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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Недостоверные единицы измерения объекта
закупки в плане-графике и назначение различных
мер ответственности виновным должностным лицам

Информационные сообщения
о торгах
2-8 стр.

Согласно ч.1 ст. 21 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ), планыграфики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и
являются основанием для осуществления закупок. Размещение информации по закупке, несоответствующей информации, содержащейся в
плане-графике, является нарушением положений статьи 21 № 44-ФЗ.
Автор статьи рассматривает на примерах практики ФАС России неоднозначную практику применения мер ответственности к виновным должностным лицам заказчиков.

Список случаев, когда
госзаказчик указывает
формулу цены
и ее максимальное
значение, расширен

С 11 апреля к таким случаям добавятся закупки моторного топлива,
включая автомобильный и авиационный бензин. Сейчас установлено пять
случаев, при которых вместо твердой
цены в контракте указывают формулу цены и ее максимальное значение.
Среди них – закупки услуг обязательного страхования. Напомним, названное правило касается только закупок, при которых заказчик должен
составлять документацию.
Документ:
Постановление Правительства РФ
от 31.03.2018 № 387
(http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201804030038).
Вступает в силу 11 апреля 2018 года.

ФАС разъяснила
особенности
расчета сроков
при одностороннем
отказе от госконтракта

Разъяснения касаются подсчета
тридцатидневного срока для определения даты надлежащего уведомления контрагента заказчика об одностороннем отказе от контракта, а также даты вступления в силу решения о
таком отказе. Из письма ФАС следует, что если последний день указанного тридцатидневного срока приходится на нерабочий, то независимо от
этого следующий за ним день и будет
датой надлежащего уведомления.
Решение об одностороннем отказе вступает в силу через десять дней
со дня надлежащего уведомления.
Начинается этот срок на следующий
день после даты надлежащего уведомления. Если десятый день попадает на
нерабочий, то по ГК РФ он переносится на ближайший следующий за
ним рабочий день, указывает ФАС.
Это и будет день окончания срока, а
решение об отказе в данном случае
вступит в силу на следующий день.
Следуя логике ФАС, приведем
пример расчета. Так, тридцатый день
выпал на нерабочий день – 7 апреля
2018 года. Днем надлежащего уведомления в этом случае будет 8 апреля. С
9 апреля начнет исчисляться десятидневный срок. Десятый день – 18 апреля. Если бы этот день был нерабочим,
а 19 апреля – рабочим днем, то решение об одностороннем отказе от контракта вступило бы в силу 20 апреля.
Важно отметить, что правила ГК РФ
об определении сроков ФАС применяет только при расчете срока вступления в силу решения об отказе от
контракта. При определении срока
надлежащего уведомления ведомство
эти правила не использует.
Документ:
Письмо ФАС России от 14.03.2018
№ РП/16764/18
© КонсультантПлюс, 1992-2018

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
На адрес электронной почты автора
статьи поступило обращение следующего содержания: «Я – специалист отдела
закупок Администрации, который является уполномоченным органом муниципальных заказчиков. При публикации
извещения на поставку ГСМ сведения
с плана графика не подтянулись, несколько раз пыталась исправить данную
ошибку, но не получилось. Чтобы не
сорвать сроки, пришлось опубликовать
с нарушением (скрин-шот, к сожалению, не был сделан) . Закупка закрыта,
контракт исполнен, отчет опубликован.
Вместе с тем, согласно определения о
возбуждении административного производства, за данные деяния, с позиции
контрольного органа, грозит штраф в
размере 15 000 рублей. Заработная плата
не позволяет оплачивать такие штрафы.»
Действительно, как следует из части 11 статьи 21 № 44-ФЗ, заказчики
осуществляют закупки в соответствии
с информацией, включенной в планыграфики. Закупки, не предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены. В силу части 12 статьи 21
Закона о КС, не допускается размещение
в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки,
направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом,
если такие извещения, документация,
приглашения содержат информацию, не
соответствующую информации, указанной в планах-графиках. В соответствии
с частью 1 статьи 64 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с
информацией, указанной в извещении о
проведении такого аукциона, должна содержать информацию, предусмотренную
пунктами 1-12 указанной статьи.
Так, материалами дела Омского
УФАС России № 03-10.2/130-2017/7.30
от 16.08.2017 было доказано, что планграфик для обеспечения муниципальных
нужд МУП «Зеленое строительство» на
2017 год, размещенный в ЕИС 20 января
2017 г. по позиции 4 содержал сведения
о закупке с наименованием предмета
контракта «Бензин автомобильный», начальную (максимальную) цену контракта 2100 тыс. рублей, единицы измерения
с кодом по ОКЕИ 876 «Условная единица», количеством закупаемого товара «1».
При этом извещение о проведении элек-

тронного аукциона содержало информацию, соответствующую редакции плана-графика, действовавшей на момент
размещения данного извещения в ЕИС.
Однако, при этом, в табличной форме
раздела II «Наименование и описание
объекта закупки» документации об электронном аукционе были указаны объект
закупки, технические и качественные
характеристики объекта закупки, а также
количество закупаемого товара – всего
58524 л, что противоречило сведениям
о количестве товара и единице его измерения, содержащимся как в извещении,
так и в плане-графике. Таким образом,
при размещении данной закупки были
нарушены требования части 12 статьи 21
и части 1 статьи 64 № 44-ФЗ и назначен
штраф в размере 15 000 рублей, в силу
положений ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.
Вместе с тем, следует помнить, что
в соответствии с п. 21 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»,
малозначительным административным
правонарушением является действие
или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но, с учетом
характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера
вреда и тяжести наступивших последствий, не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Так, в результате
анализа планов-графиков закупок на
2017 год, опубликованных в ЕИС, на
предмет размещения информации о закупках горюче-смазочных материалов
Федеральным казначейством, осуществляющим контроль в сфере закупок, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 99
№ 44-ФЗ, было установлено, что заказчиком в плане-графике по закупкам
нефтепродуктов указана единица измерения (тонна условного топлива).
Согласно извещению о проведении
электронного аукциона «Поставка нефтепродуктов (2 кв. 2017г.)», была указана единица измерения – литр; кубический дециметр. Поскольку единицы
измерения ГСМ в плане-графике закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд не соответствуют единицам измерения, указанным в извещении об осуществлении закупки, заказчиком нарушены требования части 12 статьи 21 ФЗ
№ 44-ФЗ. Действия должностного лица
заказчика, выразившиеся в несоответствии единиц измерения ГСМ в планеграфике закупок и извещении о проведении закупки, размещенные в ЕИС,
является нарушением требований части
12 статьи 21 ФЗ № 44-ФЗ и подлежало
квалификации как действия, ответственность за которые предусмотрена час-

тью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ, штрафом
в размере 15 000 рублей.
Изучив материалы дела, заместитель руководителя Кемеровского УФАС
России пришла к выводу о том, что в
действиях должностного лица заказчика
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ выразившегося в несоответствии единиц измерения
ГСМ в плане-графике закупок и извещении о проведении закупки, размещенные
в ЕИС, что противоречит требованиям
части 12 статьи 21 ФЗ № 44-ФЗ. Согласно
статье 2.1 КоАП РФ, административным
правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического
лица, за которое названным кодексом
или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Исходя из смысла данной нормы, должностное лицо не
подлежит ответственности в том случае,
если будет доказано, что соблюдение
норм и правил было невозможно, в силу
чрезвычайных событий и обстоятельств,
которые данное лицо не могло ни предвидеть, ни предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась.
Документов, указывающих на наличие чрезвычайных событий, обстоятельств, воспрепятствовавших <…>
выполнить требования действующего
законодательства, лицом, привлекаемым
к административной ответственности,
не представлено. Таким образом, у <…>
имелась возможность для соблюдения
предусмотренных законом требований,
тем не менее, данным должностным
лицом всех зависящих мер по соблюдению законодательства Российской
Федерации предпринято не было.
Однако, учитывая, что допущенное
нарушение, совершенное должностным
лицом заказчика не представляет большой общественной опасности и не наносит значительного ущерба интересам
государства, данное нарушение было
признано малозначительным. В связи с
малозначительностью административного правонарушения, производство по
делу № 390/08-АДМ-2017 от 13.11.2017
об административном правонарушении
было прекращено и вместо штрафа было объявлено устное замечание.
Таким образом, при рассмотрении
вопроса о назначении административного наказания за осуществления закупки, не соответствующей информации, указанной в плане-графике, автор
статьи рекомендует в адрес контрольного органа, принимающего решение о
назначении штрафа, подать ходатайство
о признании данного административного правонарушения малозначительным, с целью освобождения от административной ответственности.
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Малый бизнес получит
тендерные кредиты
от физических лиц

С 4 апреля 2018 года более 360 000 клиентов электронной площадки B2B-Center
могут в течение суток получить до 2 млн рублей для нужд бизнеса, в том числе, для
участия в закупках и исполнения контрактов. Услуга стала возможной благодаря партнёрству B2B-Center с онлайн-сервисом «Альфа-Поток», где малый бизнес
кредитует не банк, а физические лица. Для получения займа поставщик должен
отправить онлайн-заявку, прикрепить выписку по счету из интернет-банка и ответить на несколько вопросов анкеты. Условия займов: 24% годовых без скрытых
комиссий на срок от одного дня до шести месяцев. Залог и поручители не нужны.
Кредитование полностью через интернет. Без поездок в банк.

Новая услуга расширит возможности поставщиков. Компании смогут участвовать в большем количестве закупок, а также выполнять обязательства по уже
выигранным контрактам.
«Многие предприниматели, участвующие в тендерах, ежедневно решают задачу быстрого привлечения финансирования для подачи заявки или исполнения
контракта, – рассказал CEO «Потока» Никита Абраменко. – «Поток» для участников торгов максимально удобен: деньги приходят в течение суток, минимум
бюрократии, всё полностью через интернет. Погасить займ можно досрочно и без
штрафов. Надеемся, что новый продукт упростит жизнь клиентам B2B-Center!»
«Это новый формат привлечения денежных средств для поставщиков, принимающих участие в закупках. Теперь они могут получить деньги не только у банков и МФО,
но и физических лиц. Главный плюс – это простота и скорость привлечения денег для
наших клиентов», - отметил Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Сenter.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
предложений в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 75-91-35.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 09.04.2018 c 10:00 (МСК) по 10.05.2018
до 10:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 11.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: здания складов,
расположенные по адресу: Республика Коми, г. Микунь, ул. Пионерская, 88/1 и 88/2 и земельный
участок 7961 кв.м.
Начальная цена: 6 200 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 3 100 000, 00 руб., в т.ч. НДС.

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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Мини-пекарня «Пышка», общ. площ. 190,8 кв.м. вместе с магазином № 7 «Хозяюшка», общ. площ.
332,6 кв.м, и с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
А также право аренды земельного участка, общей площадью 1166 кв.м.
Начальная цена: 11 827 839,35 руб., в т.ч. НДС.

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

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса предложений 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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 14.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 15.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Производственно-складское имущество,
расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Попова, 1 в составе:
– Холодильник, площадью: 409,4 кв.м.
– Пожарная сигнализация.
– Теплая стоянка (металлоконструкция), площадью 320,0 кв. м.
– Сборно-разборная конструкция склада, площадью: 175,0 кв. м.
Начальная цена: 2 612 369,00 руб., в т.ч. НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 75-91-35.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 09.04.2018 c 12:00 (МСК) по 10.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 11.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
3-комн.квартира общей площадью 198,3 кв.м в т.ч. жилой – 161,5 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.
Вместе с движимым имуществом.
Начальная цена: 7 659 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 6 893 100,00 руб., в т.ч. НДС.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов:
07.05.2018 в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги:
Имущество, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо,
ул. Лучезарная, д. 16 (далее – Имущество).
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов в форме аукциона на право заключения
договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 737-53-53, e-mail: DanilchenkoN@fbk.ru.
Контактное лицо: Данильченко Наталья Владимировна.
Дата, время и место проведения аукциона: 11 мая 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому
времени. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №2.
Выставляемое на торги имущество:
1) Здание 2-х этажное: ресторан-столовая с подвалом, общая площадь 1982,2 кв. м.
2) Здание 1-этажное: кондитерский цех, общая площадь 259,6 кв. м.
3) Трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 21, 18 кв.м.
4) Земельный участок для размещения здания столовой и подсобных помещений, категория земель:
земли поселений, общая площадь 3 590 кв.м.;
5) Движимое имущество.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена продажи: 530 300 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 18%.
Обременения: Договор аренды № 2G-00/16-309 от 20.02.2016, заключенный на срок 5 лет.
Сведения о земельных участках, на которых расположено Имущество: Имущество расположено на
земельных участках с кадастровыми номерами 23:49:0123019:25 и 23:49:0123018:1002, площадью
14 352 кв.м и 4 500 кв.м соответственно (далее – Земельные участки).
Земельные участки принадлежат Продавцу на праве аренды на основании договора аренды
№ 4977000174 от 27.01.2006 (сроком до 27.01.2055) и договора аренды № 4900008957 от 03.06.2013
(сроком до 28.11.2061).
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 27.04.2018, по рабочим дням с 9 до 17 часов
00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»:
тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов:
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 503.
Контакты ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Также в состав и стоимость Имущества входит: исключительное право на товарный знак «Нарасхват».
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., п. Развилка.
Начальная цена Имущества: 89 570 700 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 4 478 535 рублей.
Размер задатка: 8 957 070 рублей (НДС не облагается).
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда. Имущество будет передано свободным
от прав третьих лиц.
Особые условия:
Победитель торгов/единственный участник аукциона обязан приобрести у ЗАО «Газинком» мини
АТС КХ и мясорубку TS-12TF, бывшие в эксплуатации на общую сумму 51 300 (Пятьдесят одна
тысяча триста) рублей, в том числе НДС.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г.
с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: объекты автопредприятия,
расположенного по адресу: ХМАО, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28. вместе с движимым имуществом и земельным участком – общ. площ. 13666,0 кв.м.
Начальная цена: 50 131 700,00 руб., в т.ч. НДС.

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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: объекты производственно-складской базы,
расположенной по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28, а также земельный
участок площадью 43240 кв.м.
Начальная цена: 186 040 000,00 руб., в т.ч. НДС.

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

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м.
расположенный по адресу ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды;
и право аренды земельного участка: общей площадью 457 кв.м.
Начальная цена: 5 194 990,06 руб., в т.ч. НДС.

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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Здание мини-пекарни общей площадью 132,30 кв.м.,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Звездная;и право аренды
земельного участка общей площадью 829 кв.м.
Начальная цена: 3 136 258,06 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса предложений в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса предложений в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 75-91-35.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 09.04.2018 c 12:00 (МСК) по 10.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 11.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: квартира общей площадью 43,2 кв.м,
расположенная по адресу: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.8, кв.18.
Начальная цена: 420 000,00 руб.
Минимальная цена предложения: 378 000,00 руб.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 75-91-35.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 09.04.2018 c 12:00 (МСК) по 10.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 11.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: квартира общей площадью 43,2 кв.м,
расположенная по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул.60 лет Октября, д.5, кв.71.
Начальная цена: 414 000,00 руб.
Минимальная цена предложения: 372 600,00 руб.

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

ООО «Севергазторг» 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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 75-91-35.
Заявки на участие в торгах принимаются с 09.04.2018 c 10:00 (МСК) по 10.05.2018 до 10:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 11.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Магазин №31, назначение: нежилое, общая площадь 93,5 кв.м, этаж 1, с климатическим оборудованием.
Адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми, г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.17.
Начальная цена: 2 070 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Предмет продажи: Магазин № 33, общ. площ. 73,8 кв.м.,
находящийся по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, пр. Югорский, д. 1А.
Начальная цена: 639 880,00 руб., в т.ч. НДС.
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов в форме аукционана право заключения
договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 737-53-53, e-mail: PozdnyakovaT@fbk.ru.
Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 мая 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому
времени. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №2.
Выставляемое на торги имущество:
1) Здание: магазин №1, 1 – этажный, общая площадь 136 кв.м.
2) Здание 1-этажное: магазин № 1 (склад), общая площадь 98,5 кв.м.
3) Здание 1-этажное: магазин с навесом, общая площадь 234,10 кв.м.
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 737-53-53, e-mail: PozdnyakovaT@fbk.ru.
Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 мая 2018 г. в 15 часов 00 минут по московскому
времени. г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №2.
Выставляемое на торги имущество:
1) Здание 3-х этажное: учебно-курсовой комбинат, общая площадь 2777,60 кв. м.;
2) Здание 2-х этажное: учебно-курсового комбината, общая площадь 657,60 кв. м.;
3) Гаражи, общая площадь 448,20 кв. м.;
4) Земельный участок для размещения учебно-производственного комбината, категория земель:
земли поселений, общая площадь 8041 кв. м.;

4) Земельный участок для размещения магазина № 1 и подсобных помещений, категория земель:
земли поселений, общая площадь 2488 кв.м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена Имущества: 20 135 295 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 1 006 764 рублей 75 копеек.
Размер задатка: 2 013 529 рублей 50 копеек, НДС не облагается.
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда. Имущество будет передано свободным
от прав третьих лиц.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г.
с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
5) Движимое имущество.
Место нахождения имущества:
Московская область, Ленинский район, Картинский с.о., пос. Развилка.
Начальная цена: 98 452 255 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 4 478 535 рублей.
Размер задатка: 8 957 070 рублей (НДС не облагается).
Ограничение (обременение): зарегистрирована аренда. Имущество будет передано свободным
от прав третьих лиц.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г.
с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м,
расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 13 822 930,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 719-51-29.
Наименование реализуемого имущества: нежилые помещение складского комплекса в составе
2 ед., общ. площадью 3936,5 кв.м, пожарная сигнализация, комплект разборных стеллажей 98 м2.
Местонахождение: г.Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3.
Начальная цена: 186 262 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (34675) 2-84-54.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: объекты складского комплекса (склад – 3 ед., весовая, пожарная сигнализация)
общ. площадью 2971,4 кв.м. расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 15 257 400,00 руб., в т.ч. НДС.

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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Столовая финская «Меридиан» площадью 560 кв.м. с движимым имуществом,
расположенная по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект, д.15г.
Начальная цена: 8 957 991,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Кафе быстрого питания «Нарасхват» площадью 610,4 кв.м. с движимым
имуществом, расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.12.
Начальная цена: 24 190 345,00 руб., в т.ч. НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: Магазин №8, «Юбилейный» с движимым имуществом, общ. площ. 1750,30 кв.м.,
этажность – 3 и земельный участок общ. площ. 1583 кв.м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, г. Надым, ул. Строителей, д.1.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 49 329 534,00 руб, в том числе НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
запроса предложений в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: – Здание магазина №6 «Метелица», назначение: нежилое, площадь 413,0 кв. м,
этажность: 1, – Земельный участок: общая площадь 774 кв. м,
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 6 240 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена продажи: 4 368 000,00 руб. в т.ч. НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственнике имущества: ЗАО «Газинком».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (800) 100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
1. Здание: Магазин «Универсам №7» площадью 1270,4 кв.м. с движимым имуществом.
2. Земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45.
Заявки на участие в торгах принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 54 557 000,00 руб. в т.ч. НДС.
Минимальная цена продажи: 49 101 300,00 руб. в т.ч. НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
запроса предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
запроса предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: – Здание: Магазин «Северянка», назначение: нежилое, общ. площ. 546,2 кв. м,
этажность: 1, – Земельный участок: общая площадь 1 627 кв. м,
Торгово-технологическое оборудование в количестве 64 ед.
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 13 760 000,00 руб., в т.ч.НДС.
Минимальная цена продажи: 11 008 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: – Столовая № 11, общей площ. 1 204,5 кв.м.,
– Земельный участок, общей площ. 2 420 кв.м.,
– Оборудование – Узел учета тепловой энергии – 1 ед.
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д.6.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 16 445 091,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена продажи: 14 800 581,90 в т.ч. НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
запроса предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Извещение о переносе времени проведения торгов
по продаже спецтехники и автотранспорта
в количестве 5, 15 и 36 единиц, расположенных
в Белгородской, Брянской, Рязанской, Курской,
Калужской, Воронежской, Крюковской, Тамбовской,
Орловской, Липецкой и Московской областях
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Предмет продажи:
Здание: Магазин № 7, нежилое, общ. площ. 70,9 кв.м, этажность: 1.
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 06.04.2018 c 12:00 (МСК) по 07.05.2018
до 12:00 (МСК).
Дата проведения: 08.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 1 644 920,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена продажи: 1 480 428,00 в т.ч. НДС.
Дата и время начала приема заявок: 02.04.2018 c 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03.05.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 03.05.2018.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 04.05.2018 в 12:00 по московскому
времени.
Все иные условия остаются без изменений. Полная информация о торгах размещена на сайте организатора торгов ЗАО «ГБЭС» https://gbes.ru. Оригинальное объявление опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» № 372 (03.322) от 30 марта 2018 г.

№ 373 (04.323) пятница, 6 апреля 2018 г. // www.auctionvestnik.ru

5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме аукциона на право
заключения договоров купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК».
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 07 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1 Нежилое помещение общей площадью 100,7 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, бульв. Филевский, д.41.
Начальная цена продажи: 11 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2 Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Начальная цена продажи: 11 350 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3 Нежилое помещение общей площадью 105,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пр. Мукомольный, д.7, корп.2.
Начальная цена продажи: 13 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 4 Нежилые помещения общей площадью 44,3 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.4, корп.1.
Начальная цена продажи: 3 950 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
ООО «ЦУН» извещает об изменении места
фактического местонахождения
Местонахождение ООО «ЦУН» (организатор торгов):
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.503.
Заявки на участие в торгах, назначенных на 18.04.2018
и 03.05.2018 принимаются по новому местонахождению
организатора торгов.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91;
e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Размер задатка: 2,5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 5 Нежилые помещения общей площадью 660 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная цена продажи: 48 300 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 6 Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Начальная цена продажи: 91 800 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 7 Нежилое помещение общей площадью 48,1 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Новокузьминская 12-я, д.4, корп.1.
Начальная цена продажи: 3 320 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 27 апреля 2018 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.503.

ООО “Газпром торгсервис” извещает о внесении изменений в извещение о торгах.
Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный
Вестник» № 372 (03.322) от 30.03.2018 г.
Выставляемое на торги имущество: Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции.
Начальная цена продажи: 275 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 247 500 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 1 000 000 рублей 00 копеек, с учётом НДС 18%. Шаг понижения цены: 1 750 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Контакты организатора торгов: ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Продается центр проведения общественных
мероприятий, расположенный по адресу:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2018 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Центр проведения общественных мероприятий.
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru,
тел.: 8(495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (Шаг аукциона на повышения
цены по каждому Лоту устанавливается в размере 20 000 руб. 00 коп. (Для Лотов №2,4-6 шаг аукциона НДС не облагается; для Лотов №7-10 шаг аукциона с учетом НДС) на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭКСМО» (ИНН 5027061994; ОГРН 1075027005723;
117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9) (далее – Продавец):
Лот №2 – Помещение, жилое (кв.№6), общ.пл. 87,5 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:382;
Лот №4 – Помещение, жилое (кв.№18), общ.пл. 87 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:410;
Лот №5 – Помещение, жилое (кв.№24), общ.пл. 87,5 кв.м., кадастровый (условный)
№ 54:35:063605:424;
Лот №6 – Помещение, жилое (кв.№56), общ.пл. 79,6 кв.м., кадастровый (условный)
№54:35:063605:432;
Лот №7 – Помещение, нежилое, общ.пл. 66,3 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:441;
Лот №8 – Помещение, нежилое, общ.пл. 52,6 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:440;
Лот №9 – Помещение, нежилое, общ.пл. 63,5 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:439;
Лот №10 – Помещение, нежилое, общ.пл. 84,8 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:438.
Начальная цена Лотов указана в рублях:
Лот №2 – 2 626 155; Лот №4 – 2 611 148; Лот №5 – 2 468 577;
Лот №6 – 2 270 344; Лот №7 – 2 662 885; Лот №8 – 2 144 637;
Лот №9 – 2 563 313; Лот №10 – 3 354 330.
По Лотам №1-6 начальная цена Лотов НДС не облагается.
По Лотам №7-10 начальная цена Лотов с учетом НДС.
Торги будут проводиться в 12:00ч. 14.05.18г. (срок приема заявок с 12:00ч. 06.04.18г. до 12.00ч.
10.05.18г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru (далее – ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ.
Подробная информация о предмете торгов (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.),
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, пере-

Общие сведения об объекте: Одноэтажное кирпичное здание с облицовкой общей площадью 190 кв.м;
площадь – 1 563 кв.м., право аренды земельного участка с кадастровым номером 61:02:0080109:162,
предоставлено по договору аренды №104 от 12.07.2010 Комитетом по имуществу и земельным отношениям Администрации Аксайского района Ростовской области. Здание расположено на центральной улице, в 1 км от школы.
Место нахождения Имущества: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48.
Начальная цена имущества: 2 924 000,00 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 290 000,00 (Двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

чень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок проведения торгов, а также документация торгов (проект договора купли-продажи, проект
договора о задатке и др.) размещены на ЭТП.
К участию в торгах допускаются Заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно
заключившие договор о задатке и обеспечившие поступление задатка до даты окончания приема
заявок на участие в торгах на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163,
КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ
«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах за каждый Лот составляет 10 000 руб.
00 коп. (НДС не облагается). Задаток должен поступить на указанный счет Организатора торгов до
даты окончания приема заявок
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее торги, и Организатор торгов подписывают в день окончания торгов протокол о
результатах торгов.
Продавец направляет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, предложение Победителю торгов заключить договор купли-продажи Лота.
Продавец заключает договор купли-продажи с Победителем торгов в течение 5 рабочих дней с момента получения договора (предложения заключить договор) Победителем торгов.
Победитель торгов в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи обязан
уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: АО «ЭСКМО», ИНН 5027061994, КПП 773601001, р/с 40702810438110010973 в
Сбербанк России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения, без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед
Заявителями/Участниками аукциона или третьими лицами.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается 1/2 доли жилого дома в праве собственности
с правом долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область,
Истринский район, Букаревский с.о., пос. Глебовский, д. 16а.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Жилой дом оператора ГРС (1/2 доля в праве собственности) общей площадью 121,1 кв.м., в шаговой
доступности школа и детский сад.
Продается дом с правом аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Владимирская область, Александровский район,
д. Жуклино в 500 метрах от Московского большого кольца
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: 11 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Дом оператора обслуживающего персонала ГРС № 38
Общие сведения об объекте: Одноэтажное здание, площадью по внутреннему обмеру 100,4 кв. м,
Характеристики строения: строительный объем – 418 куб. м., фундамент кирпичный, ленточный,
Продаются нежилое здание дополнительного усилительного
пункта, с правом аренды земельного участка площадью 1 713 кв. м.,
расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район,
Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы, в 10 км от г. Сергиев Посад
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 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):
Нежилое здание дополнительного усилительного пункта,
расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский сельский округ, деревня Рязанцы.
Общие сведения об Имуществе: Нежилое здание дополнительного усилительного пункта площадью
128,5 кв. м, инв. № 0053077, расположенное на земельном участке площадью 1713 кв. м, кадастроПродаются четыре нежилых здания производственной базы
с правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. м,
расположенной по адресу: Тамбовская область, город Моршанск,
поселок Газопровод в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2018 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Объект № 1: Здание столярной мастерской.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 137,4 кв. м,
V476,0 куб. м, фундамент кирпичный, стены кирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная,
имеется отопление, освещение, водопровод, канализация.
Объект № 2: Здание с блочной пристройкой Лит. А-А1.
Описание объекта. Здание одноэтажное с блочной пристройкой (проходная, гараж), назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 148,5 кв. м, V605,0 куб. м, фундамент бетонный, стены кирпичные,
перекрытия железобетонные, крыша шиферная, имеется освещение.
Объект № 3: Здание производственной базы Лит. В.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 290,2 кв. м,

Одноэтажный кирпичный дом, фундамент – сборный ж/б, кирпичные стены, перекрытия – деревянные, кровля – шифер. Полы – дощатые, линолеум; стены – штукатурка стен, побелка, окраска, обои.
В доме отопление, электричество, водоснабжение, канализация.
Земельный участок площадью 1809 кв.м. Договор аренды от 09.09.2013 г.
Кадастровый № 50:08:0070251:69. Категория земель – земли населенных пунктов.
Место нахождения Имущества: Московская область, Истринский район, Букаревский с.о., пос. Глебовский, д.16а.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 1 651 000,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

кирпичные стены, кирпичные перегородки, ж/б перекрытие, мягкая кровля, электро и сантехнические устройства: АГВ, электричество (скрытая проводка), газоснабжение. Право долгосрочной аренды земельного участка общей площади 3 200 кв. м.
Место нахождения Имущества: Владимирская область, Александровский район, Лизуновский с/о,
дер. Жуклино.
Начальная цена имущества: 730 000,00 (Семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 29 200,00 (Двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 438 000,00 (Четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

вый номер 50:05:0060417. Здание одноэтажное с мансардой, построено в 1966 году. Здание представляет собой каркасную систему со стенами из кирпича. Фундаменты – фундаментные бетонные
блоки. Внутренние перегородки и стены – кирпичные, кровля – шифер, полы – плиточные, покрытые линолеумом по бетонному основанию. Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз
Москва» в аренду сроком на 49 лет.
Место нахождения Имущества: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский
сельский округ, деревня Рязанцы.
Начальная цена имущества: 2 478 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 61 950,00 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 239 000,00 (Один миллион двести тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

V1149 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б плиты, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, газоснабжение.
Объект № 4: Здание производственной базы Лит. Г.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 225,5 кв. м,
V1010 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б блоки, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, водопровод, канализация, газоснабжение.
Информация об имуществе:
Здания находятся в черте города Моршанска в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов.
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном
порядке.
Имущество размещается на земельном участке площадью 7 239 кв. м на правах долгосрочной аренды до 16.01.2063.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод.
Начальная цена Имущества: 2 236 000,00 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаги понижения цены: 55 900,00 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 677 000,00 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.
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Продаются доли в праве собственности на мини-завод
по производству мяса и мини-молочный завод, расположенных
в Брянской области, с. Глинищево, недалеко от трассы
Брянск – Смоленск, расстояние до города Брянска составляет 20 км.
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: 11 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1.
31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Общие сведения об Имуществе: 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса, который представляет собой одноэтажное здание площадью 631,0 кв.м. Характеристики
здания: фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные; перекрытия – ж/бетонные, кровля – шиферная по тесовой обработке. Здание обеспечено центральным
отоплением, водопроводом, канализацией – от городской сети.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена имущества: 3 150 600,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 78 765,00 (Семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей
00 копеек.
Продается здание общежития, расположенное по адресу:
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2018 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Здание общежития: 2-х этажное, площадь по внутрен. обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружн. обмеру – 482, 84 кв. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м,
кадастровый номер 62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование:
для обслуживания общежития.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул.Газовиков.
Общие сведения об объекте: Площадь 2-х этажного здания по внутреннему обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружному обмеру – 482, 84 кв. м. Характеристики здания: фундамент ж/б блоки, стены
Продается четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу:
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв.29
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: 11 мая 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):
Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район,
пос. Молодежный, д. 80, кв.29
Общие сведения об Имуществе: Просторная светлая 4-х комнатная квартира общей площадью
Продается дом, расположенный по адресу:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Дорожный, ул. Центральная,
д. 14, вблизи трассы М-4 Дон в 30 км от Ростова-на-Дону
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2018 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
– Дом обходчика № 14 ст. Ольгинская (1-этажн., кирпичное с пристройкой, общая площадь
61,4 кв.м., в т. ч. площадь дома оператора – 44,9 кв. м., площадь пристройки – 16,5 кв. м., электричество, водоснабжение, канализация, газоснабжение).

Минимальная цена: 1 575 300,00 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч триста) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2.
4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Общие сведения об Имуществе: 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод, который представляет собой одноэтажное здание общей площадью 594,7 кв. м. Характеристики здания:
фундамент – ж/бетонный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные –
ж/бетонные ребристые; крыша – шифер по тесовой обрешетке. Здание обеспечено центральным
отоплением; водопроводом, сетевой канализацией.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена имущества: 3 693 400,00 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи четыреста)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 92 335,00 (Девяносто две тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 846 700,00 (Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч семьсот) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 04 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией.
Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м, кадастровый номер
62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование: для обслуживания
общежития.
Начальная цена имущества: 18 317 800,00 (Восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 594 765,00 (Пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят пять)
рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 6 422 500,00 (Шесть миллионов четыреста двадцать две тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 840 000,00 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 04 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

190,50 кв. м (200,60 кв. м с учетом летних помещений). В шаговой доступности детский сад, парковочные места, детские площадки.
Место нахождения Имущества: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80,
кв. 29.
Начальная цена имущества: 4 049 000,00 (Четыре миллиона сорок девять тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 42 150,00 (Сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 3 206 000,00 (Три миллиона двести шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

– Земельный участок общей площадью 6 606 кв. м, предоставленный по договору долгосрочной
аренды.
Место нахождения Имущества: Ростовская обл., Аксайский район, п. Дорожный, ул. Центральная, д. 14.
Начальная цена продажи Имущества: 2 403 360,00 (Два миллиона четыреста три тысячи триста
шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 80 112,00 (Восемьдесят тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 442 016,00 (Один миллион четыреста сорок две тысячи шестнадцать) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 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.

№ 373 (04.323) пятница, 6 апреля 2018 г.

8

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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.

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества,
расположенных по адресу: Астраханская область, Красноярский район

Сведение о предмете продажи:
Лот № 1: Контора правления и пристрой к центральной конторе,
расположенные по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Абая, д.17а.
Начальная цена: 1 219 000,00 руб., в т.ч. НДС.

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.
Продажа движимого имущества
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право
заключения договора купли-продажи движимого имущества.
Сведения о продавце имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Сведения об Организаторе аукциона: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: на сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Продажа Банно – прачечного комбината, расположенного
по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район,
поселок Рыздвяный, ул. Южная 10/1
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Тел. 89097731425, e-mail: komarov_rp@stlpumg.ktg.gazprom.ru.
Организатор продажи: ЗАО «ГБЭС», тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения: 08 мая 2018 г. в 15-00
Мск.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: г. Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, стр.4.
Предмет продажи посредством публичного предложения:
– Банно-прачечный комбинат (инв. №09-75) площадь 867,5 кв.м.
Продажа действующих объектов технического водоснабжения,
расположенных в Саратовской области
Продавец: ООО «Газпром ПХГ», тел.: 8 (495) 428-43-74, e-mail: s.frolov@phg.gazprom.ru
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время начала приема заявок: 12.04.2018 г. в 10:00 по Мск.
Дата и время проведения торгов: 15.05.2018 г. в 12:00 по Мск.
Дата рассмотрения заявок: 14.05.2018 г.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
1. «Водоводы стальные от Соколовогорских очистных сооружений до Вольского тракта», протяженностью 64 000 п.м. в однотрубном исчислении (24 800 м. в двухтрубном исчислении (49 600 в однотрубном исчислении) + 14 400 п.м. с ЕСПХГ до границы зоны ответственности ПУСПХГ в однотрубном
исчислении).
Адрес местонахождения: Саратовская область, г. Саратов.
2. «Здание насосных 2-го подъема на промплощадке Елшанской СПХГ».
Этажность 1, с цокольным этажом, Площадь застройки 345.4 м.кв. Высота 6.3 м.
Адрес местонахождения: Саратовская область.
Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи объекта недвижимого
имущества общежитие, расположенное по адресу:
РФ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Строителей, д. 2/2.
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
e-mail: romanova@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Место проведения: https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения: 08.05.2018 в 11:00 по Мск.
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Заявки на участие в торгах принимаются: с 06.04.2018 г. c 12:00 (МСК) по 07.05.2018 г. до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 08.05.2018 г. в 12:00 (МСК).

Оператор электронной площадки: ООО ЭТП ГПБ.
Дата начала приема заявок: 07 апреля 2018 г. в 10:00 (Мск.).
Дата и время окончания приема заявок: 07 мая 2018 г. в 12:00 (Мск.).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 08 мая 2018 г. в 12:00 (Мск.).
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи движимого
имущества (лом, трубы, станки и пр.). Объекты предлагаются к реализации отдельными неделимыми лотами – 62 (шестьдесят два) лота.
С полным перечнем и характеристиками имущества, а также условиями участия в аукционе можно
ознакомиться, обратившись к организатору аукциона.
расположенный по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Южная 10/1.
Цена первоначального предложения: 7 012 740 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 5 960 829 руб., с НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Шаг понижения цены: 50 091 руб.
Размер задатка: 600 000 руб., НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками имущества можно ознакомиться, обратившись к организатору продажи.
Заявки на участие в процедуре, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
организатором продажи по рабочим дням по адресу: РФ, 115191, г. Москва, Холодильный переулок,
д. 3, корп.1, стр. 4.
3. «Оборудование насосной (2 шт) КС Елшанка».
Адрес местонахождения: Саратовская область.
Насосы ЦНС – 6 шт., эл. двигатели 500 кВт, напряжение 6 кВ, трубопроводы д325мм, задвижки
Ду300мм – 14 шт.
4. Катодная станция ПДЕ-2(2шт) Установка катодной защиты – 2шт. В том числе: Станции Катодной
защиты ОПС – 4,8 – 1 шт., В-ОПЕД – 1 шт., Контрольно-измерительная колонка – 8шт.
Адрес местонахождения: Саратовская область.
5. «Технический водовод ЕСПХГ – ПУСПХГ», протяженностью 14431 м.
Адрес местонахождения: Саратовская область.
Имущество является единым неделимым лотом.
Начальная цена Имущества: 29 543 542,00 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 300 000 руб.
Размер задатка: 2 000 000 руб., НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Продавцу или Организатору
торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 12.04.2018 г. по 11.05.2018 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени)
по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дата окончания приема заявок: 07.05.2018 до 16:00 по Мск.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества: общежитие,
расположенное по адресу: РФ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Строителей, д. 2/2.
Начальная цена Имущества: 11 575 000 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с учетом НДС.
Размер задатка: 300 000 руб., НДС не облагается.
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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