-4045
Полуприцеп Фаун-Верке
ШОЕРЛЕ мод.57.65/22165
Специализированный заправщик
ТАТРА815 S1A
Спец.автоцистерна
УРАЛ 566812-0000011-01
Грузовой фургон
УРАЛ 4320 10 ФР 1 4314 1
Грузовой бортовой
УРАЛ-4320-0110-31
Специальный автоцистерна
УРАЛ4320 АКН-6.6
Автобус ТАМ-222А110Т

НачальМиниШаг
Шаг
ная цена
мальная
пониже- повышеГод
Имущестцена
ния цены ния цены
выпуска ва в руб., Имущества
Имуще- Имущес учетом
в руб., с
ства
ства
НДС
учетом НДС
1993 141 000,00 112 800,00 2 820,00 1410,00
1995

290 000,00 232 000,00

1982
1982

695 000,00 556 000,00 13 900,00 6 950,00

2004

557 000,00 445 600,00 11 140,00 5 570,00

1982
1983

695 000,00 556 000,00 13 900,00 6 950,00

1992

387 000,00 309 600,00

7 740,00

3 870,00

2003

484 000,00 387 200,00

9 680,00

4 840,00

1997

139 000,00 111 200,00

2 780,00

1390,00

2003

204 000,00 163 200,00

4080,00

2040,00

1995

375 000,00 337 500,00

3 750,00

1 875,00

2002

97 000,00

1940,00

970,00

77 600,00

5 800,00

2 900,00

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме по продаже
принадлежащего ему имущества, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б
Продавец: ООО «Запсибгазторг», тел. 8 (34386) 2-13-73.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 26.12.17г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – торговая производственная база, местоположение: Свердловская обл., г. Ивдель,
ул. Поселок Газа, 3 Б, в составе: здания нежилого назначения: магазин № 23, 30, литер Б,
кад. № 66:39/01:01:80:01/А:00; контора, литер А, кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:02; складское помещение и гараж на 5 боксов, литер А5, кад. № 66-66-39/013/2010-143; диспетчерская, литер А6,
кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:03; гараж № 2, литер А13, кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:01; здания,
литер А14, кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:05; склад № 1, 2, литер А7, кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:06;
склад № 5, 6, литер А12, кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:08; тарный склад пл. 511,90 кв.м., литер А11,
кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:04; здания с пристроями, включающее: овощехранилище, литер А10; пристрой, литер а; склад для хранения баллонов, литер а1, кад. № 66:39/01:01:80:03/Б:10; оборудование
дизельной котельной в составе: водогрейный котел LoganoGE 315 140 тепловой мощностью 140 кВт,

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Автобус ТАМ-222-110Т
Специальный для перевозки
опасного груза класса 2
УРАЛ-4320-0610-31
Специальный-подвижный
авиационный электроагрегат
АПА-5Д вариант 1
Специальный топливозаправщик
УРАЛ4320 АТЗ-11.5
Специальная
УРАЛ5557 10 АИС 1 5934
Трактор Т 10МБ.2122-2
Специальная бортовой для
перевозки ОГ 2 кл. Урал-4320
Автомобиль-тягач
трубоплетевозный 444401
Прицеп-роспуск трубоплетевозный
9047-0000010-01

2002

122 000,00

97 600,00

2 440,00

1220,00

2002

326 000,00 260 800,00

6 520,00

3 260,00

2002

356 000,00 284 800,00

7 120,00

3 560,00

2000

365 000,00 292 000,00

7 300,00

3 650,00

1997

508 000,00 406 400,00 10 160,00 5 080,00

2005

305 000,00 244 000,00

6 100,00

3 050,00

2005

351 000,00 280 800,00

7 020,00

3 510,00

2004
2005

469 000,00 375 200,00

9 380,00

4 690,00

Размер задатка в части лотов №1 – №19 составляет 10% (в рублях) от Начальной цены Имущества
за каждый лот (НДС не облагается).
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Заводская, панель М, Надымский р-н, п. Пангоды и Московская область, Ленинский р-н,
Видное-2, пос. Суханово.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента с 24 ноября 2017 г. по 21 декабря 2017 г.
по предварительной договоренности с Организатором торгов направляются почтовым отправлением по адресу: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ или принимаются от уполномоченного представителя претендента по рабочим дням с 11-00 до 15-00 часов московского времени
по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр.1, комната 225.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону
(495) 737-53-53 доб. 5520.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 22 декабря 2017 г.
С подробной информацией об Имуществе, начальной ценой Имущества, шагами аукциона, размером
задатка, фотографиями Имущества можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.

“Buderus” Германия; водогрейный котел LoganoGE 315 105 тепловой мощностью 105 кВт, “Buderus”
Германия; горелка дизельная двухступенчатая LO 140 G-AB.S.IT.A “CIBUnigas” Италия, 2 шт.; бак
мембранный ElexconCE300, V=300л, “Flamco”, Голландия; насос циркуляционный сдвоенный TOP-SD
40/15 3 G=8,4 м3/ч, Н=13,5 м.вод.ст., “Wilo”, Германия; трансформатор ТМ 630/6; трансформатор ТМ
630/6; право аренды земельного участка с кад. № 66:43:0101006:0010 пл. 30465 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества. Земельный участок по указанному адресу общ. пл.
30 465 кв.м. находится в федеральной собственности и используется филиалом на правах аренды.
Начальная цена 5 637 988,76 рублей с уч. НДС.
Шаг повышения цены 100 000 рублей с уч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.) 5% от начальной цены имущества.
Обременения: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах 24.11.17г. до 16:00 25.12.17г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания
приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 25.12.17г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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