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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Искусственное и оправданное дробление
предмета закупок: результаты прокурорских
проверок при взаимодействии с УФАС России

Прокуратура. Сроки, преференции,
«достатысячники» – об этом
3 стр.
Кирилл Кузнецов

Автор статьи неоднократно в своих публичных статьях и в 2015,
и в 2016 году акцентировал внимание участников контрактной системы на искусственное разделение однородных товаров, работ, услуг
до 100 (400) тысяч рублей. В данной статье речь пойдет об итогах одной
прокурской проверки, наглядно доказывающей, при взаимодействии с
ФАС России, допустимость либо недопустимость заключения контрактов с единственными поставщиками, подрядчиками, исполнителями бузе проведения торгов, запросов котировок, запросов предложений на
однородные товары, работы, услуги.

К вопросу о закупке лекарственных
препаратов по торговым
наименованиям –
3 стр.
Григорий Александров

Информационные сообщения
о торгах
4-12 стр.
Закупки федеральных
унитарных предприятий
хотят упростить

Минпромторг начал разрабатывать поправки к Закону № 44-ФЗ.
Планируется вывести из сферы регулирования этого закона закупки, проводимые федеральными государственными
предприятиями и федеральными казенными предприятиями за счет собственных средств. По мнению авторов, изменения повысят эффективность закупок.
Предполагается, что новшества должны
вступить в силу в декабре этого года.
Уведомление о разработке проекта
размещено на сайте http://regulation.
gov.ru/, но текста проекта пока нет.
Документ:
Уведомление о начале разработки
проекта федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#StartDate=15.3.2
018&EndDate=20.3.2018&npa=79109).
Общественное обсуждение заканчивается 30 марта 2018 года.

Минфин предлагает
установить
дополнительные
требования к участникам
госзакупок на перевозку
детей

Предлагаемые ведомством изменения придется учитывать заказчикам,
которые проводят закупки услуг по перевозке организованных групп детей
путем проведения аукционов, а также
всех конкурсов с ограниченным участием и двухэтапных.
Участниками таких закупок смогут
стать лица, которым на праве собственности или ином законном основании
принадлежат транспортные средства, с
года выпуска которых прошло не более
10 лет. Транспорт должен соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам
пассажиров, должен быть допущен к
участию в дорожном движении, иметь
в оснащении тахограф и аппаратуру
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Проект предусматривает также перечень документов, которыми участники должны будут подтверждать соответствие новым требованиям. В списке
упомянуты, например, копии договоров об ОСАГО, ПТС и СТС.
По мнению Минфина, принятие
описанных изменений позволит повысить безопасность перевозок организованных групп детей.
Документ:
Проект постановления Правительства
РФ (http://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch#npa=79059)
Общественное обсуждение завершается 29 марта 2018 года.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Толстобоков Олег Николаевич,
канд. техн. наук, доцент кафедры
государственных и корпоративных
закупок ГОУ «ИРДПО» эксперт
по антикоррупционной экспертизе
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, на информационноправовом портале «Гарант.ру» еще в
конце 2015 года автором статьи были
размещены ответы на вопросы практики контроля, аудита и надзора закупок
по 44-ФЗ. Так, один из вопросов касался «дробления» закупок, а именно:
«Годовой объем закупок бюджетной
образовательной организации составляет 600 тыс. руб. Все закупки организация осуществляла у единственного поставщика (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ).
По итогам проверки, проведенной
прокуратурой, контрактный управляющий был оштрафован на сумму
50 тыс. руб. за нарушение законодательства о защите конкуренции в связи
с тем, что все закупки были осуществлены у единственного поставщика.
Правомерны ли действия сотрудников
прокуратуры?».
Исчерпывающий ответ на этот
вопрос можно было дать только исходя из оценки фактических обстоятельств, на которые опиралась прокуратура. Вместе с тем, Закон № 44-ФЗ
дает заказчику право самостоятельно принимать решение о том, каким
показателем руководствоваться при
определении совокупного годового
объема закупок, осуществляемых у
единственного поставщика в порядке
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: 5% от
совокупного годового объема закупок
или 2 млн руб.
Таким образом, если весь совокупный годовой объем закупок не превышает 2 млн руб., заказчик вправе осуществить все закупки у единственного
поставщика на основании данного
пункта. При этом, стоимость каждого контракта не должна превышать
100 тыс. руб. Однако, это только общее
правило, из него могут быть исключения в зависимости от ситуации. Вместе
с тем, так как закупка у единственного
контрагента допускается только в качестве исключения, контролирующие
органы могут придерживаться и иной
позиции (ч. 5 ст. 24, ч. 2 ст. 48 Закона
№ 44-ФЗ). В том случае, если товары, работы, услуги, приобретаемые по

нескольким контрактам, действительно технически и (или) функционально дополняют друг друга, то они могут квалифицироваться как притворные сделки, прикрывающие другую
сделку, объектом которой является
весь комплекс товаров (работ, услуг)
(п. 2 ст. 170 ГК РФ).
В таком случае, можно ставить вопрос о закупке на сумму свыше 100 тыс.
руб. без надлежащих к тому оснований. А принятие решения о закупке у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением
требований, установленных в Законе
№ 44-ФЗ, может быть квалифицировано как административное правонарушение (ст. 24, ст. 48, ст. 50, ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ, ч. 1, ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ).
Тем не менее, окончательно вопрос о
"дроблении" предмета закупки может
быть решен только судом, исходя из
конкретных обстоятельств дела, поэтому могу порекомендовать обжаловать
решение антимонопольного органа в
установленном порядке.
В настоящий период времени, учитывая результаты прокурорской практики контроля и надзора закупок
автор статьи рассматривает результаты проверки Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы
в Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы «Московское городское
управление природными территориями» (далее – Заказчик, Учреждение,
ГПБУ в части выявления фактов дробления закупок и привлечения виновного должностного лица к административной ответственности.
Для удобства изложения, материалы рассмотрим по каждому эпизоду
дробления закупок, выявленного надзорным органом, при взаимодействии с
Московским УФАС России.
Эпизод № 1. Заключение договоров
до 100 тысяч рублей с одним и тем же
поставщиком, в один и тот же временной промежуток, приводит к назначению виновному должностному лицу
штрафа в размере 30 000 рублей
Заказчиком заключены государственные контракты: от 04.04.2017
№ 066/ЭМ-2017 на поставку оборудования для создания изделий в формате 3D на сумму 98 000,00 руб., от
05.04.2017 № 072/ЭМ-2017 на поставку
оборудования для создания изделий
в формате 3D на сумму 98 000,00 руб.
с единственным поставщиком ИП
Лаптевым И.А., на основании п. 4 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Сумма каждого из указанных контрактов не превышает ста тысяч рублей,
общая сумма контрактов составляет
196 000,00 руб. Согласно спецификациям, являющимся приложением к

контрактам, объектами закупок выступает поставка 3D принтеров 3DQ Mini
(3DQuality). Контракты заключены с
одним и тем же поставщиком, в один
и тот же временной промежуток. Из
постановления прокуратуры следует,
что вышеуказанные контракты образуют единую сделку, искусственно
раздробленную и оформленную двумя
контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о КС, а действия
Заказчика направлены на ограничение
конкуренции путем ограничения допуска других потенциальных предпринимателей к участию в закупке.
Согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских
прав исключительно с намерением
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной
целью, а также иное, заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на
рынке.
Таким образом, из постановления
прокуратуры следует, что Заказчиком
допущено нарушение ст. 6 и ч. 5 ст. 24
Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.
Московский УФАС России при
рассмотрении материалов прокуратуры не принял во внимание доводы заказчика о том, что совокупный годовой
объем закупок ГПБУ «Мосприрода»
на 2017 год, предусмотренный Планом
финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения на 2017 год, составляет 3,5 млрд руб. За истекший период
2017 года на основании п. 4 ч. 1 ст. 93
№ 44-ФЗ заключило договоры на сумму 11,5 млн руб., что составляет 0,33%
совокупного годового объема закупок
и не превышает ограничения по данному виду закупок, а именно 5%.
Также, не была принята во внимание ссылка на письмо ФАС России
от 20.07.2015 № АД/36282/15 в
адрес Счетной палаты Российской
Федерации, из содержания которого
следует, что в ст. 93 Закона о КС не
установлено ограничение по количеству закупок в течение года, а, лишь в
некоторых случаях, установлено ограничение только в денежном выражении: в п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ для
заказчиков с небольшим бюджетом не
более 2 млн руб., а для остальных заказчиков – не более 5% совокупного
годового объема закупок и при этом не
более, чем 50 млн руб.
Довод заказчика, относительно
предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
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о КС ограничения по объему закупок до ста тысяч рублей, должностное лицо административного органа
отклонило, как основанный на неверном толковании
норм материального права. Также, должностное лицо административного органа посчитало необходимым отметить, что Закон о КС предусматривает для
заказчиков возможность заключения закупок «малого
объема» в случаях, когда проведение процедур конкурентного отбора нецелесообразно, ввиду несоответствия стоимости закупки и организационных затрат на
ее проведение.
При этом, искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до ста тысяч рублей направлено на избежание конкурентной процедуры, что
по своей сути не соответствует целям введения законодателем такой возможности заключения контракта
без проведения торгов.
Дробление единого предмета закупки на множество однотипных договоров направлено на формальное
соблюдение условий, необходимых для заключения
договора неконкурентным способом, с единственным
поставщиком.
Указанное свидетельствует о наличии в действиях должностного лица – руководителя ГПБУ
«Мосприрода» <...>, признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 7.29 КоАП РФ. Обстоятельства, препятствующие
надлежащему исполнению <...> требований, установленных ст. 6, ч. 5 ст. 24 Закона о КС, при рассмотрении дела № 4-7.29-808/77-17 от 25.08.2017 не было
установлены, что привело к назначению штрафа в
размере 30 000 рублей.
Эпизод № 2. Заключение договоров до 100 тысяч
рублей одним и тем же поставщиком при условии
идентичности предметов контрактов, необходимых к
поставке по одинаковому адресу приводит к назначению виновному должностному лицу штрафа в размере 30 000 рублей
Заказчиком были заключены контракты: от
30.03.2017 № 048/ЭМ-2017 на поставку имитации
бруса на сумму 99 900,00 руб., от 27.03.2017 № 047/
ЭМ-2017 на поставку имитации бруса на сумму
76 500,00 руб., с единственным подрядчиком ООО
«Город Мечты» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона
о КС. В рассматриваемом случае (эпизоде) прокуратурой установлено, что контрагент во всех указанных
случаях один и тот же, а предметами контрактов выступает поставка двух товаров одинаковых по габаритам и цене за единицу, необходимых к поставке по
одинаковому адресу.
В рассматриваемом случае заключение вышеуказанных контрактов свидетельствует не только о том,
что Заказчик использует свое право на осуществление
закупки у единственного поставщика в соответствии
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о КС, но и злоупотребляет
им, что выразилось в фактическом дроблении одного
контракта на поставку в общей сложности 390 единиц
имитации бруса на два более мелких, что, в свою очередь, позволило Заказчику исключить необходимость
проведения конкурентной процедуры закупки, тем
самым нарушив права неопределенного круга лиц, в
частности потенциальных участников закупки, которые могли предложить лучшие условия исполнения
контракта.
Также должностное лицо Московского УФАС
России посчитало необходимым отметить, что Закон
о КС предусматривает для заказчиков возможность
заключения закупок «малого объема» в случаях, когда
проведение процедур конкурентного отбора нецелесообразно, ввиду несоответствия стоимости закупки
и организационных затрат на ее проведение.
При этом, искусственное «дробление» единой
закупки на множество закупок до ста тысяч рублей
направлено на избежание конкурентной процедуры,
что, по своей сути, не соответствует целям введения законодателем такой возможности заключения

контракта без проведения торгов. Дробление единого предмета закупки на множество однотипных
договоров направлено на формальное соблюдение
условий, необходимых для заключения договора
неконкурентным способом, с единственным поставщиком. Указанное свидетельствует о наличии в
действиях должностного лица руководителя ГПБУ
«Мосприрода» <...>, признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 7.29 КоАП РФ, что повлекло за собой наложение
штрафа в размере 30 000 рублей (см. Постановление
о
назначении
административного
наказания
Московское УФАС России № 4-7.29-810/77-17
от 25.08.2017).
Эпизод № 3. Заключение договоров до 100 тысяч
рублей одним и тем же подрядчиком, при условии закупки единого комплекса работ приводит к назначению виновному должностному лицу штрафа в размере 30 000 рублей
Заказчиком заключены государственные контракты: от 11.04.2017 № 080/ЭМ-2017 на выполнение отмазки торца в рамках работ по ремонту инспекционного катера на сумму 99 900,00 руб., от
11.04.2017 № 081/ЭМ-2017 на выполнения снятия
лекал в рамках работ по ремонту инспекционного
катера на сумму 99 900,00 руб., от 11.04.2017 № 082/
ЭМ-2017 на выполнение укладки покрытия в рамках
работ по ремонту инспекционного катера на сумму
60 061,50 руб., от 12.04.2017 № 083/ЭМ-2017 на выполнение укладки покрытия в рамках работ по ремонту инспекционного катера на сумму 60 061,50 руб.
с единственным подрядчиком ООО «Берег» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ.
Сумма каждого из указанного контракта не превышает ста тысяч рублей, общая сумма контрактов составляет 319 923,00 руб.
Объектами закупок выступает комплекс работ,
связанных с ремонтом одного инспекторского катера
в срок до 20.05.2017.
С позиции Московского УФАС России, указанной
в постановлении о назначении административного
наказания № 4-7.29-812/77-17 от 25.08.2017, контракты заключены с одним и тем же поставщиком в один
и тот же временной промежуток.
Из постановления прокуратуры следовало, что
вышеуказанные контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную
четырьмя контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93
№ 44-ФЗ, а действия Заказчика направлены на ограничение конкуренции путем не допуска других потенциальных предпринимателей к участию в закупке.
Таким образом сумма административного штрафа составила 30 000,00 рублей, в силу положений ч. 1 ст. 7.29
КоАП РФ.
Эпизод № 4. Заключение договоров до 100 тысяч
рублей одним и тем же поставщиком, в один и тот же
день, на разные объекты закупки не приводит к назначению виновному должностному лицу штрафа
Заказчиком заключены государственные контракты: от 27.04.2017 № 090/ЭМ-2017 на поставку посадочного материала Спирея на сумму 99 500,00 руб.,
от 27.04.2017 № 091/ЭМ-2017 на поставку посадочного материала Сирень на сумму 99 750,00 руб., от
27.04.2017 № 092/ЭМ-2017 на поставку посадочного материала Кизильник на сумму 99 900,00 руб.,
с единственным поставщиком ООО «ГринДор»
на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ. Сумма каждого из указанного контракта не превышает
ста тысяч рублей, общая сумма контрактов составляет 299 150,00 руб. Объектами закупок выступает
поставка посадочных материалов по одинаковому
адресу.
Контракты заключены с одним и тем же поставщиком в один и тот же день.

Рейтинговое агентство АК&М продолжает
сбор анкет для рэнкинга лучших директоров
по закупкам России

Рейтинговое агентство АК&М продлило до
13 апреля сбор анкет для ежегодного рэнкинга
«Директоров по закупкам», в который войдут
представители ведущих российских компаний.
Свое участие в рэнкинге уже подтвердили несколько десятков крупнейших компаний России. Среди
них: АФК «Система», «ВымпелКом», «Эльдорадо»,
«Макдоналдс», «Ренессанс Кредит», МГТС, «МРСК
Урала», «Вертолеты России», «Сегежа», «Макфа»,
«ТАТЭНЕРГО», «Интер РАО» и другие.

«На первом этапе исследования мы анкетируем
потенциальных участников из ТОП-600 российских
компаний, – рассказала генеральный директор РА
АК&М Зоя Эдуардовна Ларькина. – Наша цель – выявить лучших специалистов в сфере закупок, поэтому
для объективной оценки даем возможность заполнить
анкеты максимальному числу компаний».
Принять участие в рэнкинге могут руководители
в сфере закупок, которые занимают должность более
полугода. Участие бесплатное. Анкетирование проводится до 13 апреля 2018 года.

Таким образом, из постановления прокуратуры
следует, что Заказчиком допущено нарушение ст. 6 и
ч. 5 ст. 24 Закона о КС, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ.
Вместе с тем, при рассмотрении настоящего дела должностным лицом Московского УФАС России
установлено, что государственными контрактами от
27.04.2017 № 090/ЭМ-2017, от 27.04.2017 № 091/ЭМ2017, от 27.04.2017 № 092/ЭМ-2017 предусмотрена
поставка трех разных посадочных материалов – спиреи ОКС 40-60 см в количестве 995 шт., сирени садовой ОКС 40-60 см в количестве 950 шт. и кизильника
блестящего ОКС 40-60 см в количестве 925 шт. При
таких обстоятельствах, учитывая различие посадочных материалов, поставка каждого их которых образует отдельный предмет закупки, должностное лицо
Московского УФАС России пришло к выводу о наличии обоснованных сомнений относительно обязанности Заказчика по объединению в данном случае предметов трех контрактов в единый объект закупки и, соответственно, проведения конкурентной
процедуры.
Как следует из постановления о прекращении
производства по делу Московского УФАС России
№ 4-7.29-809/77-17 от 25.08.2017, отсутствие достаточных доказательств наличия в действиях <...> состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, обусловило не
назначение административного штрафа.
Эпизод № 5. Заключение договоров до 100 тысяч
рублей одним и тем же исполнителем, в один и тот
же день, на идентичные предметы оказания услуг на
разных адресах не приводит к назначению виновному
должностному лицу штрафа
Заказчиком заключены государственные контракты: от 31.03.2017 № 068/ЭМ-2017 на оказание услуг по
обслуживаю туалетных кабин на сумму 94 935,00 руб.,
от 31.03.2017 № 069/ЭМ-2017 на оказание услуг по обслуживаю туалетных кабин на сумму 94 935,00 руб., от
31.03.2017 № 070/ЭМ-2017 на оказание услуг по обслуживаю туалетных кабин на сумму 94 935,00 руб., с
единственным поставщиком ООО «ДИКСИ» на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ.
По условиям государственных контрактов, ООО
«ДИКСИ» обязано оказать услуги по обслуживанию
туалетных кабин в период с 01.04.2017 по 30.04.2017,
на особо охраняемых природных территориях города
Москвы.
Сумма каждого из указанного контракта не превышает ста тысяч рублей, общая сумма контрактов
составляет 284 805,00 руб. Объектом закупок выступает оказание одинаковых услуг в один и тот же период
времени.
Однако, должностным лицом Московского УФАС
России установлено, что оказание услуг по условиям
государственных контрактов предусмотрено на разных территориях, в частности: контракт от 31.03.2017
№ 068/ЭМ-2017 – на территории Дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский»,
от 31.03.2017 № 069/ЭМ-2017- «Москворецкий»,
«Битцевский парк», от 31.03.2017 № 070/ЭМ-2017 –
«Тропарево», «Теплый Стан», «Царицыно».
При таких обстоятельствах, учитывая различную
территориальную привязку оказания услуг по обслуживанию туалетных кабин, которая прямо обусловлена местом нахождения таких кабин, Московский
УФАС России пришел к выводу о наличии обоснованных сомнений относительно обязанности
Заказчика по объединению в данном случае предметов трех контрактов в единый объект закупки, и, соответственно, проведения конкурентной процедуры,
что, в свою очередь, обусловило не назначение административного штрафа (см. Постановление о прекращении производства по делу Московское УФАС
России № 4-7.29-811/77-17 от 25.08.2017).

Результаты исследования AK&M представит
в июне 2018 года.
Партнером рэнкинга выступает электронная
торговая площадка для корпоративных закупок
B2B-Center.
Впервые данное исследование АК&М провело в
2017 году. В первый российский рэнкинг «Директоров
по закупкам», который опубликован на сайте агентства, вошли 40 профессионалов из ведущих российских
компаний.
Методика рэнкинга учитывает объективные результаты работы закупщиков – экономическую
эффективность, прозрачность, конкурентоспособность – и субъективную оценку их деловой репутации
и профессиональных качеств со стороны коллег.
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Прокуратура. Сроки, преференции, «достатысячники»

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
руководитель
Центра
эффективных
закупок
Tendery.ru
Очередной обзор практики прокурорских проверок
начнем с довольно показательного примера. Областная
прокуратура, совместно с сотрудниками УФАС и УФСБ,
провели проверку закупочной деятельности казенного
предприятия Воронежской области «Единая дирекция
капитального строительства и газификации».
В результате проверки был выявлен целый букет нарушений. Среди них отметим:
• допуск несоответствующих требованиям запроса котировок заявок;
• не указание обязательных сведений в документации
электронного аукциона;
• нарушение сроков заключения контрактов;
• отсутствие в контрактах обязательных условий о
сроках оформления результатов приемки товаров и
услуг, а также возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта;
• несвоевременное размещение отчеты о результатах
проведенных закупок в единой информационной
системе, и т.п.
По результатам проверки, прокуратурой области
было внесено представление заместителю председателя
правительства области об устранении нарушений закона, возбуждены дела об административных правонарушениях. Виновные лица, в том числе врио генерального
директора Единой дирекции капитального строительства и газификации, привлечены – к административной и
дисциплинарной ответственности.
Сроки… сроки… сроки…
Не соблюдение установленных законом сроков,
увы, остается одним из лидеров в списке выявляемых
нарушений заказчиков. Например, прокуратурой было установлено, что планы-графики закупок МБУ
«Спорткомплекс», МБУ «Дом культуры п. Мяунджа» и
МБДОУ КВ «Детский сад Родничок г. Сусумана» размещены в ЕИС с нарушением срока. По фактам выявленных нарушений прокурор района в адрес руководителей
вышеперечисленных учреждений внес представления.
Нередки случаи и нарушения сроков оплаты по контрактам. Прокуратура установила, что директор МБУ
ДО «Детско-юношеский центр» г. Петровска, при наличии на лицевом счете учреждения денежных средств в
необходимых объемах, нарушил срок оплаты товаров по
договору на поставку продуктов питания, заключенного
с поставщиком – индивидуальным предпринимателем.
По данному факту прокурором в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5
КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика
срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении

закупок для обеспечения муниципальных нужд). По результатам рассмотрения дела на виновное лицо наложен
административный штраф в сумме 30 000 рублей.
Сроки – «священная корова» контрактной системы
Однако, еще более серьезное и, так же, не редкое нарушение – изменение сроков исполнения контракта в
случаях, не предусмотренных законодательством.
В ходе проведенной прокуратурой Ужурского района проверки установлено, что МУП «ЖКХ ЗАТО
п. Солнечный», по результатам проведенного электронного аукциона, был заключен контракт с подрядчиком
на выполнение работ по нанесению композитного материала «ТехноПласт» на внутреннюю поверхность резервуара очистных сооружений.
В определенные контрактом сроки работы выполнены не были и между МУП «ЖКХ ЗАТО п. Солнечный»
и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, согласно которому продлялся срок исполнения
контракта.
Аналогичное нарушение было выявлено и в отношении контракта на проведение работ по изготовлению,
демонтажу и монтажу оконных и дверных блоков из
ПВХ профиля, в котором так же изменились условия
контракта в части сроков исполнения работ.
Напомним, что ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 4 ст.7.32 КОАП РФ.
Материалы были переданы в УФАС по Красноярскому
краю, решение которого от 26.02.2018 г. руководитель
заказчика был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 20000 рублей.
Что должен делать заказчик в ситуации, когда подрядчик не укладывается в сроки? Однозначно – принимать меры по взысканию неустойки в виде пени.
Размер пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения контракта, определяется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 30 августа
2017 года № 1042. Она, кстати, не так уж и велика. При
цене контракта в 500 тыс. руб. за день просрочки подрядчику придется заплатить всего 125 руб. (при ключевой ставке ЦБ РФ = 7,5% годовых).
А если нет надежды на исполнение подрядчиком
контракта – принимать меры по расторжению контракта.
О преимуществах организаций инвалидов
Напомним, что в контрактной системе существует
4 категории «особых» участников закупки, в отношении
которых устанавливаются определенные преференции
(субъекты малого предпринимательства и СОНКО,
поставщики определенных видов продукции (импортозамещение), учреждения и предприятия уголовноисполнительной системы и организации инвалидов).
Так, при закупке продукции по перечню, определенному Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014
№ 341, необходимо предоставить преимущество организациям инвалидов.
Однако, проведенная прокуратурой Василеостровского района проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд показала, что ряд заказчиков (МА МО Остров
Декабристов, МА МО Васильевский и МА МО Гавань)
осуществляли закупки отдельных видов товаров, при
которых предусмотрены преимущества организациям
инвалидов, не установив в аукционной документации
соответствующих требований.

В адрес глав местных администраций муниципальных образований было внесено представление об
устранении нарушений, а должностные лица местных
администраций были привлечены к административной
ответственности в виде штрафа в соответствии с ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ.
Годовой размер закупок у единственного поставщика
«до 100 тысячниками»
Не все заказчики контролируют свои закупки на
превышение установленных в законе лимитов для запросов котировок, закупок у единственного поставщика на основании пп. 4 и 5 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ («до
100» и «до 400» – тысячники). При проведении проверки прокуратура установила, что при осуществлении
закупок лекарственных средств и медицинских материалов Государственным учреждением здравоохранения
Саратовской области «Воскресенская районная больница» в 2017 году был превышен годовой размер закупок у единственного поставщика на 2 млн. 390 тыс. руб.
По данному факту прокурором в отношении главного
врача больницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.29
КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)). И постановлением уполномоченного должностного лица министерства экономического развития Саратовской области на виновное
лицо наложен штраф в размере 30 000 руб.
И снова все тоже «дробление»
С завидной регулярностью встречаются в практике
прокурорского надзора и тема «дробления» закупок, о
которой мы уже неоднократно говорили. В Магаданской
области прокуратура Ольского района по результатам
проверки соблюдения закупочного законодательства
МОГКУ «Детский дом № 1» установила, что учреждением с целью ухода от конкурентных процедур было
заключено 5 контрактов с единственным поставщиком
на общую сумму около 1,5 млн. рублей, предметом которых явилось выполнение работ по текущему ремонту
стен, потолков и лестничных маршей.
Итог уже привычен – возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ
в отношении контрактного управляющего МОГКУ
«Детский дом № 1» и штраф в размере 25 тыс. рублей.
В заключение обзора обратим внимание на пример
установления неправомерных требований к исполнению контракта. В Ярковском районе заместитель главы
районной администрации утвердил документацию электронного аукциона на выполнение работ по содержанию зимних автодорог, неправомерно возложив на подрядчиков обязанность обеспечения на дорожной технике бортового спутникового оборудования ГЛОНАСС.
Прокуратура района в отношении заместителя главы
администрации возбудила административное дело по
ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ (утверждение документации об
аукционе с нарушением требований, предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе).
По результатам рассмотрения дела, УФАС подвергло
его штрафу в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, ранее
по жалобе предпринимателя решением УФАС действия
заказчика были признаны незаконными, а электронный аукцион в итоге был отменен.

К вопросу о закупке лекарственных препаратов по торговым наименованиям

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
По общему правилу, в соответствии с
п.1 ч.1 ст. 33 Закона №44-ФЗ, описание
объекта закупки должно носить объективный характер; в описание объекта
закупки не должны включаться требова-

ния или указания в отношении товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара
или наименование производителя, а также требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за
исключением случаев, если не имеется
другого способа, обеспечивающего более
точное и четкое описание характеристик
объекта закупки; при этом обязательным
условием является включение в описание
объекта закупки слов "или эквивалент",
за исключением случаев несовместимости товаров. Таким образом, законодатель предполагает возможность указания
на товарные знаки и иные средства индивидуализации в документации о закупке,
однако применимость их строго ограничена довольно туманной формулировкой
о невозможности описать объект закупки иначе. В отношении лекарственных
средств законодатель пошел несколько

дальше. Согласно Закону №44-ФЗ в документации указывается МНН, а в случае
его отсутствия – химическое или группировочное наименование, т.е. возможность указания на торговое наименование лекарственного средства не предполагается, за исключением случая, когда
лекарственное средство включено в Перечень лекарственных средств, закупка
которых осуществляется в соответствии с
их торговыми наименованиями (далее –
Перечень).
В ст. 33 Закона №44-ФЗ предусмотрена возможность указания в документации и торгового наименования, однако
только для Перечня, который на сегодняшний день так и не утвержден (но утвержден Порядок формирования такого
Перечня), что, исходя из текста ст. 33
Закона №44-ФЗ, делает указание на торговые наименования лекарственных препаратов в документации невозможным.
В ст. 33 Закона №44-ФЗ содержится
указание на возможность указания товарных знаков, но эта возможность ограничивается случаями, когда Заказчик не

может описать объект закупки иначе, как
указав его товарный знак. В случае лекарственных препаратов всегда имеется
МНН, химическое или группировочное
наименование, а также описание лекарственной формы, дозировки и т.д., что
делает практически невозможным доказывание в ФАС или судах невозможность
описать закупаемый препарат иначе как
указанием на торговое наименование.
В практике ФАС существует ряд решений и писем ФАС, в которых указывается на возможность закупки Заказчиком
ряда лекарственных препаратов по торговым наименованиям (инсулины, циклоспорины). (Письмо ФАС от 16.10.2007 г.
№АЦ/1980). Имеется уже сложившаяся
практика по проведению закупок на поставку таких лекарственных средств по
торговым наименованиям ввиду неэквивалентности препаратов с разными
торговыми наименованиями в рамках
одного МНН. В 2014-2015 гг. ФАС признавала правомерными закупки инсулинов по торговым наименованиям в рамках электронного аукциона. Фактически
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правоприменительная практика ФАС
вступила в противоречие с действующим Законом №44-ФЗ, согласно которому закупать по ТН можно только
лекарственные средства, включенные в
Перечень. Данные противоречия начали исправлять уже с конца 2015 года путем отдельных решений региональных
УФАС (в частности, предлагаю ознакомится с Решением УФАС по Челябинской области от 7 декабря 2015 г. по делу
№844,850,851,852-ж/2015), однако обобщение данной практики было произведено только в Письме ФАС России от
15.06.2016 № СП/40637/16 "О рассмотрении обращения Курской областной Думы о закупках инсулинов". По сути, текст
данного письма означал переход закупок
инсулинов с торговых наименований на
МНН. И, наконец, в 2016 -2017 гг. постепенно в судебной практике был выработан подход о не взаимозаменяемости лекарственных препаратов инсулинов даже
в рамках одного МНН, что фактически
означает постепенный возврат к закупкам
инсулинов по торговым наименованиям. Так, обратимся к Определению Верховного суда РФ от 21.06.2017 г. № 310КГ17-1939 по делу № А08-1545/2016.
Из документации об аукционе следует,
что объектом закупки являлась поставка
лекарственного препарата – Инсуман
Рапид ГТ (Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)) для централизованного обеспечения медицинских организаций Белгородской области
на 2016 год. Установление заказчиком в

описании объекта проводимой закупки
требования к торговому наименованию,
как следует из решения УФАС по Белгородской области от 07.12.2015 № 451-15Т и не оспаривается сторонами, было обусловлено необходимостью обеспечения
названным препаратом 113 пациентов,
ранее получавших инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) с торговым наименованием Инсуман Рапид ГТ
и имевших право на его дальнейшее бесплатное получение.
В подтверждение обоснованности
включения в объект закупки препарата с
указанием конкретного торгового наименования, заказчиком была представлена
инструкция по применению лекарственного препарата Инсуман Рапид ГТ, согласно которой при переходе с одного вида инсулина на другой, а затем в первые
две недели после перехода рекомендуется тщательный контроль концентрации
глюкозы в крови. При хаотичной смене
препаратов отмечено негативное влияние
на качество жизни пациентов, что следует из совместного письма Российской ассоциации эндокринологов, главного эндокринолога Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного
детского эндокринолога Министерства
здравоохранения Российской Федерации
и директора института диабета ФГБУ
Эндокринологический научный центр от
23.11.2015 № 01/7-1144, представленного
в материалы дела. В этой связи, в данном
письме указано на необходимость сохранения формирования закупок инсулинов

по торговым наименованиям, проводимых ранее в соответствии с Федеральным
законом № 94-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 65
и частью 5 статьи 200 АПК РФ, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами
и должностными лицами оспариваемых
актов, решений, совершения действий
(бездействия) возлагается на соответствующий орган или должностное лицо.
Не обладая специальными познаниями в рассматриваемой области медицины, антимонопольный орган в обоснование правомерности его вывода
о нарушении заказчиком требований
действующего законодательства обязан
представить надлежащие доказательства
(статьи 67, 68 АПК РФ), опровергающие
доводы управления и департамента о несовместимости и невзаимозаменяемости
препаратов, содержащих инсулин. Такие
доказательства антимонопольным органом суду представлены не были. Более
того, оспариваемым решением УФАС
по Белгородской области подтверждена
объективная необходимости в закупке
препарата с указанием торгового наименования Инсуман Рапид ГТ для продолжения лечения больных пациентов.
С учетом изложенного, Судебная
коллегия Верховного Суда Российской
Федерации полагает, что формирование
документации на закупку препаратов
инсулина осуществлялось заказчиком

в целях достижения максимального результата лечения заболеваний, с соблюдением принципов, закрепленных
в статье 41 Конституции Российской
Федерации и статье 4 Закона №323-ФЗ,
предусматривающих обеспечение прав
граждан в сфере охраны здоровья, приоритет интересов пациента, доступность
и качество при оказании медицинской
помощи. Отсутствие утвержденного в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33
Закона №44-ФЗ перечня лекарственных средств не исключает возможности
приобретения заказчиком медицинских
препаратов по торговому наименованию,
при условии представления обоснования
необходимости такой закупки с учетом
объективной потребности в соответствующих препаратах, и не может служить
непреодолимым препятствием для разрешения спорных вопросов, если от этого
зависит реализация вытекающих из Конституции Российской Федерации прав и
законных интересов граждан (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 02.02.1999 № 3-П).
Аналогичная позиция еще раньше была
изложена в Постановлении ФАС ВВО от
04.07.2016 г. по делу № А28-11651/2015.
Таким образом, несмотря на отсутствие нормативных актов, регламентирующих возможность закупки лекарственных препаратов по торговым наименованиям, судебная практика, исходя
из принципа защиты конституционных
прав граждан, в отдельных случаях, признает законность таких закупок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продаются четырёхкомнатные квартиры первичного строительства
и жилые дома, расположенные в Липецкой области
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: 24 апреля 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):
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.
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.
Лот 3.
Дом с мансардой и пристройками (1/2 доля в праве собственности). Право долгосрочной аренды
земельного участка площадью 1500 кв.м., кадастровый № 48:08:2000301:7.
Одноэтажный двухквартирный дом (1/2 доля в праве собственности).
S внутр. – 163,5 кв.м., S наружн. – 144,2м2, V – 611 куб.м. 1 помещение S общ. – 81,9 кв.м.,
S жилая. – 56 кв.м.; 2 помещение S общ. – 81,6 кв.м., S жилая. – 65 кв.м.
Фундамент – ж/бетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия: междуэтажные – ж/бетонные плиты,
чердачные – деревянные, кровля – шифер по деревянной обрешетке. Здание снабжено системами:
отопление, водопровод, канализация, электричество, телефон.
Пристройка 1: S внутр. – 5 кв.м., S наружн. – 6,2 кв.м., V – 15 куб.м.; пристройка 2: S внутр. –
5,1 кв.м., S наружн. – 6,3 кв.м., V – 15 куб.м.; фундаменты – ж/бетонные, стены кирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная.
Погреба под пристройками: 1: S – 3,7 кв.м., V – 7 куб.м., 2: S – 3,7 кв.м., V – 7 куб.м., фундаменты –
ж/бетонные, стены ж/бетонные, перекрытия ж/бетонные. Ограждения –
деревянный штакетник на столбах деревянных L – 136 п.м.
Здание склада (1/2 доля в праве собственности).
S внутр. – 93 кв.м., S наруж. – 98,6 кв.м., V – 227 куб.м., фундамент – ж/бетонный, стены – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – шифер.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., Задонский р-н, с. Черниговка.
Начальная цена продажи Имущества: 705 061,00 (Семьсот пять тысяч шестьдесят один) рубль
00 копеек, в том числе НДС 18 061,00 (Восемнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек:
Дом с мансардой и пристройками 586 664,00 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;
Здание склада 118 397,00 (Сто восемнадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 18 061,00 (Восемнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот 4.
Дом (1/2 доля в праве собственности) с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью
2 000 кв.м., кадастровый № 48:04:1380201:44.
Одноэтажный дом, общей площадью 173,9 кв.м. Фундамент – сборные блоки ленточные, стены –
кирпичные, дощатые, кровля – шифер. Имеется электричество, водоснабжение, канализация.
Здание склада площадью 60,4 кв.м. Фундамент – бетонные блоки, стены кирпичные, кровля –
шифер, имеется электричество.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., Добринский р-н, с/п Тихвинский, д. Большая Плавица,
ул. Центральная, д.222.
Начальная цена продажи Имущества: 776 880,00 (Семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 880,00 (Двадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек:
Дом 640 000,00 (Шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек;
Здание склада 136 880,00 (Сто тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 20 880,00 (Двадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот 5.
Дом (1/2 доля в праве собственности) с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью
3 000 кв.м., кадастровый № 48:09:1900202:1.
Одноэтажный дом с мансардой, общей площадью 182,8 кв.м. Фундамент – сборные ж/б блоки,
стены – кирпичные, кровля – шифер. Имеется электричество, водоснабжение, канализация.
Сарай площадью 84 кв.м. Фундамент – сборные ж/б блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер,
имеется электричество.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., Измайловский р-н, с. Чернава, ул. 9 Мая, д.27.
Начальная цена продажи Имущества: 511 340,00 (Пятьсот одиннадцать тысяч триста сорок) рублей
00 копеек, в том числе НДС 11 340,00 (Одиннадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек:
Одноэтажный дом с мансардой 437 000,00 (Четыреста тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
Сарай 74 340,00 (Семьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС
11 340,00 (Одиннадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 50 000,00 (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 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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
Продаются дома операторов с правом аренды земельного участка,
расположенные в экологически чистых районах Брянской области
с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
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: 24 апреля 2018 года в 10 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. Одноэтажный двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Брянская область,
Дубровский район, пгт. Дубровка, ул. Фокина, д. 37. Sвн.=177,9 кв.м. Sн.=242,5 кв.м., V=656 куб.м.
Фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные; перегородки – кирпичные; перекрытия чердачное – ж/бетонные; крыша – шиферная; центральное отопление – от индивидуального котла;
водопровод – сетевой; канализация – местный отстойник; газоснабжение – сетевое; в том числе:
пристройка №1: Sвн=15,4 кв.м.; №2: Sвн=15,2 кв.м. Наружный водопровод к дому оператора ГРС Дубровка. Распределительная сеть; протяженность 200м., трубы стальные Ду 57, подземная, глубина
заложения – 2м., водопроводных вводов – 1, смотровых колодцев – 1шт, задвижки МЗВГ -16, Ру 10
ДУ 50-1 шт. Земельный участок площадью 3007 кв.м., кадастровый номер №32:05:11_03_26:0007,
предоставлен Администрацией Дубровского района Брянской области по договору № 1 от 10.01.2007
г. сроком до 31.12.2055.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 1 680 554,00 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч
пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 42 711 (Сорок две тысячи семьсот
одиннадцать) рублей:
Одноэтажный двухквартирный жилой дом 1 400 560,00 (Один миллион четыреста тысяч пятьсот
шестьдесят) рублей;
Наружный водопровод к дому оператора 279 994,00 (Двести семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля, в том числе НДС 42 711 (Сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот №2. Одноэтажный кирпичный дом, расположенный по адресу: Брянская область, Комаринский
район, деревня Добровольская, б/н на земельном участке площадью 2215 кв.м. Общая площадь дома 107,9 кв.м. Фундамент – бетонный, стены и перегородки – кирпичные, крыша – шиферная, полы – досчатые. Отопление от котла, имеется электроснабжение, водоснабжение и канализация выгребная яма. Земельный участок площадью 2215 кв.м., кадастровый номер №32:14:02-01-01:0121.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 3. Дом оператора ГРС Карачев, одноэтажный, одноквартирный жилой дом с пристройкой, s
вн. – 87,8 м.кв., s н – 114,7 м.кв., фундамент – кирпичный ленточный. Центральное отопление – от
индивидуального котла, водопровод – сетевой, канализация – местный отстойник, газоснабжение –
сетевое, расположенный по адресу: Брянская область, Карачевский район, г. Карачев, ул. Лесная, д.2.

АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества
посредством проведения открытых аукционов, публичного
предложения и продажи без объявления цены
Продавец (Организатор продаж): АО «Росспиртпром»,
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения продажи и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 900.
Способ реализации лотов №1 и №2: открытый аукцион.
Заявки на участие в аукционах принимаются Продавцом с 26.03.2018 по 24.04.2018 по рабоч. дням
с 11.00 до 16.00 мск.
Дата признания претендентов участниками аукционов: 24.04.2018.
Дата проведения аукционов:
Лот №1 – 25.04.2018 в 12:00 мск.; Лот №2 – 25.04.2018 в 14:00 мск.
Лот №1:
8 товарных знаков (свидетельства №№457657, 478424, 483622, 483624, 483623, 557491, 542566,
542567), которые реализуются как единый лот.
Ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена лота: 2 176 000,54 руб. в т.ч. НДС – 18%.
Размер задатка: 200 000,00 руб.
Лот №2:
1 товарный знак (свидетельство №134002), на который определена начальная цена –
82 419 764,40 руб. в т.ч. НДС – 18%.
Размер задатка: 8 000 000,00 руб.
Имеется обременение – предоставленная третьему лицу исключительная лицензия на использование этого ТЗ сроком на 5 лет.
Способ реализации лотов №№3–30: продажа посредством публичного предложения.
Заявки предоставляются с предложением о цене приобретения имущества.
Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за продаваемое имущество,
но не ниже цены соответствующего периода понижения цены.
Ограничения (обременения) отсутствуют.
Размер задатка для каждого лота: 21 000,00 руб.
Интервалы снижения цены:
№п/п интервала
Дата начала интервала (с) и приема Дата окончания интервала (до) и приема
понижения цены продажи
заявок на интервале, время московское заявок на интервале, время московское
лотов №№3-30
1
26.03.2018-11:00
06.04.2018-16:00
2
09.04.2018-11:00
20.04.2018-16:00
3
23.04.2018-11:00
11.05.2018-16:00

Земельный участок площадью 1321 кв.м. Договор аренды от 28.04.2007 заключенный с Администрацией Карачаевского района Брянской области, сроком до 27.04.2056 г. Кадастровый №
32:10:050101:0367. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 690 000,00 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг на понижение цены: 20 700,00 (Двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 483 000 (Четыреста восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 4. Дом оператора ГРС Дроново, одноэтажный, одноквартирный жилой дом с пристройкой, s
вн. – 107,9 м.кв., s н – 118,8 м.кв., фундамент – кирпичный ленточный. Центральное отопление – от
индивидуального котла, водопровод – сетевой, канализация – местный отстойник, газоснабжение –
сетевое, расположенный по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Дунаевский.
Земельный участок площадью 4294 кв.м. Договор аренды от 28.04.2007 заключенный с Администрацией Карачаевского района Брянской области, сроком до 27.04.2056 г. Кадастровый №
32:10:250701:0022. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 1 180 000,00 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
Шаг на понижение цены: 23 600,00 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 826 000 (Восемьсот двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 5. Усадьба линейного ремонтера № 23 ШБКБ г. Карачев, одноэтажный, одноквартирный жилой дом с пристройкой и верандой, s вн. – 88,8 м.кв., s н – 106,2 м.кв., фундамент – кирпичный
ленточный. Центральное отопление – от индивидуального котла, водопровод – сетевой, канализация – местный отстойник, газоснабжение – сетевое, расположенная по адресу: Брянская область,
Карачевский район, г.Карачев.
Земельный участок площадью 2472 кв.м. Договор аренды от 28.04.2007 заключенный с Администрацией Карачаевского района Брянской области, сроком до 27.04.2056 г.
Кадастровый № 32:10:050101:0365.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг на понижение цены: 27 300,00 (Двадцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 637 000 (Шестьсот тридцать семь тысяча) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста 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 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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.

Понижение начальной цены имущества лотов №№3-30:
№ лота
Лот № 3
№542569
№№ свидетельств
Цена продажи лота на
1-м интервале с учетом 219 558,40
НДС-18%, руб.
Шаг понижения цены,
54 889,60
руб.
109 779,20
Цена отсечения, руб.
№ лота
Лот №10
№541964
№№ свидетельств
Цена продажи лота на
1-м интервале с учетом 219 216,80
НДС-18%, руб.
Шаг понижения цены,
54 804,20
руб.
109 608,40
Цена отсечения, руб.
№ лота
Лот №17
№506508
№№ свидетельств
Цена продажи лота на
1-м интервале с учетом 216 584,80
НДС-18%, руб.
Шаг понижения цены,
54 146,20
руб.
108 292,40
Цена отсечения, руб.
№ лота
Лот №24
№556137
№№ свидетельств
Цена продажи лота на
1-м интервале с учетом 219 851,20
НДС-18%, руб.
Шаг понижения цены,
54 962,80
руб.
109 925,60
Цена отсечения, руб.

Лот № 4
№547961

Лот № 5
№174832

Лот № 6
№469378

Лот № 7
№499029

Лот № 8
№547960

Лот № 9
№185130

219 558,40 209 580,80 215 284,00 216 584,80 219 558,40 210 291,20
54 889,60

52 395,20

53 821,00

54 146,20

54 889,60

52 572,80

109 779,20 104 790,40 107 642,00 108 292,40 109 779,20 105 145,60
Лот №11
№ 524212

Лот №12
№499026

Лот №13
№493945

Лот №14
№499027

Лот №15
№542568

Лот №16
№499030

218 480,00 216 491,20 216 584,80 216 553,60 219 558,40 216 584,80
54 620,00

54 122,80

54 146,20

54 138,40

54 889,60

54 146,20

109 240,00 108 245,60 108 292,40 108 276,80 109 779,20 108 292,40
Лот №18
№524213

Лот №19
№469453

Лот №20
№180731

Лот №21
№547959

Лот №22
№561001

Лот №23
№556136

218 480,00 215 284,00 210 047,20 219 558,40 220 330,40 219 851,20
54 620,00

53 821,00

52 511,80

54 889,60

55 082,60

54 962,80

109 240,00 107 642,00 105 023,60 109 779,20 110 165,20 109 925,60
Лот №25
№556134

Лот №26
№556135

Лот №27
№573562

Лот №28
№574150

Лот №29
№573556

Лот №30
№557492

219 851,20 219 851,20 219 851,20 220 859,20 219 558,40 219 558,40
54 962,80

54 962,80

54 962,80

55 214,80

54 889,60

54 889,60

109 925,60 109 925,60 109 925,60 110 429,60 109 779,20 109 779,20

Способ реализации лота №31: продажа посредством публичного предложения (актив реализуется
по цене, максимальной из заявленных).
Лот №31: 8 товарных знаков (свидетельства №№ 20150329, 21608, М 25936, 524211, 20151427,
М 25937, 131421, 244565), которые реализуются как единый лот.
Ограничения (обременения) отсутствуют.
Заявки на участие в продаже принимаются Продавцом с 27.03.2018 по 09.04.2018 по рабоч. дням
с 11.00 до 16.00 мск.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте www.rosspirtprom.ru
Дополнительную информацию об имуществе, порядке проведения реализации, формы заявок
на участие, форму ценового предложения, проект договора купли-продажи можно запросить
по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.
Контактное лицо – Захарова Ю.В.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продаются квартиры и дома, расположенные в Калужской области
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: 24 апреля 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. Квартира оператора ГРС «Манино».
Общие сведения об Имуществе: Квартира площадью 45,2 кв.м. В шаговой доступности школа,
детские площадки.
Место нахождения Имущества: Калужская обл., Людиновский район, дер. Манино, дом 4, кв. 1.
Начальная цена имущества: 329 000,00 (Триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг понижения цены: 16 450,00 (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 164 500,00 (Сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот №2. 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 учреждения, отделение почты, дом культуры. Придомовая территория оборудована парковочными местами
и детскими площадками.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 436 000,00 (Четыреста тридцать шесть тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг на понижение цены: 21 800 (Двадцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 218 000 (Двести восемнадцать тысяч) 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.
Лот №3. Дом оператора, расположенный по адресу: Калужская область, Жиздринский район,
с. Огорь, ул. Ударник. д. 12, с правом аренды земельного участка площадью 1 007 кв. м.
Одноэтажный двухквартирный жилой дом Sвн. 163,8 кв.м., Sн. 236,3 кв.м, V 628 куб.м.
Фундамент – шлакобетонный; стены – ж/бетонные панели; перегородки – гипсолитовые и кирпичные; перекрытия чердачное – деревянное утепленное; крыша – шиферная; центральное отопле-

Продаются жилые дома с правом долгосрочной аренды
земельных участков и квартиры, расположенные
в живописных районах Рязанской области
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: 24 апреля 2018 года в 13 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. 1/2 доля в праве собственности жилого дома с 1/2 долей права долгосрочной аренды
земельного участка площадью 2 568 кв.м. Кадастровый № 62:20:003 01 01:0001. Одноэтажный
2-х квартирный жилой дом площадь внутр. 188,1 кв.м., площадь нар. 272,4 кв.м., объем – 465 куб.м.
Стены кирпичные, фундамент ж/б блоки, перекрытие ж/б плита, кровля шифер, полы дощатые.
Расположен в непосредственной близости от детского сада и Спасской гимназии.
Земельный участок площадью 2 568 кв.м. Предоставлен Администрацией муниципального образования – Спасский район Ряжской области по договору № А-40-05 от 23.11.2005 г. сроком до
22.11.2054 г. Категория земель – земли населенных пунктов.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, Спасский район, г.Спасск-Рязанский, Рязанское
ш., д. 23.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена имущества: 1 417 500,00 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч пятьсот)
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.
Лот №2. 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.
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 №3. 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.

ние – котел; водопровод – сетевой; канализация – сетевая; Газоснабжение – сетевое; в том числе:
пристройка №1: Sвн 18,1 кв.м; №2: Sвн 18,1 кв.м.
Сарай: одноэтажное сооружение для хозяйственных нужд. Sн. 80,6 кв.м., Н 1,8 м., V 145 куб.м. Фундамент – бетонный ленточный; стены – ж/бетонные плиты; перегородки – кирпичные; перекрытие –
деревянное; крыша – шиферная.
Земельный участок площадью 1007 кв.м., кадастровый номер №40:06:080402:0135, предоставлен
Администрацией муниципального района "Жиздринский район" по договору № 17 от 31.12.2008 г.
сроком до 29.03.2054.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 2 938 550,00 (Два миллиона девятьсот тридцать восемь
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 62 226 (Шестьдесят две тысячи двести
двадцать шесть) рублей:
Одноэтажный двухквартирный жилой дом 2 530 621,00 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч
шестьсот двадцать один) рубль;
Сарай 407 929,00 (Четыреста семь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей, в том числе НДС
62 226 (Шестьдесят две тысячи двести двадцать шесть) рублей.
Первый шаг понижения цены: 26 698,00 (Двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей
00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 95 000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 011 852,00 (Один миллион одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля
00 копеек, в том числе НДС 21 427 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей:
Одноэтажный двухквартирный жилой дом 871 387,00 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста
восемьдесят семь) рублей;
Сарай 140 465,00 (Сто сорок тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС 21 427
(Двадцать одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот №4. Дом линейного обходчика, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д.Воробьи, с правом аренды земельного участка площадью 1 302 кв.м.
Кирпичный дом с дощатой верандой площадью 65,8 кв.м. Фундамент – бутовый ленточный, стены –
кирпичные, кровля – кровельное железо. Имеется газовое отопление, электричество.
Земельный участок площадью 1 302 кв.м., кадастровый номер 40:07:051502:112.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 1 498 000,00 (Один миллион четыреста девяносто восемь
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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.
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.
Лот№4. Трехкомнатная квартира общей площадью 59,9 кв.м.
Квартира в одноэтажном кирпичном доме. Жилая площадь – 36,7 кв.м., площадь кухни – 8,4 кв.м.,
раздельный санузел.
Придворовая территория располагает парковкой и зелеными насаждениями.
Место нахождения Имущества: Рязанская обл., г. Чучковский район, с. Дудкино, ул. Спортивная,
д. 17, кв.2
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена имущества: 978 800,00 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 17 940,00 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 620 000,00 (Шестьсот двадцать 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.
Лот №5. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) с правом долгосрочной аренды земельного
участка площадью 3 014,5 кв.м.
Одноэтажное здание площадью 162 кв.м. Фундамент – ж/б блоки, стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плита, кровля – шифер, полы – дощатые, обиты ДВП и линолеумом. Отопление газовое,
электричество, водоснабжение, канализация, телевидение.
1/2 доли в праве долгосрочной аренды земельного участка, площадь 3 014,5 кв.м., кадастровый
номер 62:27:0011302:0019.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, г. Сасово, ул. Циолковского, д.6б.
Начальная цена имущества: 938 000,00 (Девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот №6. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) с правом долгосрочной аренды земельного
участка площадью 3 014,5 кв.м. Одноэтажное здание площадью 162 кв.м. Фундамент – ж/б блоки,
стены – кирпичные, перекрытия – ж/б плита, кровля – шифер, полы – дощатые, обиты ДВП и линолеумом. Отопление газовое, электричество, водоснабжение, канализация, телевидение.
1/2 доли в праве долгосрочной аренды земельного участка, площадь 3 014,5 кв.м., кадастровый
номер 62:27:0011302:0019.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, г. Сасово, ул. Циолковского, д.6б.
Начальная цена имущества: 938 000,00 (Девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 90 000,00 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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
Продаются жилые дома с правом аренды земельного участка,
расположенные в экологически чистых районах Курской области.
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: 24 апреля 2018 года 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.
Одноэтажный кирпичный дом с правом аренды земельного участка площадью 3 880,7 кв.м., расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железногорск,
автодорога № 90 "а", здание № 2.
Общие сведения об объекте:
Двухквартирный дом оператора газораспределительной станции «Железногорск». Здание одноэтажное, Sвнутр. 131,6м2, Sнар.132,4 кв.м., V 371 куб.м, фундамент – бетонноленточный; стены, перегородки – кирпичные; перекрытия – деревянные отепленные; кровля – шифер по деревянным обреш.;
центральное отопление, электроосвещение, газоснабжение; кроме того пристройки: 1-я пристр. – 1 эт.,
Sнар. 20,1кв.м., V 56куб.м, h 2,80м; 2-я пристр. – 1эт., Sнар. 19,5кв.м., V 55куб.м, h 2,80м, фундамент –
бетонный, стены, перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – шифер.
Хозсарай к дому оператора. 1эт., S 23,5 кв.м, фундамент-бетон, стены, перегородки – кирпичные,
перекрытия деревянные, кровля-шифер.
Земельный участок площадью 3 880,7 кв.м. кадастровый номер № 46:30:00 0052:0138, категория
земель – земли поселений, предоставлен по договору аренды от 28.11.2005 № 64
Территориальным управлением Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом
по Курской области сроком до 14.01.2054.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 1 131 134,00 (Один миллион сто тридцать одна тысяча
сто тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 10 256,00 (Десять тысяч двести пятьдесят
шесть) рублей 00 копеек:
Одноэтажный кирпичный жилой дом 1 063 902,00 (Один миллион шестьдесят три тысячи девятьсот
два) рубля 00 копеек;
Хозсарай к дому оператора 67 232,00 (Шестьдесят семь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек,
в том числе НДС 10 256,00 (Десять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
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.
Лот №2. Жилой дом с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1 784 кв.м., расположенный по адресу: Курская область, Фатежский район, Русановский сельский совет, д. Басовка, д. 61.
Общие сведения об объекте:
Одноэтажный жилой дом S внутр. 67,5 кв.м., S нар. 70,1 кв.м., V 200 куб.м, фундамент – кирпично-ленточный; стены, перегородки – кирпичные; перекрытия – деревянные, отепленные; кровля –
шифер по деревянным стропилам; кроме того пристройки: 1-я пристр. – 1эт., S нар. 19,1 кв.м.,
V 53 куб.м, h 2,75 м, фундамент кирпично-ленточный; стены, перегородки – деревянные; перекрытия – дощат., кровля – шифер; 2-я пристр. – 1эт., S нар. 3,0 кв.м., V 6 куб.м, h 2,1 м.; фундамент –
деревянный; стены, перегородки, перекрытия – дощат., кровля – шифер. Имеется канализация, центральное отопление, электроосвещение, радио, телефон, газоснабжение.
Водопроводная сеть к дому оператора газораспределительной станции г. Фатеж, протяженность 293 м.
Земельный участок площадью 1 784 кв.м., кадастровый номер № 46:25.17 00 04:0045, категория
земель – промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, предоставлен по договору аренды
от 7.12.2006 № 102 Территориальным управлением
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Курской области сроком
до 31.12.2054.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 642 356,00 (Шестьсот сорок две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей
00 копеек, в том числе НДС 34 320,00 (Тридцать четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек:
Жилой дом 417 374,00 (Четыреста семнадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек;

Водопроводная сеть 224 982,00 (Двести двадцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля
00 копеек, в том числе НДС 34 320,00 (Тридцать четыре тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот № 3.
Жилой дом с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1 580 кв.м., расположенный по адресу: Курская область, Солнцевский район, с/с Шумаковский, с. Шумаково, ул. Мирная,
д. 2.
Общие сведения об объекте:
Одноэтажный жилой дом двухквартирный с 2-мя пристройками. S внутр. 209,7 кв.м., S нар.
201,7 кв.м., V 605 куб.м. Фундамент – блочный, стены, перегородки – кирпичные, перекрытия –
ж/бетонные, кровля – шифер; кроме того пристройки: 1-я пристр. – 1эт., S нар. 34,8 кв.м.,
V 104куб.м., h 3,00м., 2-я пристр. – 1эт., Sнар. 34,8 кв.м., V 104куб.м., h 3,00м., фундамент – блочный,
стены, перегородки – кирпичные, перекрытия – ж/бетонные, кровля – шифер. Имеется канализация,
газовое отопление, электроосвещение.
Сарай. Одноэтажное здание, S 77,4 м 2, фундамент – ж/б, стены, перегородки – блочные, кровля –
шифер.
Водопроводные сети к дому оператора протяженностью 146 м.
Земельный участок площадью 1580 кв. м., кадастровый № 46:22:17 01 05:0053, категория земель –
земли населенных пунктов, предоставлен по договору аренды от 02.06.2006 № 7, Администрацией
Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области сроком до 31.12.2054.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 1 135 819,00 (Один миллион сто тридцать пять тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 27 431,00 (Двадцать семь тысяч четыреста тридцать
один) рубль 00 копеек:
Жилой дом 955 996,00 (Девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей
00 копеек;
Хозяйственные строения и водопроводная сеть 179 823,00 (Сто семьдесят девять тысяч восемьсот
двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 27 431,00 (Двадцать семь тысяч четыреста тридцать
один) рубль 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот № 4. Двухквартирный дом с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью
1 771 кв.м., расположенный по адресу: Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, сл.Пригородная, ул. Комарова, д.86.
Общие сведения об объекте:
Двухэтажный жилой дом S внутр. 155,7 кв.м., S нар. 93,6 кв.м., V 496 куб.м, с жилой пристройкой
Sнар. 17,7 кв.м., V 41 куб.м., высота 2,3 м; фундамент – фундаментные блоки; стены, перегородки – кирпичные; перекрытия – деревянные, отепленные; кровля – шифер по деревянным стропилам;
кроме того пристройки: 1-я пристр. – 1эт., S нар. 4,3 кв.м., V 10 куб.м, h 2,4 м, фундамент – бутов.
ленточн., стены, перегородки – блоки; перекрытия – деревянные., кровля – шифер; 2-я пристр. –
1эт., S нар. 3,5 кв.м., V 8 куб.м, h 2,4 м.; фундамент – бутов.ленточн; стены, перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – железо. Крыльцо Sнар. 2,6 кв.м. Имеется водопровод,
канализация, газовое отопление, электроосвещение, телефон, газоснабжение.
Земельный участок площадью 1 771 кв.м., кадастровый номер № 46:28:150101:0607, категория земель – земли населенных пунктов, предоставлен по договору аренды от 12.06.2006 № 1, Администрацией Пригородненского сельсовета Щигровского района Курской области сроком до 31.12.2054.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 1 406 530,00 (Один миллион четыреста шесть тысяч пятьсот тридцать)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 41 653,00 (Сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 990 000,00 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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 квартиры, расположенные в Тульской области
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: 24 апреля 2018 года в 14 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.
Двухкомнатная квартира общей площадью 78,1 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.
Место нахождения Имущества: Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский с.о.,
с. Ильинка – 1, д. 115, кв. 3
Начальная цена имущества: 1 057 000,00 (Один миллион пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2.
Двухкомнатная квартира, общей площадью 80,2 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.
Место нахождения Имущества: Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский с.о.,
с. Ильинка – 1, д. 116, кв. 3
Начальная цена имущества: 1 085 000,00 (Один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 110 000,00 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Обременения: отсутствуют.
Лот 3. Квартира площадью 63,8 кв.м.
Обременения: Право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Красноармейская, д. 15, кв. 2
Начальная цена имущества: 1 169 816,00 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч восемьсот
шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 33 852,00 (Тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят два) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 899 000,00 (Восемьсот девяносто девять 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.
Лот 4.
Трехкомнатная квартира общей площадью 64,3 кв.м.
Раздельный санузел (Туалет 1,2 кв.м, ванная 2,8 кв.м).
В непосредственной близости школа, дом спорта и пруд.
Место нахождения Имущества: Тульская область, р-н Щекинский, р.п. Первомайский, ул. Строителей, д. 8а, кв. 2.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Начальная цена имущества: 1 633 000,00 (Один миллион шестьсот тридцать 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.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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
Продаются жилые дома с правом аренды земельного участка, расположенные
в экологически чистых районах Тамбовской области с развитой
инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
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: 24 апреля 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):
Лот № 1:
Одноэтажный кирпичный дом оператора с надворными строениями и сооружениями. Здание 2х. кв.,
V-487 м. куб., S застройки – 203 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 155,8 м. кв., в т.ч. кв. 1 – 76,2 м. кв.,
кв. 2 – 79,6 м. кв., фундамент-блочноленточный, стены-кирпичные, перекрытия – железобетонные,
наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, совхоз
Базевский, улица Новостроек, д. 6
Земельный участок площадью 1678 кв.м. Договор аренды от 30.12.2003 г. заключенный с Питерковским сельским Советом народных депутатов с. Питерка, сроком до 29.12.2052 г.
Кадастровый № 68:09:1503001:0012. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 1 583 578,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи
пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 81 822 (Восемьдесят одна тысяча
восемьсот двадцать два) рубля:
Одноэтажный кирпичный жилой дом 1 047 191,00 (Один миллион сорок семь тысяч сто девяносто
один) рубль;
Надворные строения и сооружения 536 387,00 (Пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемьдесят
семь) рублей, в том числе НДС 81 822 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля.
Первый шаг понижения цены: 25 073,00 (Двадцать пять тысяч семьдесят три) рубля 00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 108 505,00 (Один миллион сто восемь тысяч пятьсот пять) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 57 276 (Пятьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек;
Одноэтажный кирпичный жилой дом 733 034,00 (Семьсот тридцать три тысячи тридцать четыре)
рубля 00 копеек;
Надворные строения и сооружения 375 471,00 (Триста семьдесят пять тысяч четыреста семьдесят
один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 57 276 (Пятьдесят семь тысяч двести семьдесят шесть)
рублей 00 копеек
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.
Лот № 2:
Одноэтажный кирпичный дом оператора с надворными строениями и сооружениями. Здание 2х. кв.,
V-609 м. куб., S застройки – 228,4 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 168,8 м. кв., в т.ч. кв. 1 –
84,3 м. кв., кв. 2 – 84,5 м. кв., фундамент-бетонный, стены-кирпичные, перекрытия – железобетонные, наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область, Моршанский район,
село Карели, улица Октябрьская, д. 47.
Земельный участок площадью 3294 кв.м. Договор аренды от 26.08.2003 заключенный с Карельским
сельским Советом народных депутатов с. Карели, сроком до 25.08.2052 г.
Кадастровый № 68:09:0901:0014. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 2 099 577,00 (Два миллиона девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят
семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 119 026 (Сто девятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей:
Одноэтажный кирпичный дом 1 319 297,00 (Один миллион триста девятнадцать тысяч двести девяносто семь) рублей;
Надворные строения и сооружения 780 280,00 (Семьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят)
рублей, в том числе НДС 119 026 (Сто девятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей.
Первый шаг понижения цены: 29 873,00 (Двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля
00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 469 704,00 (Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот

Продаются дома, расположенные в экологически чистых районах Белгородской
области, в шаговой доступности от образовательных учреждений
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: 24 апреля 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):
Лот №1.
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.

четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 83 319 (Восемьдесят три тысячи триста девятнадцать)
рублей 00 копеек:
Одноэтажный кирпичный дом 923 508,00 (Девятьсот двадцать три тысячи пятьсот восемь) рублей
00 копеек;
Надворные строения и сооружения 546 196,00 (Пятьсот сорок шесть тысяч сто девяносто шесть)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 83 319 (Восемьдесят три тысячи триста девятнадцать) рублей
00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот № 3:
Жилой дом двухквартирный с 2-мя холодными пристройками,10-ю сараями и ограждением. Здание
2х. кв., V-636 м. куб., S застройки – 230,2 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 169,4 м. кв., в т.ч. кв.
1 – 86,1 м. кв., кв. 2 – 83,3 м. кв., фундамент-ж/б блоки, стены-кирпичные, перекрытия – ж/б плиты,
наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский район, село
Пичаево, улица Трудовая, д. 80.
Земельный участок площадью 1088,26 кв.м. Договор аренды от 18.08.2003 г. заключенный с Комитетом по управлению имуществом Тамбовской области, сроком до 17.08.2052 г.
Кадастровый № 68:14:1001057:0006. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 1 354 620,00 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот
двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 100 620 (Сто тысяч шестьсот двадцать) рублей:
Жилой дом двухквартирный 695 000,00 (Шестьсот девяносто пять тысяч) рублей;
Сараи и ограждения 659 620,00 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать) рублей,
в том числе НДС 100 620 (Сто тысяч шестьсот двадцать) рублей.
Шаг понижения цены: 22 577,00 (Двадцать две тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 948 234,00 (Девятьсот сорок восемь тысяч двести тридцать четыре) рубля
00 копеек, в том числе НДС 70 434 (Семьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек:
Жилой дом двухквартирный 486 500,00 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
00 копеек;
Сараи и ограждения 461 734,00 (Четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать четыре) рубля
00 копеек, в том числе НДС 70 434 (Семьдесят тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 00 копеек
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот № 4:
Дом оператора с надворными строениями и ограждениями. Здание дома оператора, одноэтажное,
V- 402 м. куб., S застройки – 146,1 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 107,8 м. кв., в т.ч. S жилая –
80,9 м. кв., фундамент-бетонные блоки, стены-кирпичные, перекрытия – деревянные, наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, село Горелое.
Земельный участок площадью 1656 кв.м. Договор аренды от 19.11.2003 г. заключенный с Администрацией Тамбовского района Тамбовской области, сроком до 18.11.2052 г.
Кадастровый №68:20:3317001:005. Категория земель – земли промышленности.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 1 092 719,00 (Один миллион девяносто две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 78 719 (Семьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать)
рублей 00 копеек:
Дом оператора 576 675,00 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей
00 копеек;
Надворные строения и ограждения 516 044,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч сорок четыре) рубля
00 копеек, в том числе НДС 78 719 (Семьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг понижения цены: 65 563,00 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 764 904,00 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот четыре) рубля
00 копеек, в том числе НДС 55 103 (Пятьдесят пять тысяч сто три) рубля 00 копеек:
Дом оператора 403 673,00 (Четыреста три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек;
Надворные строения и ограждения 361 231,00 (Триста шестьдесят одна тысяча двести тридцать
один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 55 103 (Пятьдесят пять тысяч сто три) рубля 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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.
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.
Лот №2.
Часть жилого дома. Общая площадь дома 60,6 кв.м. Площадь земельного участка 1 006 кв.м.
Кадастровый номер 31:07:0406009:139.
Стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – шифер.
Дом расположен в непосредственной близости от леса и пруда. В шаговой доступности образовательные учреждения.
Место нахождения Имущества: Белгородская обл., Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная,
д.62, кв.2.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 498 000,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
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.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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
Продаются дома операторов с правом аренды земельного
участка и 2-х комнатная квартира, расположенные
в экологически чистых районах Орловской области с развитой
инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
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: 24 апреля 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):
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: 16 420,00 (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 492 600,00 (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот) 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.

Продаются четырехкомнатная квартира и дома, расположенные в тихих,
зеленых и благоустроенных районах Московской области.
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: 24 апреля 2018 года 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.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 129,1 кв.м.
Квартира на 3 этаже четырнадцатиэтажного кирпичного дома, расположенного в 24 км от МКАД.
В соседних зданиях детский сад и школа, в шаговой доступности больница. Придомовая территория
обустроена зелеными насаждениями, детской площадкой, парковочными местами.
Квартира без отделки, жилая площадь – 70,9 кв.м., кухня – 16,3 кв.м., раздельный санузел (туалет –
2,4 кв.м., ванная – 6,2 кв.м.), лоджия – 1,9 кв.м.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Московская обл., Щелковский р-н., пос. Биокомбинат, д. 16, кв. 184.
Начальная цена продажи Имущества: 4 048 000,00 (Четыре миллиона сорок восемь тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот 2.
Дом с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1 959 кв.м., кадастровый
№ 50:31:0021101:41.

Обременения: отсутствуют.
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 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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.

Одноэтажный дом площадью 62,6 кв.м., в 10 км. от города Чехов, расположенный в тихом, экологически чистом месте Подмосковья, в 45 км от МКАД. Деревня связана автобусным сообщением с
райцентром и соседними населёнными пунктами.
Фундамент здания – бетонные блоки, стены – ЦСП, имеется газовое отопление и электричество.
Земельный участок площадью 1959 кв.м., кадастровый номер 50:31:0021101:41. Категория земель –
земли населенных пунктов.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Московская обл., Чеховский р-н, д. Скурыгино.
Начальная цена продажи Имущества: 2 160 000,00 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот 3.
Дом с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1 736 кв.м., кадастровый
№ 50:31:0030602:174.
Одноэтажный кирпичный дом площадью 69,3 кв.м., в 15 км. от города Чехов, расположенный в
тихом, экологически чистом месте Подмосковья на Старом Симферопольском шоссе, в 38 км от
МКАД. Деревня связана автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.
Фундамент здания – бетонные блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер, имеется газовое отопление и электричество.
Земельный участок площадью 1736 кв.м., кадастровый номер 50:31:0030602:174. Категория
земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Московская обл., Чеховский р-н, с. Молоди.
Начальная цена продажи Имущества: 2 447 000,00 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения 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 23 марта 2018 г. по 23 апреля 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.

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 23.03.2018 г. c 10:00
(МСК) по 20.04.2018 г. до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 23.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Лот №6: Жилой дом, расположенный по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а.
Начальная цена: 719 800,00 руб., в т.ч. НДС.

Продажа объектов недвижимого и движимого
имущества, расположенных по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное
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 23.03.2018 г. c 10:00

(МСК) по 20.04.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Лот №13: Административное здание, расположенное по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Бэра, д. 12.
Начальная цена: 920 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №14: КПП, весовая.
Начальная цена: 212 400,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот №15: Холодильник.
Начальная цена: 2 360 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №16: Склад для зерна.
Начальная цена: 601 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №17: Склад.
Начальная цена: 1 427 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места расположения лотов №14-17: Астраханская область,
Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.

Продажа объектов, расположенных по адресу:
Астраханская область, Лиманский район,
окрестности с. Камышово
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 23.03.2018 г. c 10:00
(МСК) по 20.04.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23.04.2018 г. в 11:00 (МСК).

Сведение о предмете продажи:
Лот №18: Пекарня. Начальная цена: 566 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №19: Колбасный цех. Начальная цена: 177 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места расположения лотов №18-19: Астраханская область,
Лиманский район, в 912 м на северо-восток от с. Камышово.

Продажа жилого дома, расположенного по адресу:
Астраханская область, Красноярский район,
п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а
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Заявки на участие в торгах принимаются:
с 23.03.2018 г. c 10:00 (МСК) по 20.04.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Лот №9: Административное здание, расположенное по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 44.
Начальная цена: 1 203 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №10: Ангар для с/х машин, расположенный по адресу:
Астраханская область, Красноярский район, в 6200 м. по направлению на северо-запад от почты с. Сеитовка и 3880 м. на юго-

запад от п. Аксарайский.
Начальная цена: 236 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №11: Ветсанпропускник.
Начальная цена: 141 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №12: Зернохранилище.
Начальная цена: 401 200,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места расположения лотов №11-12:
Астраханская область, Красноярский район, в 3730 м. по направлению на юг от почты с. Сеитовка и 640 м. на юго-восток от моста
через р. Бузан в районе п. Белячий.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Номер Процедуры: ГП803544.
Контактный тел.: 8 (495) 276-00-51, 8 (812) 455-19-45.

Предмет продажи:
Лот 1. MERCEDES-BENZ S500 4MATIC, 2011 г.,435 л.с., черный;
Лот 2. MERCEDES-BENZ S350 4MATIC, 2009 г., 272л.с., черный;
Лот 3. ТОУОТА LAND CRUISER 150, 2010 г., 282 л.с, серебристый;
Лот 4. TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2013 г., 282 л.с., черный –
данный лот снят с торгов.
Начальная цена лота:
Лот 1. 1 195 000 руб. с учетом НДС;
Лот 2. 973 000 руб. с учетом НДС;

Лот 3. 1 346 000 руб. с учетом НДС;
Лот 4. Данный лот снят с торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 05.03.2018 c 12:00
(МСК) по 03.04.2018 до 12:00 (МСК);
Дата проведения аукциона: 04.04.2018 в 12:00 (МСК);
Оригинальная информация опубликована на сайтах:
Из рук в руки, bibika.ru, 2s2b.ru, rydo.ru,
россия.бесплатныеобъявления.рф, vsedoski.ru, lesruk.net,
sankt-peterburg.adiso.ru, auto.ru, nelikvid.biz, etp.gpb.ru.

Продажа имущественного комплекса,
расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет»,
1.5 км северо-восточнее с. Сергино
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 19.03.2018 г. c 10:00
(МСК) по 18.04.2018 г. до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 19.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи: Имущественный комплекс –

ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого
имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в
количестве 122 единицы), расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет»,
1.5 км северо-восточнее с. Сергино.
Начальная цена: 99 180 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Продажа объектов недвижимого имущества
(административное здание, ангар для с/х машин,
ветсанпропускник, зернохранилище),
расположенных по адресу: Астраханская область,
Красноярский район, окрестности с. Сеитовка
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.

ООО «Газпром инвестпроект» извещает о внесении
изменений в проведение торгов (аукциона)
в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи движимого имущества.

Продажа земельных участков сельскохозяйственного
назначения в Астраханской области
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 23.03.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.04.2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Земельный участок с кадастровым номером: 30:06:000000:20, площадью 214687800 кв.м,

Продажа земельного участка сельскохозяйственного
назначения в Астраханской области
Собственник имущества: ООО «Красноярец».
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.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 23.04.2018 по 11:30 25.04.2018 (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# 1710-0507 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК 950 GC, 2013 г., VIN CAT00950TM5K00105,
Начальная цена: 2 670 983,10 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
Начало торгов: 00:00 23.04.2018, окончание торгов: 25.04.2018 в 11:00
2. Лот# 1710-0508 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 966H, 2013 г., VIN CAT0966HLTAL02643,
Начальная цена: 4 800 027,60 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
Начало торгов: 00:00 23.04.2018, окончание торгов: 25.04.2018 в 11:10
3. Лот# 1710-0510 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 966H, 2013 г., VIN CAT0966HPTAL02648,
Начальная цена: 4 800 027,60 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
Начало торгов: 00:00 23.04.2018, окончание торгов: 25.04.2018 в 11:20
4. Лот# 1701-1809 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR 3412, 2011 г.,
VIN CAT00000HTGC00870,
Начальная цена: 922 621,60 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении запроса публичного предложения в
электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через запрос публичного предложения.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
Здание магазина № 9 «Продукты», площадью 387,60 кв.м. в т.ч. подвал, этажность – 1.

расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, земли СХП «Ленинский путь».
Начальная цена: 43 800 000,00 руб., без НДС.
2. Земельный участок с кадастровым номером: 30:06:000000:1830, площадью 44877564 кв. м,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, Байбекский сельсовет, с. Байбек,
земли СХП-племзавод «Родина».
Цена первоначального предложения: 14 800 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 13 320 000,00 руб., без НДС.
3. Земельный участок с кадастровым номером: 30:06:000000:1831, площадью 345665434 кв. м,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, Байбекский сельсовет, с. Байбек,
земли СХП-племзавод «Родина».
Цена первоначального предложения: 52 800 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 47 520 000,00 руб., без НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 23.03.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.04.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Земельный участок с кадастровым номером: 30:06:0:73, площадью 12200000 кв.м,
расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Красноярец».
Цена первоначального предложения: 6 100 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 3 294 000,00 руб., без НДС.
Начало торгов: 00:00 23.04.2018, окончание торгов: 25.04.2018 в 11:30
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1710-0507, 1710-0508, 1710-0510 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лот# 1701-1809 – Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Вилюйский, д. 20.
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.

Земельный участок, предназначенный для размещения объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, площадью 711 кв.м.
Адрес местонахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, пос. Лесной.
Заявки на участие принимаются с 23.03.2018 c 12:00 (МСК) по 23.04.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения: 24.04.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 9 600 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 6 720 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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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: 23.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 23.04.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 24 апреля 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м. и земельный участок площадью
30 465 кв.м.,
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б.
Начальная цена имущества: 5 637 988,00 руб.

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»
Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом
еженедельнике «Аукционный Вестник» № 367 (02.317) от 16.02.2018 г.
Выставляемое на торги имущество:
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.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о переносе времени проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества, входящего
в состав лотов 1-3, 6-32, 34-36, 38-42, 44, 47, 50, 51, 53, 55-56, 58-69, 71-75
Оригинальное объявление опубликовано в газете «Аукционный Вестник» №367
(02.317) от 16.02.2018 г.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении публичного
запроса предложений в электронной на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
Прудовое хозяйство в составе:
– Комплекса нежилых зданий и сооружений (12 объектов).
– Земельный участок площадью 318 006,00 кв. м, с кадастровым номером 40:13:060104:10.
– Комплектная трансформаторная подстанция КТП-ТВ-100-630/6-10.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23.03.2018 c 12:00 (МСК) по 23.04.2018 до 12:00 (МСК);
Дата проведения аукциона: 24.04.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 28 009 220 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная Цена снижения (цена отсечения): 16 805 532 рублей, в т.ч. НДС.

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: 11 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 06 апреля 2018, 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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 февраля 2018 года 11:00 (МСК) по 09 апреля 2018
года 11:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 10 апреля 2018 года 12:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

Продажа части здания площадью 310,4 кв. м,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2

Продажа части здания площадью 20 106,9 кв. м.
и права аренды земельного участка площадью 7 567,0 кв. м.,
расположенных по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, стр. 1

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Имущество продается через электронные торги.
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-495-719-22-23, 8-919-784-79-74.
Предмет запроса публичного предложения:
Часть здания площадью 310,4 кв. м,
по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии, д.9, корп.2.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются с 19.03.2018 г с 11:00 (МСК)
по 18.04.2018 г до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 19 апреля 2018 года в 12:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 16 900 000,00 рублей, в том числе НДС.
Минимальная цена предложения: 11 830 000,00 рублей, в том числе НДС.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ПАО «Газпром».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Имущество продается через электронные торги.
Контактные телефоны: 8-495-719-22-23, 8-919-784-79-74, 8-800-100-66-22.
Предмет запроса публичного предложения:
Часть здания площадью 20106,9 кв.м и право аренды земельного участка площадью 7 567,0 кв.м.,
по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, д. 41, стр. 1.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются с 19.03.2018 г с 11:00 (МСК)
по 18.04.2018 г до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 19.04.2018 г в 12:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 1 851 373 332,26 рублей, без учета НДС.
Минимальная цена предложения: 1 628 987 288,00 рублей, без учета НДС.

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

Продажа здания «Торговые ряды» площадью 2 306,5 кв.м,
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона

Собственник имущества: ПАО «Газпром».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3532-73-73-92.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 19.03.2018 г. c 11:00 (МСК) по 19.04.2018г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 20.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Право заключения договора купли-продажи железнодорожных вагонов-спецагрегатов модели
11Г-114 для перевозки газообразного гелия (3 ед.).
Имущество продаётся отдельными лотами.
Начальная цена каждого Лота №1-3: 908 475,00 рублей (без учета НДС).

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются с 23.03.2018 г с 11:00 (МСК)
по 23.04.2018 г до 12:00 (МСК)
Дата начала проведения аукциона: 24 апреля 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
здание «Торговые ряды» площадью 2 306,5 кв.м и движимое имущество,
расположенное по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Цена первоначального предложения: 43 678 960,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 40 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Продажа коттеджей, расположенных по адресу:
Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д. 59, лит. А, кв. № 11, 12, 18

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», тел.: (812) 455-13-70.
Организатор торгов: АО «Российский аукционный дом», тел.: 8 (812) 334-43-66, доб.: 295, 292.
Место проведения торгов: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В и на электронной площадке
www.lot-online.ru.

Форма проведения: открытые торги (публичное предложение).
Дата начала/окончания приема заявок: 26.03.2018 в 10.00 (МСК) / 23.04.2018 в 17.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов 26.04.2018 г. в 12.00 (МСК).
Предмет продажи:
Имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.59.
ЛОТ 1: Квартира № 11 (S – 344.5 кв. м.) и движимое имущество.
Начальная цена 22 111 000 руб. с НДС.
Минимальная цена 13 266 600 руб. с НДС.
ЛОТ 2: Квартира № 12 (S – 337.2 кв. м.) и движимое имущество.
Начальная цена 21 807 000 руб. с НДС.
Минимальная цена 13 084 200 руб. с НДС.
ЛОТ 3: Квартира № 18 (S – 346.9 кв. м.) и движимое имущество.
Начальная цена 22 313 000 руб. с НДС.
Минимальная цена 13 387 800 руб. с НДС.
* С полным перечнем движимого имущества, включенного в лоты № 1, 2, 3 и иными существенными
условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
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Информационное сообщение о запросе публичного предложения на право заключения договора купли-продажи 37 земельных участков под комплексную застройку многоэтажными жилыми домами,
общей площадью 64,05Га, расположенных по адресу: Российская Федерация, Белгородская область,
Белгородский р-н, село Репное, ЗАО «Агрофирма Дубовое» (собственник – Фонд «Газпромипотека»).
Начальная/Минимальная цена предложения: 241 807 965 /150 000 000 рублей, НДС не облагается.

Шаг повышения цены 200 тыс.руб. Размер задатка: 10 млн.руб.
Дата окончания приема заявок/проведения торгов: 24.04.2018г./25.04.2018г. в 11:00 МСК.
Документация об аукционе размещается на сайте организатора торгов ООО «ЭТП ГПБ»:
etpgpb.ru, 8 (800) 100-66-22.
Продавец: Фонд «Газпромипотека», info@gpi.gazprom.ru, www.gazpromipoteka.ru, 8 (800) 250-59-57.

Продажа недвижимого имущества:
здания общежития Вахта-40, расположенного по адресу: Смоленская обл.,
Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Имущество продается через электронные торги (публичное предложение).
Предмет продажи:
одноэтажное здание общежития «Вахта-40» общей площадью 410,4 кв. м.
(в т.ч. жилая площадь: 253,9 кв. м, 24 комнаты),
расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский,
ул. Новая, д. 1А.
Дата и время начала/окончания приема заявок: 12.03.2018 в 11:00/11.04.2018 в 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 12.04.2018 в 12:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 1 037 000 руб. 00 коп., не облагается НДС.
Минимальная цена предложения: 622 200 руб. 00 коп., не облагается НДС.
* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Информационное сообщение о продаже «Комплекса загородного отдыха»,
расположенного в живописном районе Краснодарского края, с уникальным
ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): 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 23 апреля 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:
Объекты движимого и недвижимого имущества незавершенного строительством имущественного
комплекса «Бизнес-центр» (61 единица)
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена имущества: 415 588 000 рублей, в том числе:
Земельные участки: 32 028 489 рублей, НДС не облагается;
Прочее имущество: 383 559 511 рублей, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 20 779 400 рублей.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже
движимого имущества (автотранспорт), расположенного по адресу:
ЯНАО, г.Надым, ул. Заводская; Надымский р-н, п.Пангоды,
принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым»,
тел. (3499) 567-376, 567-515.
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:
12:00 28.04.18г. г. Москва, ул. Юннатов, д.18.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Спец. заправщик УРАЛ 4320 1112 АТЗ, г.в. 1994.
Лот №2 – Седельный тягач УРАЛ-4320, г.в. 1994, полуприцеп ПБ0807,
1983 г.в., инв. №15001078.
Лот №3 – Грузовой бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Лот №4 – Грузовой бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Лот №5 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001.
Лот №6 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002.
Лот №7 – Специализированный автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001.
Лот №8 – Специализированный автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001.
Лот №9 – Аварийная ремонтная АЗГМ УРАЛ-43201111 ПВ-95, г.в. 1990.
Лот №10 – Автомастерская ЛВ-8Б ЗИЛ131 АКЗС 75М, г.в. 1993.
Лот №11 – Грузовой фургон ЗИЛ-131 КМ-131, г.в. 1992.
Лот №12 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2002.
Лот №13 – Тягач трубоплетевозный УРАЛ-43204-31, г.в. 1995,
прицеп-роспуск 880 ЗУ, г.в. 1995.
Начальная цена Лотов (в рублях с уч. НДС):
№1 – 150000; №2 – 190000;
№3 – 150000; №4 – 150000;
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Минимальная цена имущества: 207 794 000 рублей, в том числе:
Земельные участки: 16 014 244 рубля 50 копеек, НДС не облагается;
Прочее имущество: 191 779 755 рублей 50 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 5 000 000 рублей.
Размер задатка: 21 000 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения:
По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО "Газпром трансгазКубань"» и «Мост через р.Убин» принадлежащим на правах собственности Продавцу заключено
соглашение об установлении сервитута на недвижимое имущество с выплатой Продавцу платы
за право ограниченного пользования недвижимым имуществом.
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 23 марта 2018 г. по 16 апреля 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: 17 апреля 2018 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
№5 – 160000; №6 – 160000;
№7 – 250000; №8 – 250000;
№9 – 70000; №10 – 60000;
№11 – 60000; №12 – 160000;
№13 – 200000.
Шаг аукциона на повышения для Лотов: 5000 руб. с уч. НДС.
Шаг аукциона на понижение цены для Лотов №3, 4: 2 700 руб. с уч. НДС.
Размер задатка для Лотов (НДС не облагается):
7% от начальной цены соответствующего Лота.
Минимальная цена Лотов (в рублях с уч. НДС):
№3 – 82500; №4 – 82500.
Место нахождение Имущества:
Лоты №№1-4, 6, 11, 13 – ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, панель М;
Лоты №№5, 7-10, 12 – ЯНАО, Надымский р-н, п.Пангоды.
Обременения Имущества: Отсутствуют.
Осмотр имущества осуществляется по согласованию с Продавцом.
На вышеуказанный перечень Имущества зарегистрировано право собственности.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия
в торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня начиная с 26.03.18 г. по 25.04.18 г. заявку (по форме ОТ) с документами (по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) и своевременно внесшие задаток
не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на офиц. сайте
ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 26.04.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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