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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Прокуратура: от нормирования
до обучения контрактного управляющего

В 2018 г. в № 4 Журнала российского
права планируется публикация новой
статьи Ольги Александровны
Беляевой на тему «Деловая репутация
участников корпоративных закупок
в контексте реестра недобросовестных
поставщиков». В преддверии данной
статьи Аукционный Вестник публикует
тематическую рубрику «Как внести
поставщика в РНП по 223-ФЗ?» 2 стр.

Информационные сообщения
о торгах
3-8 стр.
С 20 февраля
в госзакупках мебели
произойдут изменения

Правительство внесло поправки
в Постановление № 1072, устанавливающее запрет на закупку иностранных товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности из
специального перечня. Изменения
применяются к закупкам, которые
начнутся (будет размещено извещение в ЕИС или будут направлены
приглашения) 20 февраля или позже.
Благодаря поправкам станет меньше случаев, когда нужно требовать от
участников использовать для изготовления товаров древесно-стружечные
и древесно-волокнистые плиты из
государств – членов ЕАЭС. Это требование станет лишним при закупках:
– мебели металлической для офисов;
– основ матрасных;
– матрасов;
– мебели металлической, не включенной в другие группировки;
– мебели из пластмассовых материалов.
Если планируете закупать какиелибо из этих товаров, проверьте, нет
ли в вашем извещении, документации требования об использовании
плит. Такое требование может стать
поводом для жалобы в ФАС.
Список документов, которыми
участник может подтвердить производство товаров из перечня, теперь
приведен в самом Постановлении
№ 1072. Участник должен будет приложить к заявке один из следующих
документов:
– копию специального инвестиционного контракта;
– акт экспертизы ТПП РФ;
– сертификат о происхождении
товара по форме СТ-1;
– заключение о подтверждении
производства промышленной продукции на территории РФ, выданное
Минпромторгом.
Таким образом с 20 февраля в документации о закупке мебели из перечня
снова должен быть список документов,
которые должны представлять участники. При этом, он станет на одну позицию больше, так как раньше в нем
не было заключения Минпромторга о
подтверждении производства.
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 125 (вступает в силу 20 февраля 2018 года).
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Тема закупок все чаще становится одним из приоритетов в работе
надзорного органа. Так, прокуратура
Челябинской области проанализировала практику прокурорского надзора
за исполнением законодательства при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных
видов заказчиков. Итоги впечатляют.
По итогам надзорных мероприятий
в 2017 году было выявлено 1349 нарушений законодательства, за совершение которых к различным видам
ответственности привлечено 414 виновных лиц (http://www.chelproc.ru/
news/?id=15467).
При проведении проверок особое
внимание уделялось вопросам правомерности закупок заказчиками у
единственного поставщика, субъектов
малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций. В фокусе
внимания оказались, так же, закупки
лекарственных средств, медицинской
техники в организациях системы здравоохранения.
1. Нормирование, обоснование и планирование
В ходе надзора за исполнением требований законодательства при нормировании, обосновании и планировании
закупок, прокурорами было выявлено
и опротестовано 69 противоречащих
закону о контрактной системе правовых актов, принятых заказчиками по
вопросам регулирования закупочной
деятельности.
Отметим, что ответственность должностных лиц заказчиков не ограничивается дисциплинарной или административной. За год по итогам работы
органов прокуратуры региона было
возбуждено и расследуется 11 уголовных дел.
2. Уголовная ответственность. Конфликт интересов: закупки у родственников
Показательными примером являются итоги прокурорской проверки в
Кунашакском районе, по результатам
которой был выявлен случай приобретения в муниципальную собственность
за 1,2 млн. руб. для проживания детей-

сирот двух непригодных для проживания жилых помещений у родственника
одного из чиновников местной администрации.
Итогом стало возбуждение в отношении должностного лица уголовного
дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями,
повлекшие тяжкие последствия), которое в настоящее время расследуется.
Так же, уголовные дела, уже по ч. 3 и
ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), были
возбуждены по материалам прокуратуры ЗАТО г. Снежинск, по фактам оплаты фактически невыполненных работ
по реконструкции пожарного депо специальной пожарной части, на сумму
более 730 тыс. рублей и реконструкции
здания школы под детский сад комбинированного типа, на сумму свыше
3,8 млн. рублей.
Не остаются без внимания прокуратуры и вопросы квалификации сотрудников контрактной службы и контрактных управляющих.
3. Образование контрактных управляющих и сотрудников контрактной
службы
В прокуратуру Тамбовского района поступил акт контрольно-счётной
палаты Тамбовского района о нарушениях в сфере закупок, а также законодательства о бухгалтерском учёте в деятельности Горельского сельсовета.
По результатом проведенной проверки прокуратурой было указано как
на нарушение то, что ответственный
за осуществление закупок глава сельсовета не имеет дополнительного профессионального образования в сфере
закупок (http://prokuratura-tambov.ru/
news/show/id/12565).
Аналогичное решение было принято и по итогам прокурорской проверки
администрации муниципального образования Иевлевское Богородицкого
района, в ходе которой было установлено, что контрактный управляющий
имеет высшее образование, дополнительного образования в сфере закупок не имеет. При этом, «в нарушение
Федерального закона №44-ФЗ контрактный управляющий не осуществил повышение квалификации в сфере
закупок» (http://www.prokuror-tula.ru/
news/bogoroditsk/44722).
Такая позиция озвучивалась в
бытность регулятором МЭР РФ.
Например, в письме от 13 июля 2016 г.
№ Д28и-1807 говорится, что работником контрактной службы может
являться специалист, имеющий диплом о высшем образовании по любой специальности, или специалист,
имеющий любое среднее профессиональное образование и прошедший
дополнительную профессиональную
переподготовку в сфере закупок, а
также государственный (муниципальный) служащий, имеющий диплом о
высшем образовании (по любой специальности) и прошедший 16-часовую
программу повышения квалификации
в сфере закупок.
Иногда сторонники данной позиции в качестве аргумента ссылаются на
принцип профессионализма, так как
сам закон о контрактной системе допускает для контрактного управляющего

и сотрудников контрактной службы
любого высшего образования.
Не всегда заказчики устанавливают
и обязательные по закону требования к
участникам закупки.
4. Неустановление обязательных требований к участнику закупки
Напомним, что в соответствии с
ч.1 ст.31 Закона №44-ФЗ установлены
обязательные требования к участнику закупки, в том числе непроведение
его ликвидации, отсутствие недоимки
по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты, отсутствие судимости за экономически и коррупционные преступления и др.
Проведенная прокуратурой Тепло-Огаревского
района
проверка
(http://www.prokuror-tula.ru/news/
teplo-ogaryovo/44444) показала, что
при проведении ряда запросов котировок МБУК «Межпоселенческий
дом культуры муниципального образования Тепло-Огаревский район»
в извещениях не были указаны обязательные требования к участникам
закупки.
Нарушение установленных законодательством сроков так же остаются
одними из весьма распространенных
ошибок заказчиков
5. Сокращение десятидневного срока
от внесения изменения в план-график до
объявления закупки
Прокуратурой Сонковского района
в ходе проведенной проверки в деятельности МУК «Сонковский межпоселенческий дом досуга» было установлено, что в нарушение ч. 14 ст. 21
Закона №44-ФЗ и п. 11 Требований к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд (утверждены
Постановлением Правительства РФ от
05.06.2015 №554), извещение о проведении электронного аукциона (теплогенераторная здания дома досуга) размещено в ЕИС ранее десяти календарных дней со дня внесения изменения в
план-график.
По мнению прокуратуры, это повлекло ограничение количества участников данной закупки, так как по
окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе в электронной форме подана лишь одна заявка, по результатам рассмотрения которой с подавшем ее подрядчиком и был заключен
контракт.
По результатам проверки прокурором района в отношении директора
МУК «Сонковский межпоселенческий дом досуга» возбуждено дело об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП
РФ. По результатам рассмотрения
постановления УФАС по Тверской
области, виновному лицу назначено
административное наказание в виде
штрафа в размере 30 000 рублей (http://
prokuratura.tver.ru/news/10159).
Внимательно следует относиться и
к регламентации закупочной деятельности, особенно установлению правил
нормирования закупок.
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6. Положение о работе закупочной комиссии и правила нормирования
В ходе проверки закупочной деятельности администрации муниципального образования
Иевлевское прокуратура установила, что в нарушение
Федерального закона №44- ФЗ муниципальным заказчиком не принято решение о создании комиссии
по осуществлению закупок, утверждению ее состава
и порядка работы.
Отметим, что закон о контрактной системе не
устанавливает специальных требований по установлению порядка работы комиссии. Но учитывая, что
ряд проблемных моментов в самом Законе №44-ФЗ
не урегулировано (например, как принимается решение комиссия в случае равенства голосов), разработка
такого регламента представляется необходимой.
Кроме этого, администрацией муниципального
образования не были разработаны и не размещены в
ЕИС муниципальные правовые акты по нормирова-

нию в сфере закупок. По результатам проверки было
внесено представления об устранении нарушений
законодательства (http://www.prokuror-tula.ru/news/
bogoroditsk/44722).
Однако, мало разработать правила нормирования,
их еще и необходимо соблюдать.
7. Несоблюдение требований по нормированию
Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2016 № 171 были утверждены Правила
определения требований к закупаемым органами
исполнительной власти Калужской области, иными государственными органами Калужской области,
подведомственными указанным органам казенными
и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
Согласно приложению к этим правилам, максимальная цена для закупки легковых автомобилей для пе-

Никакие, ничего не должно размещаться ни в ЕИС, ни на сайте заказчика. Уведомление поставщика также не
требуется.
Кого вносят в РНП, поставщика или
поставщика и учредителя?
Только поставщика.
Кто может внести сведения о поставщике в РНП?
Только ФАС России на основании
информации, направляемой заказчиком.

В 2018 г. в № 4 Журнала российского
права
планируется
публикация новой статьи Ольги
Александровны Беляевой, доктора юридических наук, ведущего
научного сотрудника Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации, на тему
«Деловая репутация участников
корпоративных закупок в контексте реестра недобросовестных
поставщиков». В преддверии данной статьи Аукционный Вестник
публикует тематическую рубрику «Как внести поставщика в РНП
по 223-ФЗ?»
Должен ли заказчик в положении о
закупках устанавливать основания для
включения поставщика в РНП?
Нет, эти основания уже установлены в ч. 2 ст. 5 Закона № 223-ФЗ. При
желании, конечно, можно их продублировать в положении о закупке, но
это вовсе необязательно.
Заказчик обязан включать в договор
условия о неисполнении обязательств
со стороны поставщика, которые могут
являться основанием для включения в
РНП?
Нет, таких оснований не существует. Само по себе неисполнение договорных обязательств роли не играет,
необходимо судебное решение о расторжении договора в связи с существенными нарушениями его условий со
стороны поставщика.
Если поставщик включен в РНП, с
ним нельзя заключить договор? Или при
условии, что запрета нет в документации, все же можно?
Установление требования об отсутствии сведений о поставщике в РНП –
это право, а не обязанность заказчика.
Следовательно, само по себе включение информации о поставщике в РНП
не блокирует ни его участие в закупках, ни заключение договора с ним.
Какие документы необходимо составить, разместить в ЕИС и /или на сайте
заказчика? Как направлять уведомления
поставщикам?

Какие основания у заказчика для
включения в РПН?
Таких оснований два: 1) уклонение
от заключения договора; 2) судебное
решение о расторжении договора в
связи с существенными нарушениями
его условия со стороны поставщика.
Что такое претензионный порядок
в досудебном урегулировании спора?
Необходимо ли соблюдать сторонам
претензионный порядок?
Что это такое, нигде в нашем действующем законодательстве не определено, но для обращения в суд соблюсти этот порядок необходимо (ч. 5
ст. 3 Арбитражного процессуального
кодекса РФ). Это может быть просто
банальный обмен письмами или даже
просто сам факт направления досудебной претензии с предложением урегулировать спорную ситуацию, причем
безотносительно к наличию ответа или
отрицательному ответу.
Поставщик нарушил срок поставки и
готов заплатить неустойку. Включать ли
его в реестр недобросовестных поставщиков?
Нет, оснований нет.
Каким образом участнику, которого хотят включить в РНП, доказать
свою невиновность? Например, внесли
обеспечение меньше положенного из-за
ошибки в цифрах. Или другая ситуация:
банк сначала одобрил выдачу гарантии,
а потом отказал без объяснения причин,
в другой банк обратиться мы не успели.
Подойдут любые аргументы, которые продемонстрируют отсутствие
намерения уклоняться от заключения
контракта, главное – доказать, что
умысла не было.
Алгоритм внесения в РНП в судебном
порядке?
Такого алгоритма не существует,
внесение сведений в РНП осуществляется антимонопольным органом, в
суде можно лишь обжаловать соответствующее административное решение.
Порядок обжалования судебного решения о включении в РНП?
Обжалование возможно в течение
3-х месяцев в порядке, установленном
главой 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

ревозки людей установлена в размере 1,5 млн. рублей.
Однако, в ходе проверки прокуратуры города Калуги
подведомственного министерству дорожного хозяйства учреждения – ГКУ «Калугадорзаказчик» было
установлено, что по результатам проведенного аукциона приобретено транспортное средство стоимостью,
превышающей 2 млн. 400 тыс. рублей.
По факту выявленных нарушений прокурором города возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29.3
КоАП РФ в отношении должностного лица ГКУ
«Калугадорзаказчик», ответственного за осуществление указанной закупки. И министерством финансов Калужской области (контролирующий орган)
было назначено наказание в виде штрафа в размере
10 тыс. рублей (http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.
php?f=521610&t=2044508).
Вероятно, не очень большая плата за возможность
ездить в роскошком автомобиле.

Сможет ли поставщик выйти из РНП
досрочно?
Нет, это невозможно, сведения
исключаются из РНП автоматически
по истечении 2-х лет.
Заказчик по 223-ФЗ часто ведут еще
свой отдельный реестр. Это законно?
Нужно ли прописать в Положении о закупке правила ведения такого реестра?
Желательно это описать.
Многие отечественные компании формируют и ведут аналогичные федеральному реестру недобросовестных
поставщиков
базы
данных. Так, существует Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли [http://zakupki.rosatom.
ru/?node=unscrupulous].
Аналогичные реестры имеют многие хозяйствующие субъекты. В закупочной практике нередким требованием к претендентам на участие в
процедуре закупке устанавливается
«отсутствие негативного опыта работы
с заказчиком», что тоже представляет
собой, по сути, проверку претендента
по внутренней информации заказчика
(причем она может быть существенно
шире, чем содержание государственного РНП; к примеру, негативным
опытом работы могут быть не только
факты уклонения от заключения договора или его расторжения в связи
с допущенными поставщиком нарушениями, но и просто сам факт проведения с ним претензионно-исковой работы по ранее заключенным
договорам).
Однако, ФАС России относится
к тому, что корпоративные заказчики создают свои собственные реестры нежелательных или недобросовестных поставщиков, отрицательно,
ссылаясь на то, что подобное требование, якобы, ограничивает количество потенциальных участников закупки [см. решение ФАС России от
26.04.2016 г. № 223ФЗ-164/16; решение Челябинского УФАС России от
19.05.2015 г. по делу № 36-03-18.1/2015,
оставленное в силе постановлением
Арбитражного суда Уральского округа
от 13.04.2016 г. № Ф09-2181/16 по делу № А76-12515/2015]. На наш взгляд,
предположительное ограничение конкуренции, в данном случае, не должно
ущемлять интересы самого заказчика.
Уместно будет в этой связи сослаться
на п. 1 Обзор судебной практики применения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 28.06.2017), где,
по сути, было отмечено, что один
принцип закупки не должен вытеснять другой. Так, Президиумом было
отмечено, что принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и принцип эффективности
осуществления закупки (эффектив-

ного использования источников финансирования) должен соблюдаться наряду с принципом обеспечения
конкуренции.
Приведенную позицию в полной
мере можно имплементировать из
сферы споров в рамках контрактной
системы в область корпоративных закупок. Соблюдение принципа отсутствия необоснованных ограничений
конкуренции не может и не должно
вытеснять принцип целевого и экономически эффективного расходования
денежных средств на приобретение
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного
цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика (п. 1, 2 ч. 1
ст. 3 Закона о закупках).
Заказчик обязан включать в РНП,
или это право? Есть ли штрафы за то,
что информацию в РНП не направят?
Это обязанность заказчика, а не
право; за ненаправление сведений,
предоставление сведений с нарушением срока или направление ложных
сведений предусмотрены административные штрафы согласно ст. 19.7.2-1
КоАП РФ на должностных лиц в
размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб.;
на юридических лиц – от 30 тыс.
до 50 тыс. руб.
Какое должностное лицо заказчика
(в том числе и по умолчанию) несет ответственность за несвоевременное предоставление сведений в РНП?
По умолчанию руководитель, а далее надо смотреть внутренние приказы
по организации и определять, на кого
возложены соответствующие обязанности.
Правила направления информации
в РНП для закупок с государственной
тайной другие?
Да, они немного отличаются, см.
п. 3 Правил направления заказчиками
сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра
недобросовестных поставщиков, утв.
постановлением Правительства РФ от
22.11.2012 г. № 1211
Когда заказчик направляет информацию об участнике в ФАС, контролеры
проверяют закупку? Есть риск, что найдут нарушения?
Нет, не проверяют. Только по доводам, которые являются основаниями
для включения сведений в РНП.
Документы в ФАС направлять электронно или на бумаге?
Можно и так, и так.
Непонятно, когда нужно направлять
в реестр недобросовестных поставщиков
информацию о победителе аукциона,

№ 368 (02.318) четверг, 22 февраля 2018 г. // www.auctionvestnik.ru
который уклонился от заключения договора. До заключения договора со
вторым участником, или после того как заключим договор со вторым
участником?
Факт заключения договора со вторым участникам правового значения
не имеет.

Вносятся ли сведения о поставщике
в РНП, если сам заказчик нарушил порядок направления информации в ФАС
России?
Как правило, нет.
Просрочка подписания договора
контрагентом должна трактоваться за-
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казчиком как уклонение от заключения
договора?
Да, конечно.
Как воздействовать на исполнителя,
который отказывается выполнять работы по договору, ссылаясь на то, что он
находится в РНП?

Исполнитель очень лукавит, РНП
никак не мешает ему исполнять договорные обязательства надлежащим
образом.
Воздействовать на него нужно способами, предусмотренными договором (например, неустойки), и законом
(убытки, проценты).

Благодаря новым информационным технологиям Счетная палата в 2017 году выявила в 2 раза больше нарушений
За последние несколько лет значительно повысилась роль информационных технологий в деятельности Счетной палаты.
Основными достижениями в этой области стала разработка и внедрение двух крупных
информационных систем, направленных на повышение эффективности государственного финансового аудита и контроля, – Информационно-аналитическая система удаленного проведения внешнего государственного аудита (контроля) Счетной палаты (ИАС
УВГА) (ссылка) и «Государственная информационная система для размещения информации о проведении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в
сфере бюджетных правоотношений» (ссылка).
ИАС УВГА была создана Счетной палатой в 2015 году для проведения контрольных и
экспертных действий без выезда на объект аудита и контроля. Это информационная система имеет доступ к информационным системам федеральных органов исполнительной
власти и может обрабатывать их данные для нужд Счетной палаты при проведении проверок. ИАС УВГА предоставляет возможность осуществлять поиск и получать всю необходимую информацию, в том числе первичные документы по объектам проверок в онлайн
режиме, автоматизированно выявлять нарушения без выезда на объект проверки.
Например, автоматизированным способом Счетная палата может выявлять такие нарушения, как несоблюдение сроков размещения утвержденного плана-графика закупок,
заключения государственного контракта, распределения и доведения лимитов бюджетных обязательств ведомствами до подведомственных получателей, а также неприменение
мер ответственности по контракту (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) к
недобросовестному поставщику (подрядчику, исполнителю), нарушения предельных размеров авансовых платежей по государственным контрактам, превышение нормативных
затрат на отдельные виды товаров, работ, услуг, и предельные цены на них. Удаленный
аудит позволяет проводить постоянный мониторинг и контроль деятельности объектов
аудита и контроля, что дает возможность более оперативного реагирования в отличие от
информации, получаемой на основании контрольных и экспертно-аналитических мероприятий при выезде на объекты. Удаленный аудит также позволяет существенно повысить
оперативность и обоснованность принятия решений на этапе формирования планов проверок отдельными инспекциями и планирования деятельности Счетной палаты в целом.
В 2017 году информационная система была задействована в большинстве проведенных
проверок – более 240 мероприятий. Значительное увеличение выявленных нарушений в
2017 году (6517 нарушений на сумму 1,881 трлн рублей, для сравнения в 2016 году – вы-
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явлено 3855 нарушений на сумму 965 млн рублей), обусловлено в первую очередь использованием информационной системы. В информационной системе автоматизированное
выявление нарушений осуществляется по 85-ти видам нарушений и их количество постоянно увеличивается. Например, только нарушений сроков размещения информации, в
том числе документов, объектами контроля Счетной палаты в единой информационной
системе в сфере закупок выявлено в количестве 857 случаев.
В настоящее время активно развивается портал по государственному аудиту, где все
результаты проверок и отчеты находятся в открытом доступе. Это не просто сайт – это
аналитическая система для размещения информации с предоставлением пользователям возможности формирования информации в различных аналитических разрезах.
Основной предпосылкой для его создания стало отсутствие в России единого информационного ресурса, аккумулирующего информацию о деятельности органов государственного и муниципального финансового контроля. В эксплуатацию Портал был введен в 2016 г.
Счетная палата является оператором данной государственной информационной системы
и осуществляет с ее помощью координацию деятельности всех органов государственного
и муниципального финансового контроля, которых на федеральном уровне и уровне бюджетов субъектов Российской Федерации составляет 256 государственных органов, а также
324 муниципальных контрольно-счетных органов.
В 2017 г. к работе в информационной системе были подключены все органы внутреннего государственного финансового контроля федерального уровня в лице региональных
управлений Федерального казначейства, а также значительная часть контрольно-счетных
органов регионов, всего 379 органов государственного и муниципального финансового
контроля. Портал представляет собой единую федеральную государственную информационную систему, позволяющую обеспечивать автоматизацию планирования и учета результатов проведения госаудита, в том числе мер, принимаемых проверяемыми ведомствами по устранению выявленных нарушений.
Портал состоит из открытой части, обеспечивающей общий доступ к информации о
проведении госаудита и закрытой части, предназначенной для размещения контрольными органами информации о проведении контрольных мероприятий.
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ООО «АВТО-СЕЙЛ» сообщает об отмене торгов с 00:00 19.03.2018 по 21.03.2018 в 11:40 лота 1802-1404, информация о котором была размещена в газете «Аукционный
Вестник» №367 от 16.02.18.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 26.03.2018 по 12:10 28.03.2018 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1710-1203 3D СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
НА ОСНОВЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТАХЕОМЕТРА 3D С, 2012 г., VIN ZZST00732,
Начальная цена: 975 197,88 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 11:00
2. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010 г.,
VIN CAT00521J52100339,
Начальная цена: 2 522 146,52 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 11:10
3. Лот# 1603-2513 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013г.,
VIN CAT00C15ELXJ00231,
Начальная цена: 1 269 878,27 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 11:20
4. Лот# 1603-2512 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15HLXJ00230,
Начальная цена: 1 269 878,27 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 11:30
5. Лот# 1802-2103 ЭКСКАВАТОР CAT 320DGC, 2014 г., VIN CAT0320DEJFM00882,
Начальная цена: 5 428 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 11:40
6. Лот# 1802-1404 ЭКСКАВАТОР CAT 320DL, 2013 г., VIN CAT0320DEKGF08837,
Начальная цена: 4 484 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 11:50
7. Лот# 1802-2108
БУЛЬДОЗЕР CAT D11T, 2013 г., VIN CAT0D11TPAMA00482,
БУЛЬДОЗЕР CAT D11T, 2012 г., VIN CAT0D11TTAMA00481,
Начальная цена: 44 951 564,00 руб. в т.ч. 18% НДС.

Шаг повышения цены лотов: 45 000 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 12:00
8. Лот# 1802-2122
БУЛЬДОЗЕР CAT D10T, 2013 г., VIN CAT0D10TARJG04801,
БУЛЬДОЗЕР CAT D10T, 2013 г., VIN CAT0D10TLRJG04816,
БУЛЬДОЗЕР CAT D10T, 2013 г., VIN CAT0D10TERJG04818,
БУЛЬДОЗЕР CAT D10T, 2013 г., VIN CAT0D10TERJG04799,
БУЛЬДОЗЕР CAT D10T, 2013 г., VIN CAT0D10TERJG04804,
БУЛЬДОЗЕР CAT D10T, 2013 г., VIN CAT0D10THRJG04803,
БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9R, 2012 г., VIN CAT00D9RPWDM03548,
Начальная цена: 145 834 712,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 146 000 руб.
Начало торгов: 00:00 26.03.2018, окончание торгов: 28.03.2018 в 12:10
Место нахождения Имущества:
Лот# 1710-1203 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лот# 1605-1923 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50в.
Лоты# 1603-2513, 1603-2512 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот# 1802-2103 – г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.
Лот# 1802-1404 – г.Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лоты# 1802-2108, 1802-2122 – Саха-Якутия, пгт Усть-Нера.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.
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Продается дом, расположенный по адресу:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Дорожный, ул. Центральная,
д. 14, вблизи трассы М-4 Дон в 30 км от Ростова-на-Дону
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 17 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):
– Дом обходчика № 14 ст. Ольгинская (1-этажн., кирпичное с пристройкой, общая площадь
61,4 кв.м., в т. ч. площадь дома оператора – 44,9 кв. м., площадь пристройки – 16,5 кв. м., электричество, водоснабжение, канализация, газоснабжение).
– Земельный участок общей площадью 6 606 кв. м, предоставленный по договору долгосрочной
аренды.

Продается дом с правом аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Владимирская область, Александровский район,
д. Жуклино в 500 метрах от Московского большого кольца

Место нахождения Имущества:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Дорожный, ул. Центральная, д. 14.
Начальная цена продажи Имущества: 2 403 360,00 (Два миллиона четыреста три тысячи триста
шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 60 084,00 (Шестьдесят тысяч восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 1 682 352,00 (Один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи триста пятьдесят
два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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.

кие устройства: АГВ, электричество (скрытая проводка), газоснабжение. Право долгосрочной аренды земельного участка общей площади 3 200 кв. м.
Место нахождения Имущества: Владимирская область, Александровский район, Лизуновский с/о,
дер. Жуклино.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Начальная цена имущества: 730 000,00 (Семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 10 950,00 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 511 000,00 (Пятьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Дом оператора обслуживающего персонала ГРС № 38
Общие сведения об объекте: Одноэтажное здание, площадью по внутреннему обмеру 100,4 кв. м,
Характеристики строения: строительный объем – 418 куб. м., фундамент кирпичный, ленточный,
кирпичные стены, кирпичные перегородки, ж/б перекрытие, мягкая кровля, электро и сантехничес-

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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.

Продаются доли в праве собственности на мини-завод по производству
мяса и мини-молочный завод, расположенных в Брянской области,
с. Глинищево, недалеко от трассы Брянск – Смоленск,
расстояние до города Брянска составляет 20 км.

Минимальная цена: 1 575 300,00 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч триста) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 11 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.
31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Общие сведения об Имуществе: 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса, который представляет собой одноэтажное здание площадью 631,0 кв.м. Характеристики
здания: фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные; перекрытия – ж/бетонные, кровля – шиферная по тесовой обработке. Здание обеспечено центральным
отоплением, водопроводом, канализацией – от городской сети.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево
Начальная цена имущества: 3 150 600,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 78 765,00 (Семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Продается 1/2 доли жилого дома в праве собственности
с правом долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Истринский район, Букаревский с.о., пос. Глебовский, д. 16а
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 10 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):
Жилой дом оператора ГРС (1/2 доля в праве собственности) общей площадью 121,1 кв.м., в шаговой
доступности школа и детский сад.
Одноэтажный кирпичный дом, фундамент – сборный ж/б, кирпичные стены, перекрытия – деревянные, кровля – шифер. Полы – дощатые, линолеум; стены – штукатурка стен, побелка, окраска, обои.

Лот 2.
4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Общие сведения об Имуществе: 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод, который представляет собой одноэтажное здание общей площадью 594,7 кв. м. Характеристики здания:
фундамент – ж/бетонный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные –
ж/бетонные ребристые; крыша – шифер по тесовой обрешетке. Здание обеспечено центральным
отоплением; водопроводом, сетевой канализацией.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево
Начальная цена имущества: 3 693 400,00 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи четыреста)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 92 335,00 (Девяносто две тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 846 700,00 (Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч семьсот) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

В доме отопление, электричество, водоснабжение, канализация.
Земельный участок площадью 1809 кв.м. Договор аренды от 09.09.2013 г.
Кадастровый № 50:08:0070251:69. Категория земель – земли населенных пунктов.
Место нахождения Имущества: Московская область, Истринский район, Букаревский с.о., пос. Глебовский, д.16а.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 1 651 000,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000,00 (Сто пятьдесят 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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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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Продается центр проведения общественных мероприятий, расположенный
по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 15 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):
Центр проведения общественных мероприятий.
Общие сведения об объекте: Одноэтажное кирпичное здание с облицовкой общей площадью 190 кв.м;
площадь – 1 563 кв.м., право аренды земельного участка с кадастровым номером 61:02:0080109:162,

Продается здание общежития, расположенное по адресу:
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 13 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):
Здание общежития: 2-х этажное, площадь по внутрен. обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружн. обмеру – 482,84 кв. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м,
кадастровый номер 62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование:
для обслуживания общежития.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул.Газовиков.
Общие сведения об объекте: Площадь 2-х этажного здания по внутреннему обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружному обмеру – 482,84 кв. м. Характеристики здания: фундамент ж/б блоки, стены

Продаются четыре нежилых здания производственной базы
с правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. м,
расположенной по адресу: Тамбовская область, город Моршанск,
поселок Газопровод в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года 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):
Объект № 1: Здание столярной мастерской.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 137,4 кв. м,
V476,0 куб. м, фундаменткирпичный, стеныкирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная,
имеется отопление, освещение, водопровод, канализация.
Объект № 2: Здание с блочной пристройкой Лит. А-А1.
Описание объекта. Здание одноэтажное с блочной пристройкой (проходная, гараж), назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 148,5 кв. м, V605,0 куб. м, фундамент бетонный, стены кирпичные,
перекрытия железобетонные, крыша шиферная, имеется освещение.
Объект № 3: Здание производственной базы Лит. В.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 290,2 кв. м,
V1149 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б плиты, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, газоснабжение.

Продаются нежилое здание дополнительного усилительного пункта,
с правом аренды земельного участка площадью 1 713 кв. м.,
расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район,
Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы, в 10 км от г. Сергиев Посад
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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.
Дата и время проведения торгов: 27 марта 2018 года в 12 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):
Нежилое здание дополнительного усилительного пункта, расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский сельский округ, деревня Рязанцы.
Общие сведения об Имуществе: Нежилое здание дополнительного усилительного пункта площадью
128,5 кв. м, инв. № 0053077, расположенное на земельном участке площадью 1713 кв. м, кадастровый номер 50:05:0060417. Здание одноэтажное с мансардой, построено в 1966 году. Здание представляет собой каркасную систему со стенами из кирпича. Фундаменты – фундаментные бетонные

предоставлено по договору аренды №104 от 12.07.2010 Комитетом по имуществу и земельным отношениям Администрации Аксайского района Ростовской области. Здание расположено на центральной улице, в 1 км от школы.
Место нахождения Имущества: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48.
Начальная цена имущества: 2 924 000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 290 000,00 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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.

кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией.
Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м, кадастровый номер
62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование: для обслуживания
общежития.
Начальная цена имущества: 18 317 800,00 (Восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 530 540,00 (Пятьсот тридцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 7 707 000,00 (Семь миллионов семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 840 000,00 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Обременения: отсутствуют.
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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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.
Объект № 4: Здание производственной базы Лит. Г.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 225,5 кв. м,
V1010 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б блоки, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, водопровод, канализация, газоснабжение.
Информация об имуществе: Здания находятся в черте города Моршанска в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов.
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном
порядке.
Имущество размещается на земельном участке площадью 7 239 кв. м на правах долгосрочной аренды до 16.01.2063.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод.
Начальная цена Имущества: 2 236 000,00 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаги понижения цены: 55 900,00 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 677 000,00 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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.

блоки. Внутренние перегородки и стены – кирпичные, кровля – шифер, полы – плиточные, покрытые линолеумом по бетонному основанию. Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз
Москва» в аренду сроком на 49 лет.
Место нахождения Имущества: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский
сельский округ, деревня Рязанцы.
Начальная цена имущества: 2 478 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 61 950,00 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 239 000,00 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
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.
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 22 февраля 2018 г. по 26 марта 2018 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
ЗАО «Газинком» извещает о проведении запроса предложения в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: – Здание: Магазин «Северянка», назначение: нежилое, общ. площ. 546,2 кв. м,
этажность: 1, – Земельный участок: общая площадь 1 627 кв. м.
Торгово-технологическое оборудование в количестве 64 ед.
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Заявки на участие принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 13 760 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена продажи: 12 384 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.

Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже объектов недвижимого имущества
и земельного участка, расположенных по адресу:
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.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 28 марта 2018 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 (далее – Имущество):
1) Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1982,2 кв. м,
инв.№ 9159, лит. А, А1, объект №1;
2) Здание 1- этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м, инв.№ 10537, лит. А,
объект №2;
3) Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21, 18 кв.м.
4) Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений,
категория земель: земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м.;
5) Движимое имущество.
Также в состав и стоимость Имущества входит:
исключительное право на товарный знак «Нарасхват».

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества и земельного участка, расположенных по адресу:
Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., пос. Развилка
(собственник – ООО «Газпром торгсервис»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 737-53-53, e-mail: PozdnyakovaT@fbk.ru.
Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.
Дата и время проведения торгов:
Торги состоятся 28 марта 2018 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №2.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
1) Здание 3-х этажное: учебно-курсовой комбинат, общая площадь 2777,60 кв.м., инв. № 9887,
лит. А, объект 1;
2) Здание 2-х этажное: учебно-курсового комбината, общая площадь 657,60 кв.м., инв. № 9887,
лит. Б, объект № 2;
3) Гаражи и блоки литеров – лит. АА1А2, общая площадь 448,20 кв.м., инв. № 32-12034,
лит. А-А1-А2;
4) Земельный участок для размещения учебно-производственного комбината, категория
земель: земли поселений, общая площадь 8041 кв.м. Кадастровый (или условный) номер:
50:21:050101:0034;
5) Движимое имущество.

ПАО «Газпром» извещает о продаже
имущества посредством публичного предложения
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-609-78-71, 8-812-609-76-25, 8-812-609-76-55.
Предмет запроса публичного предложения:
объект незавершенного строительства: жилые дома различной степени готовности (64 единицы),
расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская,
IV микрорайон.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются с 20.02.2018 г с 11:00 (МСК)
по 21.03.2018 г до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 23.03.2018 г в 12:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 75 406 681,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 45 244 009,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 26.02.2018 г. c 10:00 (МСК) по 27.03.2018г. до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28.03.2018г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Контора правления и пристрой к центральной конторе,
расположенные по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Абая, д.17а.
Начальная цена: 1 219 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Предмет продажи: Здание магазина №6 «Метелица», назначение: нежилое, площадь 413,0 кв. м,
этажность: 1, – Земельный участок: общая площадь 774 кв. м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Заявки на участие принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 28.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 6 240 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена продажи: 5 616 000,00 руб. в т.ч. НДС.
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка.
Начальная цена Имущества: 89 570 700 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 5 % от начальной цены (4 478 535 рублей).
Размер задатка: 8 957 070 рублей (НДС не облагается).
Для ознакомления с полным перечнем имущества, просьба обращаться к Организатору торгов.
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда.
Имущество будет передано свободным от прав третьих лиц.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 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 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, а также бланк заявки можно запросить по телефонам: (495) 737-53-53,
доб. 5748, или по электронной почте: DanilchenkoN@fbk.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 27 марта 2018 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
Место нахождения Имущества:
Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., пос. Развилка.
Начальная цена Имущества: 98 452 255 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 5% от начальной цены (4 922 612 рублей, 75 копеек).
Размер задатка: 9 845 225 рублей, 50 копеек, НДС не облагается.
Для ознакомления с полным перечнем имущества, просьба обращаться к Организатору торгов.
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда.
Имущество будет передано свободным от прав третьих лиц.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и с 22 февраля 2018 г. по 26 марта 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 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, а также бланк заявки можно запросить по телефонам: (495) 737-53-53,
доб. 5520, или по электронной почте: PozdnyakovaT@fbk.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 27 марта 2018 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
– Столовая № 11, общей площ. 1 204,5 кв.м.,
– Земельный участок, общей площ. 2 420 кв.м.,
– Оборудование – Узел учета тепловой энергии – 1 ед.
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д.6.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 16 445 091,00 руб., с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка
(собственник – ООО «Газпром торгсервис»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.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 27 марта 2018 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 (далее – Имущество):
1) Здание 1-этажное: цех хлебобулочных изделий, общая площадь 140.70 кв. м, инв.№ 10781,
лит. А, объект №2;
2) Здание 2-х этажное: склад, общая площадь 208.20 кв. м, инв.№ 10781, лит. Б, Б1, объект №4;
3) Здание 1-этажное: колбасный цех, общая площадь 131,10 кв. м, инв.№ 10781, лит. В, объект №1;
4) Земельный участок для размещения хлебопекарни и колбасного цеха, категория земель:
земли поселений, общая площадь 3897 кв.м.;
5) Движимое имущество.
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка.
Начальная цена Имущества: 25 341 816 рублей, с учетом НДС.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества и земельного участка, расположенных по адресу:
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
(собственник – ООО «Газпром торгсервис»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром торгсервис»,
тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 737-53-53, e-mail: PozdnyakovaT@fbk.ru.
Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.
Дата и время проведения торгов:
Торги состоятся 27 марта 2018 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №2.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
1) Здание: магазин №1, 1-этажный, общая площадь 136 кв.м., инв. № 32-9171, лит. Б-Б1-Б2-б.
2) Здание 1-этажное: магазин № 1 (склад), общая площадь 98,5 кв.м., инв. № 9171, лит. Г,
объект № 3.
3) Здание 1-этажное: магазин с навесом, общая площадь 234,10 кв.м., инв. № 9171, лит. А,Н,
объект № 1.
4) Земельный участок для размещения магазина № 1 и подсобных помещений, категория земель:
земли поселений, общая площадь 2488 кв.м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 719-51-29.
Наименование реализуемого имущества:
нежилые помещение складского комплекса в составе 2 ед., общ. площадью 3936,5 кв.м,
пожарная сигнализация, комплект разборных стеллажей 98 м2.
Местонахождение: г.Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3.
Начальная цена: 186 262 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 г. 12:00 (МСК) по 28.03.2018 г. 12:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 29 марта 2018 года 12:00 (МСК).

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата начала приёма заявок: 26.02.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 29 марта 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Кафе быстрого питания «Нарасхват» площадью 610,4 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.12.
Начальная цена: 24 190 345,00 руб., в т.ч. НДС.

Шаг повышения цены: 5% от начальной цены (1 267 090 рублей, 80 копеек).
Размер задатка: 2 534 181 рубль,60 копеек (НДС не облагается).
Для ознакомления с полным перечнем имущества, просьба обращаться к Организатору торгов.
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда.
Имущество будет передано свободным от прав третьих лиц.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Особые условия:
Победитель торгов/единственный участник аукциона обязан приобрести у ЗАО «Газинком» 3 (три)
металлических контейнера, бывших в эксплуатации на общую сумму 178 201 (Сто семьдесят восемь
тысяч двести один) рубль, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и с 22 февраля 2018 г. по 22 марта 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 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, а также бланк заявки можно запросить по телефонам: (495) 737-53-53,
доб. 5748, или по электронной почте: DanilchenkoN@fbk.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 23 марта 2018 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
Начальная цена Имущества: 20 135 295 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 5% от начальной цены (1 006 764 рублей,75 копеек).
Размер задатка: 2 013 529 рублей,50 копеек, НДС не облагается.
Для ознакомления с полным перечнем имущества, просьба обращаться к Организатору торгов.
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда.
Имущество будет передано свободным от прав третьих лиц.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и с 22 февраля 2018 г. по 22 марта 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 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, а также бланк заявки можно запросить по телефонам: (495) 737-53-53,
доб. 5520, или по электронной почте: PozdnyakovaT@fbk.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 23 марта 2018 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
Здание: Магазин № 7, нежилое, общ. площ. 70,9 кв.м, этажность: 1.
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 1 644 920,00 руб., в т.ч. НДС.
Предмет продажи:
Здание Универсам (Магазин №3, «Торговый центр «Виктория») с движимым имуществом, этажность – 2, общей площадью 4 901,40 кв. м, и земельный участок, общей площадью 3 464,00 кв. м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 5, к. 3.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 115 191 848,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Саратовгазторг» извещает об изменениях в проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Заявки на участие в публичном запросе предложений принимаются с 02.02.2018 с 10:00 (МСК)
по 15.03.2018 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного запроса предложения: 16 марта 2018 в 10:30 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений.
Наименование имущества: нежилые помещения,
расположенные по адресу Самарская обл., г. Самара,
Куйбышевский р-н, пер. Грозненский д.5.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.
Оригинальное объявление опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» № 365 (02.315) от 02.02.2018 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.

Предмет продажи:
Магазин №13 «Товары для дома» площадью 1 102,90 кв.м.,
с земельным участком площадью 1 588,00 кв.м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 110.

Предмет продажи:
Магазин №8, «Юбилейный» с движимым имуществом, общ. площ. 1750,30 кв.м.,
этажность – 3 и земельный участок общ. площ. 1583 кв.м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, г. Надым, ул. Строителей, д.1.

Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 36 445 000,00 руб, в том числе НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 49 329 534,00 руб, в том числе НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
аукциона на право заключения
договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Собственнике имущества: ЗАО «Газинком».
Имущество продается через электронные торги.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (800) 100-66-22, 8919-105-05-99.
Предмет продажи:
1. Здание: Магазин «Универсам №7» площадью 1270,4 кв.м. с движимым имуществом.
2. Земельный участок, занятый зданием магазина, площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: ХМАО – Югра, Тюменская область, г. Сургут, пр. Мира, д. 45.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 14:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 54 557 000,00 руб. в т.ч. НДС.

Дата начала приёма заявок: 26.02.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 29 марта 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 13 822 930,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(34675) 2-84-54.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.

Дата начала приёма заявок: 26.02.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 29 марта 2018 года в 12:00 (МСК).

Дата начала приёма заявок: 26.02.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 29 марта 2018 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
объекты складского комплекса (склад – 3 ед., весовая, пожарная сигнализация)
общ. площадью 2971,4 кв.м.
расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 15 257 400,00 руб., в т.ч. НДС.

Предмет продажи:
здание «Блок общественного питания Виктория» площадью 1 547,1 кв.м.
с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 72 В.
Начальная цена: 59 331 350,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.

Дата начала приёма заявок: 26.02.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 29 марта 2018 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
Здание: Магазин № 4 «Товары для дома», площадью 1 277,20 кв.м.,.
с движимым имуществом и земельный участок под ним площадью 2 220 кв.м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский.

Предмет продажи:
Столовая финская «Меридиан» площадью 560 кв.м. с движимым имуществом,
расположенная по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект, д.15г.
Начальная цена: 8 957 991,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает
о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 26.02.2018 c 12:00 (МСК) по 28.03.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.03.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 29 417 708,00 руб, в том числе НДС.
Дата начала приёма заявок: 26.02.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 29 марта 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
мини-пекарня с хлебным магазином № 7 площадью 237,3 кв.м.
с движимым имуществом,
расположенная по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, 3-й квартал малоэтажной застройки.
Начальная цена: 5 898 045,00 руб., в т.ч. НДС.
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