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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

План-график и сроки корректировки –
анализ практики контроля и
применение мер ответственности

Прокуратура. Эффективность:
от дробления до необеспечения
ресурсами – об этом
2 стр.
Кирилл Кузнецов

Закупки ранее десяти дней со дня внесения изменений в план-график
являются нарушением Закона о КС (№ 44-ФЗ). За несоблюдение установленных законодательством о контрактной системе сроков предусмотрены меры административной ответственности в размере 30 000 рублей.
Однако, автор статьи проанализировал практику выявления нарушений
сроков корректировки планов-графиков и сделал вывод о неоднозначности применения штрафов к виновным должностным лицам.

Информационные сообщения
о торгах
3-8 стр.
Суды: нельзя взыскать
пени по госконтракту, если
установлены нереальные
сроки его исполнения
Заказчик установил в госконтракте сроки проведения строительномонтажных работ общей продолжительностью пять месяцев. Подрядчик
выполнил работы с существенной
просрочкой. Заказчик обратился в
суд, чтобы взыскать пени. Судебные
эксперты заключили: сроки, отведенные подрядчику, не соответствуют строительным нормам, правилам
и проекту строительства. Суд первой
инстанции решил, что нет оснований
для взыскания пеней. Положения
контракта о сроках его исполнения
признали несправедливыми и недействительными. При этом контракт не
признали незаключенным, поскольку обязательства по нему были полностью исполнены. Последующие
инстанции поддержали эту позицию.
Документ:
Постановление АС ВосточноСибирского округа от 26.07.2018
по делу № А58-1850/2017.
Растет число банков,
которые могут выдавать
гарантии для госзакупок
по новым правилам
Минфин постоянно обновляет
перечень банков, в которых можно
оформить гарантию для обеспечения
исполнения контракта или заявки.
За полтора месяца список стал больше почти на 20 кредитных организаций. Напомним, требования к таким
банкам изменились с 1 июня.
Документ:
Перечень банков, которые вправе
выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения
контрактов и соответствуют
требованиям, установленным
частями 1 и 1.1 статьи 45
Закона № 44-ФЗ (уточненные
данные Банка России на 13.08.2018)
(https://www.minﬁn.ru/ru/
perfomance/contracts/list_banks/#).
ФАС предложила установить
новые требования
к формированию лотов
при госзакупке
лекарственных средств
Ведомство подготовило проект
постановления правительства, который предусматривает запрет на объединение в один лот самих лекарств и
услуг (работ) по их отпуску или хранению. Если проект утвердят, правила вступят в силу 1 января 2019 года.
Документ:
Проект постановления
Правительства РФ (http://regulation.
gov.ru/projects#npa=82947).
Антикоррупционная экспертиза
заканчивается 23 августа 2018 года.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО» эксперт
по антикоррупционной экспертизе
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, ч. 1 ст. 21 Закона о
контрактной системе предусмотрено,
что планы графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год
и являются основанием для осуществления закупок. В соответствии с ч. 13
ст. 21 Закона о контрактной системе
план-график подлежит изменению
заказчиком в случае внесения изменения в план закупок, а также в следующих случаях:
• увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
• изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка
оплаты или размера аванса;
• изменение даты начала закупки и
(или) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;
• реализация решения, принятого
заказчиком по итогам проведенного в соответствии со статьей 20
настоящего Федерального закона
обязательного общественного обсуждения закупок и не требующего
внесения изменения в план закупок;
• в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков,
установленным частями 4 и 5 настоящей статьи.
В соответствии с ч. 6 ст. 21 Закона
о контрактной системе требования
к форме планов-графиков устанавливаются правилами формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных
нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015
№ 553 (далее – Правила плана-графика закупок).
В соответствии с пунктом 9 Правил
плана-графика закупок, внесение изменений в план-график закупок по
каждому объекту закупки осуществ-

ляется не позднее, чем за 10 дней до
дня размещения в ЕИС извещения об
осуществлении закупки, направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая,
указанного в пункте 10 настоящих
Правил. А в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключения контракта.
Как следует из ч. 14 ст. 21 Закона
о контрактной системе, внесение в
соответствии с частью 13 настоящей
статьи изменений в план-график по
каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за десять
дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом.
С 1 июля 2018 года законодатель
установил закрытый перечень случаев
закупок, при которых допускается не
соблюдать десятидневный срок между
внесением изменений в план-график
и размещением извещений в ЕИС,
либо заключением контрактов. Так, в
силу положений ч. 14 ст. 21 № 44-ФЗ,
внесение изменений в план-график по
каждому объекту закупки может осуществляться не позднее, чем за десять
дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом, за исключением
закупок, которые осуществляются в
соответствии с частями 2, 4-6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4
статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2
статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93
Закона о КС и при которых внесение
изменений в план-график может осуществляться не позднее,чем за один
день до дня размещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом,
но не ранее размещения внесенных
изменений в ЕИС.
Однако, рассмотрим практику
контроля в части внесения изменений
в план-график и пути минимизации
персональной ответственности в случае выявления указанных нарушений,
так как ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП предусмотрена административная ответст-

венность в размере тридцати тысяч
рублей за размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки или направление приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
ранее десяти календарных дней со дня
внесения изменений в план-график в
отношении такой закупки.
Во-первых, нельзя не согласиться с
позицией контроля о недопустимости
публикаций извещений о проведении
закупок ранее десяти дней после внесения изменений в план-график. Так,
14.09.2017 г. заказчиком – МКУ МО
г. Краснодар «Единая служба заказчика» в ЕИС размещено извещение
о проведении электронного аукциона для закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Общеобразовательная организация
на 1100 мест по ул. Красных Партизан,
1/4 в г. Краснодаре".
Однако, изменения в план-график осуществления закупок МКУ МО
г. Краснодар «Единая служба заказчика» в отношении указанной закупки внесены 12.09.2017 г. Виновному
должностному лицу назначен штраф
в размере 30 000 рублей, в силу положений ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ (см.
Постановление о назначении административного наказания Краснодарское
УФАС России № 57 А-Р3/2018
от 02.02.2018).
Также, данный заказчик 17.07.2017 г.
разместил в ЕИС извещение о проведении
электронного
аукциона
для закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по
ул. Фанагорийская" (1 этап)».
Однако, изменения в план-график
осуществления закупок МКУ МО г.
Краснодар «Единая служба заказчика» в отношении указанной закупки внесены 13.07.2017 г., что также
привело к назначению еще одного
штрафа в размере 30 000 рублей (см.
Постановление о назначении административного наказания Краснодарское
УФАС России № 60 А-Р3/2018
от 02.02.2018).
Во-вторых, в соответствии с частью 11 статьи 21 № 44-ФЗ заказчики
осуществляют закупки в соответствии
с информацией, включенной в планы-графики и не могут осуществлять
закупки, не предусмотренные планами-графиками.
Таким образом, корректируя информацию в плане-графике в отношении осуществляемой закупки, заказчик должен соблюдать «мораторий»,
установленный законодательством о
контрактной системе.
Вместе с тем, в ряде случаев, контрольные органы не применяют штрафы к виновным лицам.
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Рассмотрим наглядный пример из
практики центрального аппарата ФАС
России.
Федеральным агентством по печати
и массовым коммуникациям (далее –
Заказчик) проведена закупка у единственного поставщика на право заключения контракта на оказание услуг
почтовой связи.
Из материалов дела следует, что что
изменения плана – графика Закупки
внесены 20.12.2016. Дата размещения
извещения об осуществлении Закупки
30.12.2016.
Таким образом, действия виновного должностного лица, нарушают

часть 14 статьи 21 Закона о КС и содержат состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью
1.5 статьи 7.30 КоАП
Вместе с тем, должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение настоящего дела об административном правонарушении, установлено, что вследствие совершенного
<...> административного правонарушения, права и законные интересы участников торгов не нарушены,
кроме того, характер совершенного
правонарушения, размер вреда и тяжести наступивших последствий не

представляет существенного нарушения охраняемых общественных
отношений.
Таким образом, совершенное деяние, хотя формально и содержит состав административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения, размера вреда и
тяжести наступивших последствий, не
представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Дело об административном правонарушении АК1168-17, возбужденное
в отношении виновного должностного
лица Федерального агентства по печа-

ти и массовым коммуникациям, было
прекращено, на основании статьи 2.9
КоАП, в связи с малозначительностью
совершенного
административного
правонарушения и объявлено устное
замечание.
Таким образом, проведенный автором статьи анализ практики реализации контроля и применения мер ответственности в части несоблюдения
сроков корректировки планов-графиков доказывает неоднозначные подходы контрольных органов при назначении штрафов виновным должностным
лицам.

Прокуратура.
Эффективность: от дробления до необеспечения ресурсами
Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
руководитель
Центра
эффективных
закупок
Tendery.ru
Обычно вопросы обоснованности и эффективности использования бюджетных средств входят в число
приоритетов в работе контрольно-счетных органов.
Однако, органы прокуратуры также не обходят эту тему стороной, иногда принимая довольно неожиданные решения.
«Дробление» и нерыночные цены
В результате проверки, проведенной прокуратурой
Саратовского района, было установлено «дробление»
закупки (между муниципальными образовательными учреждениями и единственным поставщиком ИП
Киселевым А.И. сроком на 1 месяц ежемесячно в
2018 году заключаются договоры на поставку продуктов питания до 100 тыс. руб.).
Однако, в данном случае речь пошла не только об
ограничении круга участников закупки и неверном
выборе способа закупки. При заключении и исполнении договоров на поставку продуктов питания заказчиком не проводится анализ цен на поставляемые
продукты в сравнении со среднеобластными ценами.
Таким образом, согласно материалам прокуратуры, поставляемая продукция закупается по завышенным ценам, что свидетельствует о неэффективном
расходовании бюджетных средств. Более того, в условиях дефицита бюджета не приняты меры к экономии
бюджетных средств и не обеспечен наиболее лучший
результат по здоровому и сбалансированному питанию детей.
Кроме того, при приемке поставляемых продуктов заказчиком не проверяется их качество, а также
товарно-сопроводительные документы на поставляемую продукцию. Так, например, по товарно-транспортным накладным заказчику поставлено молоко,
дата окончания действия сертификата оказалась аж
03 июня 2016 года.
По данным фактам прокуратурой в адрес главы
Саратовского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечены руководители
4-х общеобразовательных учреждений.
Автомобиль для путешественника
В другом случае, прокуратурой г.Лабытнанги по
поручению прокуратуры автономного округа была
проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе,
в ходе которой также выявлены нарушения принципа
эффективности использования бюджетных средств.
Муниципальным предприятием г.Лабытнанги
размещены документы для проведения электронного аукциона на поставку автомобиля с ценой контракта 1 022 600 рублей. При этом, описание закупки
содержало требование к наличию навигационной системы с картами Российской Федерации, Республик
Беларусь, Украина, Казахстан. Помимо прочего, автомобиль должен был быть оснащен рулевым колесом
с кожаной обивкой, системой круиз-контроль и мультимедийной системой.
Предъявляемые требования в описании закупки,
по мнению прокуратуры, являются нарушением за-

кона о контрактной системе и не отвечают понятию
муниципальной нужды, поскольку не влияют на исполнение возложенных на органы местного самоуправления полномочий.
В результате объявленного прокуратурой г.Лабытнанги предостережения закупка автомобиля была отменена.
Хлеба или зрелищ?
Иногда сограждане задаются вопросом – а на то ли
идут бюджетные средства? Например, нужно ли менять вполне приличные еще бордюрные камни, или
лучше увеличить зарплату педагогам? Сделать инсталляцию на площади к празднику или лучше отремонтировать водопровод?
Пока прокуратура не очень погружается в эту тему,
но есть уже интересные примеры. Так, Прокуратурой
Тазовского района была проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе, в ходе которой выявлены нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств администрацией с. Гыда
Тазовского района, которой 01.08.2018 по результатам
проведенного аукциона был заключен контракт на
выполнение работ по художественной росписи фасада многоквартирного жилого дома в с.Гыда на сумму
1 389 691 рублей.
Между тем, предусмотренные контрактом работы не связаны с обеспечением муниципальных нужд,
поскольку не влияют на исполнение возложенных
на органы местного самоуправления полномочий.
Выполнение работ по художественной росписи дома при наличии в сельском поселении острой потребности в обеспечении населения питьевой водой,
жилыми помещениями, а также модернизации улично-дорожной сети не отвечает принципам эффективности и результативности использования бюджетных
средств.
В настоящее время, по результатам рассмотрения
внесенного прокурором района Главе МО с.Гыда
представления муниципальный контракт расторгнут.
Вопросы расходования бюджетных средств при проведении закупок находятся на контроле прокуратуры
автономного округа.
«Заточка» технического задания
Кстати, и другие аспекты закупки имеют отношение к ее эффективности. Например, описание объекта закупки.
Так, МКУ г.о.г. Буй «СМЗ» в техническом задании,
являющемся составной частью аукционной документации на право выполнения работ по противопаводковым мероприятиям, была указана необходимость
использования автомобиля-фургона на базе ГАЗ-53
(вахтовка). Очевидно, что подобное требование не
имеет прямого отношения к качеству оказываемой
услуге, зато явно ограничивает круг участников обладателями данной техники. По мнению прокуратуры,
это противоречит требованиям ч.3 ст.33, п.2 ч.1 ст.64
Федерального закона № 44-ФЗ и повлекло впоследствии заключение муниципального контракта с единственным поставщиком в связи с признанием аукциона
несостоявшимся. По указанным фактам постановлением УФАС России по Костромской области и.о. директора учреждения привлечен к административной
ответственности по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.
Так вы за меня еще и есть будете?
Иногда заказчик проводит закупку услуг или работ, которые на самом деле могут выполнять его собственные сотрудники (и иногда, де факто, и выполняют). В последнее время было несколько довольно
громко нашумевших прецедентов, мы же приведем
пример работы прокуратуры по данному вопросу.

Прокуратура выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства в Федеральном казенном учреждении «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного
агентства».
Установлено, что в 2015 году в ФКУ «Приуралье»
в качестве юриста была фиктивно принята на работу сотрудница аффилированной организации,
которой ежемесячно выплачивалась заработная
плата.
В последующем Управление, несмотря на наличие в штате квалифицированных юристов, заключило
поставщиком контракты по юридическому сопровождению взыскания ущерба, причиненного транспортными средствами федеральным автодорогам. По
мнению прокуратуры, путем оплаты невыполненных
работ по данному договору первый заместитель начальника казенного учреждения обеспечил вывод на
счета частной фирмы свыше 5,2 млн. рублей, выделенных из федерального бюджета.
По материалам прокурорской проверки в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160
УК РФ (растрата денежных средств с использованием своего служебного положения в особо крупном
размере).
Кроме того, по результатам рассмотрения внесенного прокуратурой республики представления
начальник юридического отдела ФКУ «Приуралье»
уволен, в адрес подрядчика направлена претензия о
возврате денежных средств, оплаченных за невыполненные работы.
Гори, гори, моя… лампочка!
В заключение обзора расскажем еще об одном деле, имеющим отношение к эффективности работы
заказчика.
Прокуратура Северо-Эвенского района провела проверку по публикации ИА «Весьма» – «В селе
Верхний Парень Магаданской области нет электричества. Жители обратились в ОНФ» по вопросу нехватки топлива, ненадлежащего электроснабжения и др.
В ходе проверки установлено неисполнение обязательств по договору перевозки дизельного топлива в с. Тополовка, с. Верхний Парень, заключенному между Унитарным муниципальным предприятием «Комэнерго» и индивидуальным предпринимателем.
Срок исполнения договора по завозу топлива в с. Верхний Парень – до 30.05.2018 – 60 т,
в с. Тополовка – до 30.04.2018 – 60 т. Однако, фактически в с. Верхний Парень было завезено лишь 20%
от определенного количества, в с. Тополовка – 87%.
В нарушение требований закона руководителем
УМП «Комэнерго» меры к расторжению договора
не были приняты, требование о выплате неустойки
за просрочку исполнения обязательств по перевозке топлива поставщиком не направлялось, договоры с иными поставщиками по завозу топлива не
заключены.
По выявленным нарушениям законодательства о
закупках прокуратурой района на имя и.о. главы муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» внесено представление, которое рассмотрено и признано обоснованным.
По результатам рассмотрения представления нарушения фактически устранены, руководитель УМП
«Комэнерго» привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Со всеми рассмотренными в настоящем обзоре
примерами и иной практикой работы прокуратуры вы
можете ознакомиться на форуме портала Tendery.ru
(www.tendery.ru) в подразделе «Практика работы прокуратуры».
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ФАС предлагает внести изменения в порядок
описания медизделий при госзакупках
ФАС России разработала проект постановления Правительства РФ
«Об особенностях описания медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Документом предлагается устанавливать требования к указанию в документации закупки остаточного срока годности медицинских изделий,
выраженного определенным периодом (например, в годах, месяцах,
днях), в течение которого медицинские изделия сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой медицинские изделия сохраняют свою пригодность для использования по назначению.
Разработка документа вызвана многочисленными нарушениями государственными и муниципальными заказчиками законодательства о закупках и направлена
на создание равных условий участия в закупках поставщикам взаимозаменяемых
медицинских изделий, имеющих различные номинальные сроки годности, недопущение указания остаточного срока годности медицинских изделий в процентах,
увеличение количества участников закупок, повышение эффективности бюджетных расходов.
В антимонопольном ведомстве считают, что участники закупок, предлагающие к поставке взаимозаменяемые медицинские изделия, имеющие различные
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номинальные сроки годности или различные остаточные сроки годности, в случае
установления заказчиками требований к срокам годности, выраженных в процентах, поставлены в неравные (дискриминационные) условия.
Таким образом, требования заказчиков об остаточном сроке годности медицинского изделия, выраженные в процентах, могут повлечь за собой установление
неравных условий для производителей медицинских изделий, ограничение конкуренции и сокращение количества участников закупок.
Кроме того, указание заказчиком обоснованного срока годности, определенного конкретным периодом (в днях, месяцах, годах), в течение которого медицинские изделия должны сохранять свою пригодность, либо конкретной датой, до которой медицинские изделия должны сохранять свою
пригодность для использования по назначению, не является обременением
для заказчика, а значительно снижает риск сокращения количества участников закупки – поставщиков медицинских изделий, и, как следствие, снижает риск ограничения конкуренции между производителями медицинских
изделий.
Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте
regulation.gov.ru до 24 августа 2018 г.
https://pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/fas-predlagaet-vnestiizmenenĳa-v-13-8-18.html

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты
торгов и о продлении срока приема заявок
Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике»
№ 387 (07.337) от 22.06.2018
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 2
31 единица спецтехники.
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих: Общество с ограниченной ответственностью "Даламит"
(ООО "Даламит", ИНН 1655139559) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к ООО "Совместное предприятие Фоника" (ИНН 8904040178) в размере
14 377 724 руб. 87 коп.
Начальная цена Лота №1 составляет 14 377 724 руб. 87 коп.
Права требования к должнику подтверждаются первичными документами, судебные решения
отсутствуют.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота,
Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 21.08.18г. и
заканчивается в 18:00ч. 19.09.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 20.09.18г. В случае
отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме периодического понижения
начальной цены лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение подтверждающее цену,
установленную для соответствующего периода (интервала) проведения торгов.
Прием заявок на 2 этапе начинается с 11:00ч. 21.09.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде (интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены лота устанавливается по 3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и
с 15:00 до 16:00. На 2 этапе всего 28 периодов (интервалов) периодического понижения начальной
цены лота.
Шаг на понижение лота – 10% от предыдущей цены лота. Цена лота на периоде (интервале)
задается как цена лота на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения от предыдущей цены.
Минимальная цена лота устанавливается в размере 5,23% от начальной цены лота.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего
периода (интервала).
Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень

Лот № 4
13 единиц легковых и грузовых автомобилей.
Дата проведения торгов: 12 сентября 2018.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 07 сентября 2018, 17 часов 00 минут по московскому времени.
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. 505.

представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок
проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора куплипродажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
19.09.18г. 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 составляет 20% от цены лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет
Организатора торгов до момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении
задатка, размещенного на электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде (интервале), используя инструменты своего рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва
первоначальной заявки и подачи заявителем новой заявки в срок, установленный сообщением
о торгах.
Не допускается отзыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом
внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования
(цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов в любое время.
Время везде московское.

Продажа жилых домов по адресу: Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Маяковского 8б и ул. Маяковского 10б
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 20.09.2018 г. в 15:00 по Мск.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги имущество (единый лот):
Жилой дом лит.А 210,40 кв. м и земельный участок 814 кв.м (кадастровый № 26:24:040906:55),
расположенные по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные воды, ул. Маяковского дом 8б;
Жилой дом лит.Б 85,70 кв.м и земельный участок 874 кв. м (кадастровый № 26:24:040906:27),
расположенные по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные воды, ул. Маяковского дом 10б.
Цена первоначального предложения: 6 523 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 4 566 100 руб., НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 60 000 руб.
Шаг понижения цены: 97 845 руб.
Размер задатка: 200 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОТ по рабочим дням
с 18.08.2018 г. по 18.09.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6,
стр. 5, офис 216.

Продажа имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 20.09.2018 г. в 10:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
1 подъезд, 2 этаж, офис 216.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Квартира (инв. 10-112873) площадь 48,2 м.кв.,
расположенная по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский р-он, ул. Волоколамская, д. 9, кв. 10.
Начальная цена имущества: 1 000 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв.,
расположенное по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он,
с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.
Начальная цена имущества: 269 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов
c 18.08.2018 г. по 18.09.2018 г. (с 10:00 до 15:00 по рабочим дням) по
адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих: Общество с ограниченной ответственностью "Поликсен"
(ООО "Поликсен", ИНН 1655119880) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к ООО "Совместное предприятие Фоника" (ИНН 8904040178) в размере
5 201 315 руб. 51 коп.
Начальная цена Лота №1 составляет 5 201 315 руб. 51 коп.
Права требования к должнику подтверждаются первичными документами, судебные решения
отсутствуют.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота,
Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 21.08.18г. и заканчивается в 18:00ч. 19.09.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 20.09.18г. В случае
отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме периодического понижения
начальной цены лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода (интервала) проведения торгов. Прием заявок на
2 этапе начинается с 11:00ч. 21.09.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде
(интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены лота устанавливается
по 3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с
15:00 до 16:00. На 2 этапе всего 28 периодов (интервалов) периодического понижения начальной
цены лота.
Шаг на понижение лота – 10% от предыдущей цены лота.
Цена лота на периоде (интервале) задается как цена лота на предыдущем периоде (интервале) минус
процент снижения от предыдущей цены.
Минимальная цена лота устанавливается в размере 5,23% от начальной цены лота.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего
периода (интервала).
Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень предОрганизатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих: Общество с ограниченной ответственностью "Газ-Транзит"
(ООО "Газ-Транзит", ИНН 1624007048) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к АО "Орион" (ИНН 1655132754) в размере 43 261 742 руб. 34 коп.
Лот №2 – Право требования к ООО "Парсек" (ИНН 1655139541) в размере 57 331 011 руб. 85 коп.
Права требования к должникам подтверждаются первичными документами, судебные решения
отсутствуют.
Начальные цены лотов составляют:
Лот №1 – 43 261 742 руб. 34 коп.;
Лот №2 – 57 331 011 руб. 85 коп.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене соответствующего лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 21.08.18г. и заканчивается в 18:00ч. 19.09.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится
в 10:00ч. 20.09.18г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме
периодического понижения начальной цены соответствующего лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода
(интервала) проведения торгов.
Прием заявок на 2 этапе начинается с 11:00ч. 21.09.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде (интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены
соответствующего лота устанавливается по 3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня –
с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00. На 2 этапе всего 18 периодов (интервалов)
периодического понижения начальной цены лотов.
Шаг на понижение лотов – 15% от предыдущей цены соответствующего лота. Цена лотов на периоде
(интервале) задается как цена лотов на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения
от предыдущей цены. Минимальная цена лотов устанавливается в размере 5,36% от начальной цены
соответствующего лота.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего
периода (интервала).
Подробная информация о лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), поря-

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 17.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 17.09.2018 до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 18.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание общежитие «Вахта-23», общ. площ. 219,70 кв.м.,
этажность – 1 и право аренды земельного участка.
Местонахождение: ЯНАО, Надымский р-н, п. Пангоды, ул. Энергетиков,
16, 2-ой финский комплекс.
Начальная цена: 1 968 000,00 в т.ч. НДС.

ставляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
19.09.18г. 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 составляет 20% от цены лота, установленной на соответствующем периоде (интервале).
Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет Организатора торгов до момента
предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении задатка, размещенного на
электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде (интервале), используя инструменты своего
рабочего раздела («личного кабинета»).
Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем
новой заявки в срок, установленный сообщением о торгах. Не допускается отзыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом
внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования
(цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов в любое время.
Время везде московское.

док оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень
представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок
проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора куплипродажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
19.09.18г. 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 составляет 20% от цены соответствующего лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток вноситься и оплачивается в отношении каждого лота отдельно. Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет Организатора торгов до момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить
задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении задатка.
В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении задатка,
размещенного на электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде (интервале), используя инструменты своего
рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем новой заявки в срок, установленный сообщением о торгах.
Не допускается отзыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом
внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования
(цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов или снятия с торгов любого лота
в любое время.
Время везде московское.

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении торгов
(публичное предложения в электронной форме) по продаже имущества
Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Уфа». Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-347-237-49-52, 8-917-801-09-96.
Предмет продажи: помещения (4 ед.), объекты НЗС, степень готовности 90 %,
расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу: г.Уфа, Октябрьский р-н, ул.Рудольфа Нуреева, д.23.
Лот 1. Объект НЗС, площ. 205,9 кв.м.
Цена первоначального предложения: 7030000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 5624000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Объект НЗС, площ. 301,7 кв.м.
Цена первоначального предложения: 9370000,00 руб., в т.ч. НДС. Цена отсечения: 7496000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 3. Объект НЗС, площ. 55,6 кв.м.
Цена первоначального предложения: 2030000,00 руб., в т.ч. НДС. Цена отсечения: 1624000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 4. Объект НЗС, площ. 241,8 кв.м.
Цена первоначального предложения: 8250000,00 руб., в т.ч. НДС. Цена отсечения: 6600000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в процедуре принимаются: 17.08.2018 г. c 11:00 (МСК) по 17.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 18.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г.Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее – торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих
прав требований, принадлежащих: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРУС"
(ООО "АЙРУС", ИНН 1624006894) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к АО "Орион" (ИНН 1655132754) в размере 40 843 913 руб. 40 коп.
Лот №2 – Право требования к ООО "Парсек" (ИНН 1655139541) в размере 53 992 511 руб. 74 коп.
Права требования к должникам подтверждаются первичными документами, судебные решения
отсутствуют.
Начальные цены лотов составляют:
Лот №1 – 40 843 913 руб. 40 коп.; Лот №2 – 53 992 511 рублей 74 коп.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене соответствующего лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 21.08.18г. и заканчивается в 18:00ч. 19.09.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится
в 10:00ч. 20.09.18г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме
периодического понижения начальной цены соответствующего лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода
(интервала) проведения торгов.
Прием заявок на 2 этапе начинается с 11:00ч. 21.09.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде (интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены
соответствующего лота устанавливается по 3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с
11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00. На 2 этапе всего 18 периодов (интервалов) периодического понижения начальной цены лотов.
Шаг на понижение лотов – 15% от предыдущей цены соответствующего лота. Цена лотов на периоде
(интервале) задается как цена лотов на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения
от предыдущей цены. Минимальная цена лотов устанавливается в размере 5,36% от начальной цены
соответствующего лота.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего
периода (интервала).
Подробная информация о лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень предОрганизатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих: Общество с ограниченной ответственностью "Индория"
(ООО "Индория", ИНН 1633604636) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к АО "Орион" (ИНН 1655132754) в размере 69 576 553 руб. 01 коп.
Лот №2 – Право требования к ООО "Парсек" (ИНН 1655139541) в размере 52 670 616 руб. 13 коп.
Лот №3 – Право требования к ООО "Мостострой-12" (ИНН 7714577050) в размере 95 595 460 руб. 74 коп.
Права требования к должникам подтверждаются первичными документами, судебные решения
отсутствуют.
Начальные цены лотов составляют:
Лот №1 – 69 576 553 руб. 01 коп.;
Лот №2 – 52 670 616 руб. 13 коп.;
Лот №3 – 95 595 460 руб. 74 коп.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» –
http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене соответствующего лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 21.08.18г. и заканчивается в 18:00ч. 19.09.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится
в 10:00ч. 20.09.18г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме
периодического понижения начальной цены соответствующего лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода
(интервала) проведения торгов.
Прием заявок на 2 этапе начинается с 11:00ч. 21.09.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде (интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены
соответствующего лота устанавливается по 3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня –
с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00. На 2 этапе всего 18 периодов (интервалов)
периодического понижения начальной цены лотов.
Шаг на понижение лотов – 15% от предыдущей цены соответствующего лота. Цена лотов на периоде
(интервале) задается как цена лотов на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения
от предыдущей цены. Минимальная цена лотов устанавливается в размере 5,36% от начальной цены
соответствующего лота. Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего периода (интервала).
Подробная информация о лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень пред-

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3462) 77-44-84.
Заявки на участие в торгах принимаются
с 17.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 17.09.2018г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 18.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: Нежилой объект площадью 276,4 кв.м, используемый под магазин,
а также земельный участок площадью 1550 кв.м, и движимое имущество,
расположенное по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, ул. Новая.
Начальная цена: 4 600 000,00 руб., в т. ч. НДС.

ставляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
19.09.18г. 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 составляет 20% от цены соответствующего лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток вноситься и оплачивается в отношении каждого лота
отдельно. Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет Организатора торгов до
момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет
Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае
перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении задатка, размещенного
на электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде (интервале), используя инструменты своего
рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем новой заявки в срок, установленный сообщением о торгах.
Не допускается отзыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом
внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования
(цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов или снятия с торгов любого лота в
любое время.
Время везде московское.
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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: 17.08.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 17.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 17.09.2018 г., 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
здание «Торговые ряды» площадью 2 306,5 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 43 678 960,00 руб., в т.ч.НДС.
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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: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3462) 77-44-84.
Заявки на участие в торгах принимаются
с 17.08.2018 г. c 12:00 (МСК) по 17.09.2018г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 21.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Производственно-складское имущество,
расположенное по адресу:
МАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 8 826 820,00 руб. с учётом НДС 18%.

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: 17.08.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 17.09.2018 г. до 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 21.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Производственная база,
расположенная по адресу:
Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Мира, 1/1.
Начальная цена имущества: 4 090 000,00 руб., кроме того НДС.

Продается оборудование автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи
оборудования АГНКС.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»
(ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 18.09.2018 в 11:00 по московскому времени.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Продавец (собственник) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Заявки на участие в торгах принимаются
с 20.08.2018г. 11:00 (МСК) по 20.09.2018г. 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 21.09.2018г. в 12:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Контактные телефоны: 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: kvagner@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1. Гостиница
(Республика Коми, г. Микунь, ул. Кривоносова, д.33).
Начальная цена: 3100000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 860 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Квартира, общ. площ. 81,8 кв. м.
(Республика Коми, г.Микунь, ул.Ленина, д.24, кв.11).
Начальная цена: 1450000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 870 000,00 руб., НДС нет.
Лот 7. Квартира, общ. площ. 73,4 кв. м.
(Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73).
Начальная цена: 1090000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 708 500,00 руб., НДС нет.
Лот 9. Овощехранилище на 200 т., общ. площ. 511,80 кв.м.
(Ярославская обл., г.Мышкин).
Начальная цена: 1509000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 207 200,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 10. Квартира общ. площ. 106,2 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.18).
Начальная цена: 3780000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 2 457 000,00 руб., НДС нет.
Лоты 11-13, 16, 18. Квартиры (объекты НЗС) по адресу:
Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а.
Лот 11. Квартира 133 (объект НЗС) общ. площ. 59,7 кв.м.
Начальная цена: 1930000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 254 500,00в т.ч. НДС.
Лот 12. Квартира 132 (объект НЗС) общ. площ. 45,5 кв.м.
Начальная цена: 1600000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 040 000,00руб., в т.ч. НДС.
Лот 13. Квартира № 131 (объект НЗС) общ. площ. 60,7 кв.м.
Начальная цена: 1950000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 267 500,00 руб., в т.ч. НДС.

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

Дата и время начала приема заявок: 17.08.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17.09.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 18.09.2018.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами: 8 (Восемь) лотов – 55 (Пятьдесят пять)
объектов.
Обременения отсутствуют.
Форма заявки: в соответствии с с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Лот 16. Квартира № 119 (объект НЗС) общ. площ. 36,7 кв.м.
Начальная цена: 1580000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 027 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 18. Квартира № 112 (объект НЗС) общ. площ. 40,4 кв.м.
Начальная цена: 1700000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 105 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 20. Квартира № 105 (объект НЗС) общ. площ. 36,5 кв.м.
Начальная цена: 1570000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 020 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лоты 23-36. Стоматологическое ортопедическое оборудование,
расположенное по адресу: Республика Коми, г. Ухта.
(См.примечание).
Лот 38. Седельный тягач МАЗ-54329-020
Начальная цена: 121000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 78 650,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 39. Автомобиль МАЗ 64229
Начальная цена: 171000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 111 150,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 44. Зил-431518 Автовышка.
Начальная цена: 101000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 65 650,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места нахождения лотов 38, 39, 44:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Югэрское шоссе, д.8.
Лот 50. Автомобиль специальный УАЗ-396259
Начальная цена: 79000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 51 350,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 51. Автомобиль ЗИЛ-131А УМП-350
Начальная цена: 215000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 139 750,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места нахождения лотов 50, 51:
Республика Коми, пгт. Синдор.
Лот 53. Торговый центр «Симва» общ. площ. 1507,2 кв.м.
(Республика Коми, пос.Синдор, ул.Северная, д.4).
Начальная цена: 15070000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 10 549 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 56. Помещение магазина смешанных товаров,
общ. площ. 248,3 кв. м.
(Вологодская обл., с. Нюксеница ул. Газовиков, д.1).
Начальная цена: 2250000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 125 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 58. Квартира общ. площ. 184,2 кв.м.
(г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, д.134, кв.15).
Начальная цена: 8290000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 4 145 000,00 руб., НДС не облагается.

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А, тел.: 8 (812) 688-3728
Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества
ПАО «ТГК-1» (в составе 9 лотов), расположенных по адресам:
– Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1;
– Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение,
г. Кировск;

Лот 59. Аптека, общ. площ. 332,3 кв. м.
(Вологодская обл., г.Бабаево, ул.Гайдара, д.16).
Начальная цена: 2310000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 155 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 62. Двухэтажный жилой дом, общ. площ. 417,9 кв.м.
(Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Южная, д.5а).
Начальная цена: 6840000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 3 420 000,00 руб., НДС не облагается.
Лоты № 66-69, 71. Трубы и кран шаровый (запорная арматура),
расположенные по адресу: Архангельская обл., п.Плесецк.
(См.примечание).
Лот 72. Железнодорожный тупик 1200 м
(Архангельская обл., пос.Урдома).
Начальная цена: 9349500 руб., в т.ч. НДС.
Лоты 73, 74. Складские помещения, по адресу:
Ярославская обл., г.Мышкин.
(См.примечание).
Лот 75. Автомобиль легковой Toyota Land Cruiser
Начальная цена: 633500 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 506 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 77. Квартира, общ. пл. 51,7 кв. м.
(Республика Коми, г.Ухта, п.Водный, ул.Ленина, д.8, кв.11).
Начальная цена: 1639365,01 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 1340000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 78. Квартира, общ. пл. 51,3 кв. м.
(Республика Коми, г.Ухта, п.Водный, ул.Ленина, д.8, кв.2).
Начальная цена: 1625127,79 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 1330000,00 руб., НДС нет.
Лот 79. Квартира, общ. пл. 59,1 кв. м.
(Архангельская обл., п.Савинский, пер.Российский, д.7, кв.60).
Начальная цена: 2490000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 620000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 82. Квартира, общ.пл. 34,6 кв. м.
(Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п.Льнозавод, ул.Новая, д.1, кв.5).
Начальная цена: 1353931,62 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 550000,00 руб., НДС не облагается.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора
торгов.
Примечание:
Полный текст Извещения опубликован на официальном
сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/,
на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта»
http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

– Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Заречная.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 10.08.2018г. до 15-00 часов 06.09.2018г.
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 11.09.2018 г. в 11-00 часов по адресу Организатора
аукциона.
Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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:
19.09.2018 в 10 часов 00 минут по московскому времени.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
19 сентября 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
Нежилые помещения общей площадью 660 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная цена продажи: 43 800 000 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 105,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пр. Мукомольный, д.7, корп.2.

АО «ЦентрАтом» информирует о проведении аукциона на понижение
по продаже имущественного комплекса, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, б\о «Золотая Лоза»
Состав имущества:
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 8 693 кв.м.
– здания и сооружения общей площадью 2024,5 кв.м.
Начальная цена: 44 141 416,24 руб.
Цена отсечения: 35 000 000,00 руб.
Форма проведения торгов: аукцион на понижение в электронной форме открытый по составу
участников и способу подачи предложений о цене.
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на ЭТП «Аукционный
конкурсный дом» (www.a k d.ru).
Организатор: АО «ЦентрАтом».
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Контактное лицо: Кабанов Александр Александрович (495) 660-71-61 (доб. 143),
e-mail: aakabanov@centeratom.ru, info@centeratom.ru.
Дополнительно информация о процедурах размещена на сайте www.centeratom.ru.

Продается «Комплекс загородного отдыха», расположенный
в живописном районе Краснодарского края, с уникальным
ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями
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: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4;
e-mail: ag@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 18.09.2018 в 12:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок: 17.08.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 17.09.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 17.09.2018.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи Комплекса загородного отдыха.
Имущество предлагается к реализации единым лотом.

Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги:
Нежилое помещение, общей площадью 146,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, наб. Бережковская, д.12 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 26 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 15% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 18%.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 14.09.2018, 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. 505.
Контакты ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru
Начальная цена продажи: 9 600 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% 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 111,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ш. Волоколамское, д.102, корп.1.
Начальная цена продажи: 6 250 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% 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 14 сентября 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.
Местонахождение организатора торгов:
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.505.

Информационное сообщение о проведении аукциона на понижение
на недвижимое имущество, расположенное в г. Электросталь
Аукцион на понижение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу:
г.Электросталь, ул.Юбилейная, д.13.
Предмет аукциона:
нежилое помещение №10 общей площадью 44,4 кв.м
Начальная цена: 1 979 882 руб.
Цена отсечения: 1 800 000 руб.
Форма проведения торгов: аукцион на понижение в электронной форме, открытый по составу
участников и способу подачи предложений о цене.
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на ЭТП «Аукционный
конкурсный дом» (www.a k d.ru).
Организатор: АО «ЦентрАтом».
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Контактное лицо: Кабанов Александр,
тел. (495) 660-71-61 (доб. 143), (919) 728-95-35,
e-mail: aakabanov@centeratom.ru, info@centeratom.ru, www.centeratom.ru.

Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
и на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Начальная цена Имущества: 410 050 312,00 (Четыреста десять миллионов пятьдесят тысяч триста
двенадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 7 322 327 (Семь миллионов триста двадцать две тысячи триста двадцать семь)
рублей 00 копеек.
Минимальная цена продажи: 205 025 156,00 (Двести пять миллионов двадцать пять тысяч сто
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек (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.
Форма заявки:
в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд «Газпромипотека» сообщает о проведении
торгов на повышение в электронной форме:
1. Продажа земельных участков (Земли населенных пунктов – под комплексную застройку многоэтажными жилыми домами), общей площадью 64,05Га, расположенных по адресу:
РФ, Белгородская область, Белгородский р-н, село Репное.
Стартовая/минимальная цена: 184 521 645руб/100млн.руб.
Участки реализуются единым лотом.
Размер задатка: 1 млн.руб.
Дата окончания приема заявок/проведения торгов: 13.09.2018г. в 15:00/17.09.2018г. в 11:00 МСК.

2. Продажа автомобиля Мерседес-Бенц Е 280, 2007гв, мощность 231лс, пробег 235тыс.км.
Автомобиль в хорошем техническом состоянии, готов к эксплуатации.
Начальная цена: 445тыс.руб.
Размер задатка: 50тыс.руб.
Дата окончания приема заявок/проведения торгов: 13.09.2018г. в 15:00/17.09.2018г. 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 (495) 719-8015.

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

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет запроса предложений:
– Здание магазина №6 «Метелица», площадь 413,0 кв. м.,
– Земельный участок: общая площадь 774 кв. м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 17.08.2018 г. c 11:00 (МСК) по 17.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Дата проведения запроса предложений: 18.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 6 240 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 3 744 000,00 руб. в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 17.08.2018г. в 10:00 (МСК) по 17.09.2018 г. до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 18.09.2018 г. в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
1. Земельный участок, площадь 93155 кв.м, (РФ, Нижегородская обл., Богородский р-н, северовосточнее г. Богородска), кадастровый номер 52:24:0020403:390.

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества,
входящих в состав промбазы № 1 г-к. Анапа, расположенной по адресу:
Российская Федерация, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Смолянка, дом № 18

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются:
с 17.08.2018г. в 10:00 (МСК) по 17.09.2018 г. до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 18.09.2018 г. в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
комплекс зданий и сооружений для стоянки и хранения водного транспорта,
расположенный по адресу:
Нижегородская область, Богородский район, п. Окский, ул. Береговая, 1.
Начальная цена: 190 304 500,00 руб., в т.ч. НДС 18 %.

Начальная цена: 24438000,00 руб., без НДС.
2: Квартиры (2 единицы). Квартиры продаются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 1398000,00 руб., без НДС.
3. Здание дома оператора при газораспределительной станции «Большой Сундырь» (производственное), общ. пл. 173,3 кв.м (Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь,
ул. Советская, д.34).
Начальная цена: 1101000,00 руб., в т.ч. НДС.
4. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан»
(производственное), общ. пл. 88,8 кв.м, (Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91).
Начальная цена: 535000,00 руб., в т.ч. НДС.

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества, входящих
в состав производственной базы РСМУ 2,3, расположенных по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, южнее панели "А"

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.

Предмет продажи:
Объекты недвижимого и движимого имущества, входящих в состав промбазы № 1 г-к. Анапа,
расположенной по адресу: РФ, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Смолянка, дом № 18.
Имущество выставляется на продажу единым лотом.

Предмет продажи: Объекты недвижимого и движимого имущества, входящие в состав производственной базы РСМУ 2,3,
расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, южнее панели "А".
Имущество выставляется на продажу единым лотом.

Заявки на участие в публичном предложении принимаются
с 17.08.2018 г. 11:00 (МСК) по 17.09.2018 г. 10:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного предложения: 18.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 125 330 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 111 838 100,00 руб., в т.ч. НДС.

Заявки на участие в публичном предложении принимаются
с 17.08.2018 г. 11:00 (МСК) по 17.09.2018 г.16:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного предложения: 18.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 49 054 700,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения: 30 204 100,00 руб., в т.ч. НДС.

Продажа здания (Банно-прачечный комбинат),
расположенного по адресу: Ставропольский край,
Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Южная 10/1
1. Наименование процедуры:
продажа имущества посредством публичного предложения.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: Комаров Роман Павлович,
тел. 89097731425, e-mail: komarov_rp@stlpumg.ktg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре посредством публичного предложения просим сообщать ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности»
РФ, 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп.1, стр. 4,
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Гарипов Игорь Гаянович, тел. 8 (495) 781-59-29.
4. Извещение о продаже посредством публичного предложения размещается в сети Интернет
по адресу: www.Gbes.ru.
5. Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения:
18 сентября 2018 г. в 10-00 (время московское).
6. Дата начала приема заявок: 17 августа 2018 г. с 11-00 (время московское).
7. Дата и время окончания приема заявок: 17 сентября 2018 г. до 15-00 (время московское).

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
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8. Дата рассмотрения заявок: 17 сентября 2018 г. до 15-00 (время московское).
9. Место проведения продажи посредством публичного предложения:
г. Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, стр.4.
10. Предмет продажи посредством публичного предложения:
Банно-прачечный комбинат (инв. №09-75) площадь 867,5 кв.м.
расположенный по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Южная 10/1.
11. Цена первоначального предложения:
6 962 000 (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 коп., с НДС.
12. Минимальная цена предложения (цена отсечения):
3 481 000 (Три миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, с НДС.
13. Шаг повышения цены:
50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
14. Шаг понижения цены:
174 050 (Сто семьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.
15. Размер задатка составляет:
400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп, НДС не облагается.
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.
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