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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам
о возобновлении, после
летнего перерыва, рубрики
«Вопрос юристу».
На все ваши вопросы отвечает
Ольга Александровна Беляева,
доктор юридических наук,
ведущий научный сотрудник,
заведующий кафедрой
частноправовых дисциплин
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор Российской
Академии наук.
Свои вопросы вы можете задавать
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться
формой на нашем сайте
auctionvestnik.ru.
Ждем ваших вопросов!

Информационные сообщения
о торгах
3-8 стр.
Стало больше банков,
которые могут выдавать
гарантии для госзакупок

Минфин регулярно обновляет
перечень банков, которые с 1 июня
вправе выдавать гарантии для обеспечения заявки или исполнения
контракта. В актуальном списке уже
196 организаций.
Документ:
Перечень банков, которые вправе
выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения
контрактов и соответствующих
требованиям, установленным
частями 1 и 1.1 статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ (https://www.minﬁn.ru/ru/
perfomance/contracts/list_banks/#).
Уточненные данные Банка России
на 10.10.2018

Госзаказчику пришлось
вернуть неустойку,
хотя поставщик спорил
о ее размере

Поставщик исполнил контракт
в 2016 году в полном объеме, но с
нарушением срока. Некоторое время стороны в переписке спорили о
сумме неустойки и праве заказчика
удержать ее. В результате заказчик
рассчитал ее в одностороннем порядке и произвел оплату по контракту за вычетом неустойки. Поставщик
просил списать ее, поскольку она не
превышала 5% цены контракта, но
заказчик отказался.
Суд вернул деньги поставщику.
По правилам, действовавшим в год
исполнения контракта, заказчик
обязан был списать неустойку. Спор
о ее размере этому не препятствовал.
ВС РФ в аналогичных делах также занимает сторону поставщиков,
отмечая: правило о подтверждении
задолженности нельзя рассматривать
как запрет на списание неустойки.
Документ:
Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 01.10.2018
по делу № А41-5246/2018.
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Прокуратура – от преступления
к наказанию. Обучение в сфере закупок

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Как уже обратили внимание наши читатели, изучая рассмотренные
ранее примеры действий органов
Прокуратуры, вовсе не часты случаи завершения той или иной аферы, связанной с госзакупками, уголовным делом
и, увы, обвинительным приговором.
И вот новый такой случай. КошАгачский районный суд Республики
Алтай рассмотрел уголовное дело в
отношении местных жителей: 44-летнего С. и 37-летнего К. Они признаны
виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 5
ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом лично, совершенное
организованной группой, в крупном
размере.
В январе 2016 года глава КошАгачского района (ранее осужденный приговором Горно-Алтайского
городского суда), являясь высшим
должностным лицом районной администрации, с целью получения взятки
от руководства одного из частных охранных предприятий за обеспечение
победы в конкурсе на оказание услуг
по охране образовательных учреждений района, организовал преступную
группу, в которую вовлек начальника управления образования, спорта и
молодежной политики районной администрации К. и депутата районного
Совета депутатов С.
После этого вышеуказанные лица
в период с января по декабрь 2016 года
совершили ряд незаконных действий в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, получив от директора
охранного предприятия взятку в размере 725 тыс. рублей за обеспечение
победы в конкурсе на оказание услуг
по охране образовательных учреждений Кош-Агачского района. Общая
сумма контрактов составляла более
12 млн. 500 тыс. рублей.
С учетом тяжести совершенных
преступлений, личностей виновных,
смягчающих наказание обстоятельств,
приговором суда С. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии
строгого режима со штрафом 725 тыс.
рублей с лишением права занимать
должности, связанные с осуществлением функций представителя власти,
организационно-распорядительных,
административно-хозяйственных

функций в государственных органах
и органах местного самоуправления
на 1 год 6 месяцев. К. назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения
свободы в ИК строгого режима с назначением аналогичных видов и размеров дополнительного наказания.
Но – давайте немного понизим «градус» обзора и затронем тему
иную – обучение и квалификация в
сфере закупок.
Сейчас рынок услуг по проведению
учебных мероприятий переполнен самыми невообразимыми предложениями – от «курортных повышений квалификации», половина времени которых
отводится на развлекательные мероприятия, до возможности за символическую плату получить дистанционную
«корочку» о паре сотен часов обучения.
Автору на его семинарах и повышении
квалификации часто задают вопрос –
«а что будет нашим коллегам, за работу
без необходимого обучения, ведь нас
пугают учебные центры многотысячными штрафам?!».
О да, сам ежедневно получаю подобные «письма счастья». Но не стоит поддаваться на аферы наследников Остапа
Бендера, зазывающие на «эксклюзивное обучение дипломированных федеральных экспертов номер один (по
чьей-то версии)». Безусловно, учиться
и «одокуменчиваться» следует. Правда,
вовсе не из боязни наказание за отсутствие формального обучения. Поэтому
лучше игнорировать «спамовые», пусть
и привлекательные по цене и программе мероприятия, отдавая предпочтение
профессионализму конкретных экспертов. Тут как раз тот случай, когда
«скупой платит дважды». Только плата
вовсе не за отсутствие «корочки», а за
ошибки в работе.
Каково же реальное положение дел?
Давайте рассмотрим на примере.
В ходе проверки исполнения законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд прокуратура Пичаевского района установила, что что контрактный управляющий МУП «Пичаево», он же директор
этого предприятия, не имея необходимого высшего или дополнительного профессионального образования в
сфере закупок, тем не менее, начиная
с октября 2017 года, на регулярной основе осуществлял закупки для муниципальных нужд.
Вместе с тем, в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере закупок, отсутствие
у контрактного управляющего профессионального образования в сфере закупок, не позволяет на законной
основе осуществлять закупки, необходимые для деятельности предприятия,
поскольку это может привести к нарушениям прав неопределенного круга
потребителей.
И (внимание, барабанная дробь)
что?
Штраф?
Уголовное
дело?
Дисциплинарная
ответственность,
наконец?! Ну что вы… в результате
принятых мер прокурорского реагирования в настоящее время директор
МУП «Пичаево» прошел необходимое
обучение и получил дополнительное
профессиональное образование в сфе-

ре закупок. А потому что в КОАП нет
ответственности за такую «необученность».
Зато за «дробление» закупки, формально законом не запрещенной, она
возникает с огорчающей регулярностью. Прокуратура проверила исполнение администрацией Уинского
сельского поселения законодательства
о контрактной системе и установила,
что в 1 квартале 2018 года с тремя хозяйствующими субъектами заключены контракты на выполнение работ
по благоустройству поселения. Общая
сумма работ по каждому составляла от
130 тыс. рублей до 210 тыс. рублей.
Тем не менее, указанные контракты для упрощения процедуры были
раздроблены на 11 соответствующих
договоров на сумму, не превышающую
100 тыс. рублей. Фактически же заключение всех вышеуказанных муниципальных контрактов было направлено
на достижение единой цели и решение
одного вопроса местного значения.
По результатам проверки, в отношении главы сельского поселения возбуждено дело об административном
правонарушении,
предусмотренном
ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение
требований
законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика,
исполнителя). По результатам рассмотрения указанное должностное признано виновным и к штрафу в размере
30 тыс. рублей.
Проблемной зоной остается и планирование. В ходе прокурорской проверки было установлено, что 4 образовательными учреждениями в нарушение ст. 21 Закона №44-ФЗ планы-графики закупок утверждены по истечении 10 рабочих дней с даты формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждений. Нарушение
сроков утверждения планов-графиков
закупок повлекло, в свою очередь, за
собой и нарушение сроков его размещения в единой информационной системе в сфере закупок.
По данным фактам прокурором в
отношении 4 должностных лиц образовательных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4
ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение срока
утверждения плана-графика закупок
или срока размещения плана-графика
закупок в единой информационной
системе в сфере закупок), по результатам рассмотрения которых, виновным лицам назначен штраф в размере
5 тыс. рублей каждому. Прокурором
также в адрес руководителей внесены
представления, которые рассмотрены
и удовлетворены, 4 должностных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
И в заключении – о законе о государственно-корпоративных закупках
(№223-ФЗ), а также некоторых причинах прокурорских проверок.
Прокуратура Вахитовского района
города Казани провела проверку исполнения законодательства о контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Проверка проводилась в акционерном обществе
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан». Поводом для прокурорского вмешательства послужило обращение местной
жительницы.
Установлено, что организацией в единой информационной системе не размещен годовой отчёт о
закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и

ВОПРОС ЮРИСТУ

среднего предпринимательства за 2017 год. По закону информация о годовом объёме закупки, которую
заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и
среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля
года, следующего за прошедшим календарным годом.
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес генерального директора ОА «Агентство по
ипотечному жилищному кредитованию Республики

Обязан ли заказчик включать в план
те закупки, которые он вправе не размещать в ЕИС на основании ч. 15 ст. 4
Закона № 223-ФЗ?
Конечно, нет (см. п. 4 Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана, утв. постановлением Правительства
РФ от 17.09.2012 г. № 932).
Подпадает ли продажа собственного
недвижимого имущества под действие
Закона № 223-ФЗ?
Безусловно, нет. Этот закон регулирует закупку, а не продажу.

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации Ольга Беляева.

Вправе ли заказчик делать рассылку
приглашений к участию в открытой процедуре закупки потенциальным участникам? Будет ли это считаться ограничением конкуренции?
Ни в коем случае не будет, наоборот,
заказчик тем самым старается конку-

Татарстан» представление об устранении выявленных
нарушений и привлечении виновных должностных
лиц к дисциплинарной ответственности.
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».

ренцию увеличить, пытается привлечь
внимание потенциальных участников
к своей закупке. Это распространенная
практика на протяжении многих лет,
все нормально.
Каким образом закупить оригинальные запасные части по каталожным
номерам? Это ограничивает конкуренцию?
Не ограничивает (см. подп. «б» п. 3
ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ), это прямо
разрешено законом по причине несовместимости.
Каким образом делать ежемесячные
отчеты в случае изменения договора
(снижение/увеличение цены, расторжение)?
Никаким, изменение отчетности
Законом № 223-ФЗ не предусмотрено,
ежемесячная отчетность ведется по заключенным договорам, и только.

Является ли цена за единицу товара
(работы, услуги) твердой или она может
меняться в течение срока исполнения
договора?
Твердая цена – это не то, что не может меняться. Меняться может все (кроме публичных контрактов). Главное –
договоренность контрагентов.
Мы работаем и по Закону № 44-ФЗ, и
по Закону № 223-ФЗ. Заключен договор
на 80 тыс. руб. (40 тыс. руб. – бюджет,
40 тыс. руб. – внебюджет). Размещать
ли ежемесячную отчетность согласно
Закону № 223-ФЗ?
Нет, это смешанная закупка, она идет
строго по правилам Закона № 44-ФЗ.
Может ли лицо, не подававшее заявку на участие, обжаловать положения
документации, действия заказчика после
окончания срока подачи заявок?
Нет, не может.

Москва заключает второй офсетный Госзакупки и закупки госкомпаний у МСП
перешли на проверенные ЭТП
контракт
Второй офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов,
предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению
производства лекарственных средств на территории города Москвы,
будет заключён с ООО «Р-Опра».

Вступил в силу ряд нововведений в области контрактной системы, согласно которым госзакупки и закупки госкомпаний у субъектов малого
и среднего предпринимательства (МСП) теперь проводятся на восьми
электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством
РФ и прошедших аудит Минфина и ФАС России.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Департамента
здравоохранения города Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы, ГБУ «Городское агентство управления инвестициями»,
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, рассмотрела
и оценила представленную претендентом документацию. ООО «Р-Опра» предложило исполнить обязательства по контракту за 18,4 млрд. рублей при начальной (максимальной) цене контракта 22, 5 млрд. рублей.
«Новый офсетный контракт, предметом которого стали препараты, применяющиеся для лечения и профилактики массовых тяжёлых эндокринных и
онкологических заболеваний, создает условия для предсказуемых цен и бесперебойной поставки жизненно важных лекарств. Благодаря подобным инвестиционным инструментам обеспечивается эффективное расходование бюджетных
средств, реализуется программа импортозамещения и происходит развитие инновационных производств», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам
экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир
Ефимов.
Реализация московского офсета не приведет к существенным потерям рынка
у отдельных производителей, заверил В. Ефимов.
«Объём закупаемых в рамках офсетной сделки лекарственных средств не
превышает 10 процентов потребления в Российской Федерации. Заключение
офсетного контракта не приведет к потере рынка у других производителей», –
подчеркнул вице-мэр.
Контракт, срок которого 10 лет, предусматривает локализацию производства с последующей поставкой лекарственных препаратов, сообщил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Контракт предусматривает локализацию производства 56 лекарственных
препаратов из перечня 31 международных непатентованных наименований
(МНН) в течение трёх лет с последующей поставкой в течение семи лет препаратов, которые будут применяться при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности», – сказал Г.Дёгтев.
Более половины препаратов, закупаемых в рамках второго московского офсета, на территории РФ не производятся, лекарства трёх международных непатентованных наименований будут локализованы по полному циклу, детализируя условия контракта, сообщил Геннадий Дёгтев.
«Заключение контракта будет стимулировать конкуренцию создания высокотехнологичных производств. 55 процентов препаратов, которые закупаются в
рамках второго московского офсетного контракта, на территории РФ не производятся. Согласно конкурсной документации, минимальный объем инвестиций
поставщика-инвестора по этому контракту должен составить 3 млрд. рублей.
Претендент предложил увеличить объём инвестиций до 5,87 млрд. рублей и подтвердил своё намерение инвестировать указанную в заявочной документации
сумму в создание 12 производственных линий», – уточнил Геннадий Дёгтев.

С началом работы этих ЭТП начал также действовать механизм спецсчетов для
размещения средств обеспечения заявок на участие в закупках.
Такие спецсчета могут открывать 18 банков, перечень которых также был определен правительством РФ. Впрочем, к 1 октября только часть этих банков организовала взаимодействие со всеми ЭТП и готова в полном объеме работать со спецсчетами.
Согласно действующем законодательству, без открытия спецсчета компанияпоставщик не сможет принять участия в закупках.
Как сообщалось, по мнению участников рынка закупок, начало функционирования в рамках контрактной системы ЭТП, прошедших межведомственный
аудит, и одновременный запуск механизма спецсчетов может привести к проседанию госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов МСП.
В числе причин такого развития ситуации эксперты называли, в частности, неготовность поставщиков к работе по новым правилам. Речь идет, прежде всего, об
использовании механизма спецсчета.
В случае с поставщиками госкомпаний из числа МСП положение усугубляется незнакомыми им новыми правилами проведения закупок, приближенными
к нормам, прописанным в законе "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые, в
частности, более требовательные к оформлению конкурсных заявок.
По мнению участников рынка, резкий перевод субъектов МСП на работу по
правилам, приближенным к нормам 44-ФЗ, приведет к массовым случаям отклонения заявок на участие в торгах и, возможно, срывам самих торгов.
Стоит отметить, что до конца года Минфин планирует унифицировать правила
закупок госкомпаний у МСП с соответствующими нормами 44-ФЗ.
Впрочем, часть экспертов настроена более оптимистично и не ожидает проседания рынка – при активной позиции заказчиков, которые должны информировать и обучать своих поставщиков работе по новым правилам.
"Мы прогнозируем наличие спецсчетов у 70-80% всех активных поставщиков
до конца года, – говорил ранее "Интерфаксу" гендиректор ЭТП "РТС-Тендер"
Владимир Лишенков. – Полагаем, что для полного перехода всего рынка на формат работы со спецсчетами потребуется до полугода. При этом переходный период не окажет существенного влияния на отрасль закупок, поскольку процесс
будет органическим, потенциальные участники будут находить актуальные для себя закупки, в рамках подготовки к ним открывать для себя спецсчет и принимать
участие".
Также ситуация на рынке закупок не вызывает опасений в Минфине РФ.
"В целом порядка 10-13 банков находятся в высокой степени взаимодействия
с операторами, а остальные планируют завершить данную работу до 1 октября, –
отмечали "Интерфаксу" в министерстве. – По сведениям, размещенным на официальных сайтах банков, не прослеживается сложностей и значительных временных затрат для открытия спецсчетов. При этом новый механизм спецсчетов будет
применяться к закупкам, извещения о проведении которых будут размещены после 1 октября, что означает наличие у участников закупок достаточного времени
для открытия спецсчетов для участия в таких закупках даже после наступления
этой даты".

http://www.mos.ru

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1108
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Иностранцев не пустят на российские дороги
Минпромторг предложил очередное ограничение, которое должно усложнить госзакупки
дорожно-строительной и специальной техники
иностранного производства. Ведомство хочет
запретить регионам и муниципалитетам брать
такую технику в лизинг. Это должно поддержать российских машиностроителей, мощности которых недозагружены. Но лазейки для
обхода запрета остаются, признают на рынке:
Минпромторг ограничит только финансовый
лизинг, что не закрывает возможности передачи иностранной техники в аренду.
Минпромторг предложил еще больше затруднить
иностранным производителям дорожно-строительной и спецтехники доступ к заказам госструктур.
Новый проект постановления правительства, опубликованный на regulation.gov.ru 3 октября, запрещает брать такую технику в лизинг в рамках региональных и муниципальных госзакупок с 1 ноября.
Предполагается, что это должно защитить внутренний
рынок и поддержать российских машиностроителей,
мощности которых сейчас загружены не более чем на
60%, а также способствовать развитию экономики.
Кроме отечественных концернов доступ к госзакупкам по лизингу сохраняется для иностранных участ-

ников режима промсборки, локализовавших производство в РФ. Отметим, что покупать иностранную
технику регионам и муниципалитетам уже запрещено.
В Минпромторге отмечают, что в РФ «производится широкий спектр строительно-дорожной и коммунальной техники, позволяющий обеспечить выполнение всего комплекса основных работ по строительству и содержанию транспортной инфраструктуры».
По данным министерства, отечественные концерны выпускают более 80% такой техники в РФ.
Председатель профильного комитета АЕБ (объединяет зарубежные концерны) Андрей Комов говорит, что получение техники в лизинг было фактически единственной возможностью для субъектов РФ
и муниципалитетов закупать иностранную технику.
Само ограничение он называет искусственным, оно
призвано не допустить к закупкам «чистых иностранцев» (импортеров и производителей, не достигших
требуемого уровня локализации).
Но источник “Ъ” на рынке считает, что после
закрытия лизинговой лазейки при отсутствии качественных российских аналогов заказчики все
равно найдут возможность обойти барьер, например подрядчики будут брать иностранную технику
в аренду.

Собеседник “Ъ” отмечает, что российская техника
по ряду сегментов не обеспечивает нужного качества
работ или не имеет технических возможностей для их
выполнения.
Такая ситуация, по его словам, например, с асфальтоукладчиками: «Российские машины не позволяют делать такие широкие дороги, как иностранные
аналоги».
Заместитель главы ассоциации «Росспецмаш»
(объединяет российских производителей дорожно-строительной, сельскохозяйственной и спецтехники) Вячеслав Пронин называет инициативу
Минпромторга в целом правильной.
По его словам, ассоциация неоднократно обращалась в ведомство с просьбой внести соответствующие изменения и настаивала на включении в документ запрета на привлечение и субподрядчиками
иностранной техники. «Это пока не предусмотрено,
кроме того ограничение действует только в случае
наличия обязательства выкупить технику», – поясняет господин Пронин (фактически запрет касается
только финансового лизинга с последующим выкупом, но не операционного). Он считает необходимым доработать документ для исключения всех серых
схем.
Ольга Никитина
https://www.kommersant.ru/doc/3759612

ФАС начала проверку американской компании по делу о сговоре
Минздрава и «Р-Фарм»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку
ООО «Бристол-Майерс Сквибб», дочерней компании американской
Bristol-Myers Squibb (BMS), сообщил «Ведомостям» начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Он отметил, что
проверка связана с антимонопольным делом в отношении «Р-Фарм» и
Минздрава.
«Мы подозреваем компанию (BMS. – “Ъ”) в участии в антиконкурентном соглашении при проведении аукционов по закупке (лекарства от ВИЧ. – “Ъ”) атазанавира в 2017-2018 годах», – уточнил Андрей Тенишев.
Представители «Р-Фарм» отказали в комментарии изданию, Минздрав уточнил,
что реакция с их стороны будет преждевременной, так как рассмотрение дела, связанного с проверкой «Бристол-Майерс Сквибб», продлено до апреля 2019 года.

В свою очередь, представитель BMS заявил о сотрудничестве компании со
следствием.
«Р-Фарм» вместе с Минздравом стали фигурантами трех антимонопольных дел
ФАС. Первое дело было возбуждено по статье 16 закона о конкуренции, запрещающей сотрудничество с властями. Второе – по картельному сговору, третье – по
соглашениям, приводящим к ограничению конкуренции.
Группа компаний «Р-Фарм» выпускает препараты для социально значимых заболеваний на четырех заводах в России и на предприятии в Германии. В группу
также входит одноименный лекарственный дистрибутор, один из крупнейших в
стране операторов госзаказа. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году поставщик заключил госконтракты на 22 млрд руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3753296

Банкиры встали в очередь за зарплатой
Банкиры просят на законодательном уровне дать определение «зарплатным проектам»
и ввести регулирование отбора «зарплатного»
банка бюджетными организациями. В частности, они хотят, чтобы бюджетникам «не навязывали» какой-то один банк для получения
зарплаты, а предлагали несколько на выбор
с уровнем кредитного рейтинга не ниже АА–.
Если изменения будут приняты, то с рынка
«зарплатных проектов» окажутся вытесненными региональные игроки.
Продвижением регулирования «зарплатных проектов», как выяснил “Ъ”, формально занимается рабочая группа по оплате труда Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Но, по сути, идея исходит от банковского сообщества. Представитель комиссии Галина
Меркулова подтвердила “Ъ”, что соответствующая
работа ведется.
Суть предложений банкиров в том, чтобы ввести
понятие «зарплатный проект» в Гражданский кодекс
и приказ Минсоцразвития №425н (рекомендации по
заключению трудового договора с бюджетниками).
Список рекомендаций предлагается дополнить следующими: руководителю бюджетной организации
следует направить запросы об условиях «зарплатных
проектов» не менее чем в три банка, а затем для анализа полученных предложений создать комиссию с
участием представителей заинтересованных банков.

Работодатель должен предоставить сотрудникам
выбор из двух или более банков, в которых они могут получать зарплату, а также разъяснить это право.
В приказ Минсоцразвития предлагается также включить новый раздел, устанавливающий требования к
рекомендуемым банкам. В частности, они должны
иметь кредитный рейтинг на уровне не ниже АА– от
рейтинговых агентств «Эксперт РА» или АКРА
Представитель крупного банка пояснил “Ъ”, что
наибольшую долю на рынке «зарплатных проектов»
имеет Сбербанк. «Директора бюджетных организаций нередко не готовы менять зарплатный банк на
другой, – говорит он. – Сбербанк им часто рекомендуют вышестоящие инстанции во избежание проблем
с отзывом лицензий». По словам другого собеседника
“Ъ”, в некоторых регионах, где небольшие местные
банки благодаря связям с региональными властями
обслуживают ключевые предприятия, отзыв лицензии у них действительно создает проблемы.
Минтруд, Минфин и ЦБ сообщили “Ъ”, что еще не
получили соответствующие предложения. Начальник
управления контроля финансовых рынков ФАС
Ольга Сергеева заявила “Ъ”, что служба не поддерживает предложение об ограничении перечня банков, с
которыми у бюджетных организаций могут быть заключены договоры о ведении «зарплатных проектов»,
в том числе путем установления требований к уровню
кредитного рейтинга.
В Сбербанке отказались от комментариев. В ВТБ
и Росбанке (тоже имеют рейтинги ААА) поддержали

идею. «Высокий рейтинг банка дает клиентам определенную гарантию предсказуемости и стабильности,
а также может влиять на привлекательность финансовых инструментов: банкам с высоким рейтингом
привлечение фондирования, как правило, обходится
дешевле, что позволяет им в дальнейшем предлагать
клиентам продукты и услуги на более выгодных условиях», – пояснили в Росбанке.
Иной
точки
зрения
придерживаются
в
«Возрождении», который является одним из лидеров по обслуживанию корпоративных клиентов
Московской области, но имеет неподходящий рейтинг (ВВВ–). «Мы, конечно, поддерживаем подход, устанавливающий разумные критерии для банков, обслуживающих зарплатные проекты, – говорит зампред правления «Возрождения» Наталья
Шабунина. – Но критерии оценки должны отвечать
принципам здоровой конкуренции».
Рейтинги уровня АА– и выше имеют около
30 банков, но большинство из них не ведут «зарплатных проектов». «Фактически лишь около десяти банков смогут работать в этом сегменте, из них
большинство – госбанки», – отмечает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел
Самиев. При этом только один региональный банк
имеет рейтинг АА– (Челиндбанк), добавляет он. По
словам эксперта, если вводить требования, то порог
входа должен быть более лояльный, например рейтинг на уровне А–, который тоже означает высокую
надежность банка.
https://www.kommersant.ru/doc/3759499

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа объектов движимого имущества –
автотранспортных средств (14 единиц),
расположенных по адресу: ЯНАО, Надымский р-он, г. Надым
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата проведения торгов: 22.11.2018 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет аукциона:
14 единиц автотранспортных средств.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 10.00 (Мск.) 20.10.2018 г. по 20.11.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте
ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается автотранспорт в количестве 24 ед.

Продается автотранспорт в количестве 22 ед.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 20.11.2018 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: автотранспорт (24 лота).
Заявки на участие, принимаются ОТ с 19.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по адресу:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 20.11.2018 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: автотранспорт (22 лота).
Заявки на участие, принимаются ОТ с 19.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по адресу:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продается спецтехника и автотранспорт в количестве 11 ед.

Продается спецтехника и автотранспорт в количестве 5 ед.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 20.11.2018 г. в 15:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
спецтехника и автотранспорт (11 лотов).
Заявки на участие, принимаются ОТ с 19.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по адресу:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 20.11.2018 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
спецтехника и автотранспорт (5 лотов).
Заявки на участие, принимаются ОТ с 19.10.2018 г. по 16.11.2018 г. по адресу:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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

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

Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 21.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: здание склада промтоваров №2 площадью 2958,5 кв.м и ливневая канализация
протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 9 943 540,68 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, +7 (927) 934-30-07.
Предмет продажи: торговый центр, нежилое одноэтажное сооружение общей площадью 1 601,3 кв.м,
инв. № 3213 и движимое имущество.
Адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения:
21.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 24 779 146,61 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 22 301 231,77 руб., НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: 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.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 до 10:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 20.11.2018 в 14:00 (МСК)
Предмет аукциона:
Лот 1: Автотранспортная техника (6 единиц).
Начальная цена (общая): 540 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2: Трубы б/у и лома черных металлов.
Местонахождение: Чувашская республика, Заволжское ЛПУ МГ.
Начальная цена: 29 709 882,61 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, 8(927)934-30-07.
Предмет продажи:
Склад №7 площадью 286 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 11.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 22.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 334 474,58 руб., кроме того НДС.

Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 21.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Причал для приема контейнеров площадью 2400 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, земельный участок 18.
Начальная цена: 2 757 118,64 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запрос публичного предложения 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 и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 21.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
ангар, назначение нежилое, площадь 437,6 кв.м.,
расположенное по адресу Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский,
ул. Молодости, 9, стр.9.
Начальная цена: 351 694,92 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 316 525,43 рублей, кроме того НДС.
Лот 3: Квартиры (4 единицы).
Квартиры продаются отдельными лотами.
1) Четырёхкомнатная квартира, общ. пл. 186,4 кв. м.
(Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Эшпая, д.107, кв.13).
Начальная цена: 7 438 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 3 720 000,00 руб., НДС не облагается.
2) Однокомнатная квартира, общ. пл. 33,3 кв. м.
(Республика Мордовия, Торбеевский р-н, п. Торбеево, ул. Спортивная, д.3, кв.89).
Начальная цена: 500 000,00 руб., НДС не облагается.
3) Трехкомнатная квартира, общ. пл. 101 кв. м.
(Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Краснова, д. 7, кв. 9).
Начальная цена: 1 313 000,00 руб., НДС не облагается.
4) Двухкомнатная квартира, общ. пл. 93,3 кв. м.
(Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Краснова, д. 7, кв. 10).
Начальная цена: 1 210 000,00 руб., НДС не облагается.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 21.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Картофелехранилище площадью 1238,6 кв.м и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 2 447 777,97 руб., кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: 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.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 c 10:00 (МСК)
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 до 10:00 (МСК)
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 20.11.2018 в 14:00 (МСК)
Предмет аукциона:
Лоты №2-7: Объекты недвижимого имущества производственного назначения,
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул. Советская, д. 40,
в следующем составе:
Лот №2: Завод ЖБИ №22 (НЗС), общ. пл. 5938,70 кв.м.
Начальная цена: 2 320 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 508 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Тепловозо-вагонное депо (НЗС), общ. пл. 845,60 кв.м.
Начальная цена: 460 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 299 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №4: Здание МББУ, общ. пл. 755,00 кв.м.
Начальная цена: 1 230 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 836 400,00 руб , в т.ч. НДС.
Лот №5: Лесопильное отделение, общ. пл. 314,10 кв.м.
Начальная цена: 380 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 247 000 руб., в т.ч. НДС.

АО «МОЭК-Проект» извещает о переносе
даты торгов и о продлении срока приема заявок
Оригинальное извещение о торгах было опубликовано в Аукционном Вестнике № 395 (09.345)
от 14.09.2018.
Продавец: АО «МОЭК-Проект». Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Выставляемое на торги имущество: Нежилое здание общей площадью 4411,5 м2,

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: 21.11.2018 в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Продажа транспортных средств в количестве 14 единиц,
находящихся в Краснодарском крае, Московской,
Рязанской, Ленинградской областях и г. Саратове
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ».
Контактные данные: Фролов Сергей Евгеньевич,
тел.раб: 8 (495) 428-43-74, S.Frolov@phg.gazprom.ru.
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, Староданиловский переулок, дом 2 строение 9.
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/.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 20.11.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 30:06:000000:1845 общей площадью 138 406 103 кв. м.

Продажа объектов производственной базы РСМУ 2,3,
расположенной 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 торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.

Лот №6: Строительный цех, общ. пл. 1134,00 кв.м.
Начальная цена: 1 770 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 1 150 500,00 руб , в т.ч. НДС.
Лот №7: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22, общ. пл. 1986 кв.м.
Начальная цена: 340 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 221 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №8: Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общ. пл. 160,2 кв.м.
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18).
Начальная цена: 820 000,00 рублей, в т.ч. НДС. Минимальная цена: 410 000,00, в том числе НДС 18%.
Лот №10: Сельскохозяйственная техника – 4 единицы
(Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б. Болдино).
С/х техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 2 099 700,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 1 051 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №12: Здание овощехранилища, общ. пл. 489,6 кв. м.
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.13).
Начальная цена: 660 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 330 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №14: Здание АБК, общ. пл. 555,9 кв.м
(Нижегородская обл., Богородский р-н, Дачный потребительский кооператив «Приозерный»,
ул. 2-я Приозерная, д.12).
Начальная цена: 6 300 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 3 150 000,00 рублей, в т.ч НДС 18%.
Лот №16: Автотехника (3 единицы). Автотехника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 6 397 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 3 198 500,00 руб., в т.ч. НДС.
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.28, стр.2.
Дата проведения торгов: 31 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 26 октября 2018г., 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.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги: Нежилое здание, общей площадью 4 472,2 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д.9, стр.1 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 146 000 000 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%.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 16.11.2018, 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.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 20.11.18 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 19.10.18 г. c 09:00 по 19.11.18 года до 18:00 по МСК.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 6 (шесть) лотов.
Лот №1: Пять автомобилей MERCEDES-BENZ класса Е.
Начальная цена Имущества: 1 651 000 рублей, с НДС.
Лот №2: Два автомобиля: Вольво S-80 и Волга ГАЗ-3110.
Начальная цена Имущества: 240 000 рублей, с НДС.
Лот №3: Два автомобиля Volga Siber 2.4 AT Comfort и УАЗ 3163-305-01 Patriot.
Начальная цена Имущества: 314 000 рублей, с НДС.
Лот №4: Три автомобиля: Volga Siber 2.4 AT Comfort, УАЗ-315192 и УАЗ-3163-23 Патриот.
Начальная цена Имущества: 476 000 рублей, с НДС.
Лот №5: Автомобиль А/М УАЗ-31512 (легковой).
Начальная цена Имущества: 42 000 рублей, с НДС.
Лот №6: Автомобиль: УАЗ-31514 984 МК.
Начальная цена Имущества: 122 000 рублей, с НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС».
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский».
Начальная цена: 28 400 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 22 720 000,00 руб., НДС не облагается.
2. Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 30:06:000000:1846 общей площадью 119 240 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский».
Начальная цена: 200 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 160 000,00 руб., НДС не облагается.
3. Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 30:06:000000:1847, общей площадью 115 153 227 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский».
Начальная цена: 23 800 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 19 040 000,00 рубл., НДС не облагается.
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.
Дата начала приёма заявок: 19 октября 2018 года 11:00 время московское.
Дата и время окончания приёма заявок: 16 ноября 2018 года 16:00 время московское.
Дата и время публичного предложения: 19 ноября 2018 года 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.
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Продажа автопредприятия
Собственник / Организатор торгов: ООО «Газпром торгсервис»,
117997, Москва, ул. Наметкина, 16.
Контактное лицо: Чагин Владимир, +7 495 719-1170.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
(сопровождение +7 495 150-06-61, тех. вопросы +7 800 100-66-22).
Форма торгов: публичное предложение в электронной форме
(документация размещается на сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/).
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 20.11.2018 г., 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 22.11.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет торгов: право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
– склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м.;
– продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание,
общая площадь 465,3 кв.м.;
– пожарная сигнализация (инв. № 367) – 1 шт.;
– склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м.;
– овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание,
общая площадь 866,6 кв.м.;
– пожарная сигнализация (инв. № 17) – 1 шт.;
– склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание,
общая площадь 1284,4 кв.м.;
– пожарная сигнализация (инв. № 360) – 1 шт.;
– пожарная сигнализация (инв. № 363) – 1 шт.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
23.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 5 676 272,00 руб., кроме того НДС.

Лот: автопредприятие:
– здания административного, складского, производственного, авторемонтного и вспомогательного
назначений общей площадью 14 383,5 кв.м;
– два земельных участка общей площадью 62 198 кв.м;
– движимое имущество.
Адрес: Московская обл., Подольский р-н, пос. Машинно-испытательной станции.
Начальная цена: 275 000 000 руб. с НДС.
Минимальная цена (цена отсечения): 192 500 000 руб. с НДС.
Шаг повышения цены: 1% от начальной цены.
Шаг понижения цены: 8% от начальной цены.
Задаток: 11 040 000 рублей, НДС не облагается.
Информация о существующих обременениях лота: нет.
Порядок внесения обеспечения заявки и его возврата, подачи заявки:
в соответствии с документацией о публичном предложении и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ООО «Кавказгазторг» извещает о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Кавказгазторг».
Имущество продается через электронные торги.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 21.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (800) 100-66-22, 8(86545) 4-76-19
Место нахождения имущества:
356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, улица Школьная, д.11 и д.12.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1:
– Магазин № 18 литер Б, площадь 487,70 кв.м.;
– земельный участок с кадастровым номером 26:06:190111:839;
– линия электропередачи воздушная, инв. № 1260;
– узел учета тепловой энергии, инв. № 1271.
Начальная цена: 9 460 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 2:
– Магазин № 11 (хозтовары) литер А, площадь: 1310,2 кв. м.
– земельный участок с кадастровым номером 26:06:190111:840;
– узел учета тепловой энергии, инв. № 1270;
– система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, инв. № 1263;
– сплит-система кассетного типа Venterra VCC-48HR, инв. № 1250.
Начальная цена: 9 750 000,00 руб., кроме того 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.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 20.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Здание весовой (автовесы), площадью 26,5 кв.м.,
расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 4.
Начальная цена: 142 372,88 руб., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-919-105-05-99, +7 (495) 719-23-79.
Предмет продажи:
Здание магазина № 9 «Продукты», площ. 387,60 кв.м.
вместе с земельным участком площ. 711 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, пос. Лесной.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 21.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 8 394 915,25 руб., в том числе НДС.
Минимальная цена: 4 067 796, 61 руб., в том числе НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения 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 и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. с 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 21.11.2018 г. 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Здание магазина «Смешанные товары» № 20, общ. площ. 395,00 кв.м.
с движимым имуществом и право аренды земельного участка общ. площадью 995 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
Начальная цена: 5 463 432,20 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 917 088,98 кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: Холодильник 125 тонн, площадью 283,8 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Дата и время начала приема заявок: 12.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 13.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 15.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 450 847,46 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запроса публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
– административное здание, назначение: нежилое – 2-этажное, общей площадью 911,5 кв. м.;
– пожарная сигнализация, 1 штука;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 8 012 кв. м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 23.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 12 600 000,00 копеек, кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 11 340 000,00 копеек, кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении аукциона
(запрос публичного предложения) на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 8 919-105-05-99, +7 (495) 719-34-82.
Предмет продажи:
Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2-этажный,
общая площадь 1270,4 кв.м. и земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 20.11.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 21.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 48 080 508,48 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 28 848 305,09 руб., кроме того НДС.
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ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
– Склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 438 кв.м.;
– Овощехранилище, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1067,6 кв.м.;
– Узел учета тепловой энергии (инв. № 107) – 1шт.;
– Холодильник на 100 тонн, нежилое одноэтажное строение, общая площадь 238,4 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
23.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 7 504 000,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: овощехранилище № 987, нежилое здание, общей площадью 1460,8 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
23.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 984 627,12 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 886 164,41 кроме того НДС.

Продается детский оздоровительный лагерь «Компас»,
расположенный в станице Голубицкая Краснодарского края
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Детский оздоровительный лагерь «Компас», расположенный на берегу Азовского моря,
и состоящий из жилых, вспомогательных и служебных помещений.
Имущество размещается на земельных участках площадью 55 486 кв. м. и 6 198 кв. м.,
предоставленных ООО «Газпром трансгаз Москва» по договорам аренды.
Цена первоначального предложения: 59 442 325 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 35 665 395 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продается четырехкомнатная квартира,
расположенная по адресу: Тамбовская область,
Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв.29
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи:
16.11.2018 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Четырехкомнатная квартира 190,50 кв. м.,

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
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) 76-09-91.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 23.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,2 кв.м., этаж 4,
расположенная по адресу Республика Коми, г. Вуктыл, ул.60 лет Октября, д.5, кв.71.
Начальная цена: 414 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 248 400 руб. НДС не облагается.
2. Квартира, общая площадь 43,2 кв.м., этаж 2, в составе движимое имущество,
находящееся в квартире по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.8, кв.18.
Начальная цена: 415 000,00 руб., НДС составной.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 249 000,00 руб., НДС составной.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
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) 76-09-91.
Дата и время начала приема заявок: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 23.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
6-комнатная квартира, общая площадь 198,3 кв.м., этаж 1;
движимое имущество, находящееся в квартире.
Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.
Начальная цена: 7 594 600,00 руб., НДС составной.

Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0006
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 10:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок, общая площадь 2030 кв.м.
категория земель: земли поселений, кадастровый номер 50:21:120305:0006.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначального предложения: 15 365 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 7 682 500 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

расположенная по адресу:
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный,
д. 80, кв.29.
Цена первоначального предложения:
4 049 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения:
2 240 000 руб., НДС не облагается.
Размер задатка: 300 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами
претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г.
по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564,
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продажа лома стального
и труб б/у категории «б»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 16.11.2018 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
лом стальной и трубы б/у категории «б» (13 лотов).
Заявки на участие, принимаются ОТ по рабочим дням с 17.10.2018 г.
по 14.11.2018 г. по адресу: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0008

Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
д. Зименки, кадастровый номер 50:21:0120114:1046

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 16:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок, общая площадь 1420 кв. м.
категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения стоянки автомобилей жилого поселка,
кадастровый номер 50:21:120305:0008.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначального предложения: 14 724 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 7 362 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок на участок общей площадью 76 035 кв. м.
категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
кадастровый номер 50:21:0120114:1046.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки.
Цена первоначального предложения: 326 798 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 196 078 800 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
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Продаются четырёхкомнатные квартиры первичного
строительства, расположенные в Липецкой области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 10:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Лот 1. Четырехкомнатная квартира общей площадью 121,6 кв.м.,
расположенная по адресу: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2"г", кв.42.
Лот 2. Четырехкомнатная квартира общей площадью 122,5 кв.м.,
расположенная по адресу: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2"г", кв. 6.
Цена первоначального предложения (лот 1): 2 139 644 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (лот 1): 1 069 822 руб., НДС не облагается.
Цена первоначального предложения (лот 2): 2 557 124 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (лот 2): 1 278 562 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продается имущество базы отдыха «Факел»,
расположенной в станице Голубицкая Краснодарского края
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

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».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 09:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество (единый лот): Нежилое здание дополнительного усилительного пункта, с правом аренды земельного участка площадью 1 713 кв. м.,
расположенное по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский
сельский округ, деревня Рязанцы.
Цена первоначального предложения: 2 447 588 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 1 223 794 руб., с учетом НДС.
Размер задатка: 260 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продается имущество базы отдыха «Мираж» с правом аренды земельного
участка площадью 8 867 кв. м., расположенного станице Голубицкая
Краснодарского края, на первой береговой линии Азовского моря

Выставляемое на продажу имущество:
Имущество базы отдыха «Факел», расположенной в станице Голубицкая Краснодарского края.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 98 224 кв. м., предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2053 года.
Цена первоначального предложения: 241 251 944 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 168 876 361 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Имущество базы отдыха «Мираж» с правом аренды земельного участка площадью 8 867 кв. м.,
расположенного станице Голубицкая Краснодарского края.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 8 867 кв. м., предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2055 года.
Цена первоначального предложения: 20 104 486 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 12 062 692 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продается имущественный комплекс производственной базы
в центре Новой Москвы с правом аренды земельного участка общей
площадью 40 000 кв. м., расположенный в поселение Сосенское, д. Летово

Продается здание общежития с правом аренды земельного участка,
общей площадью 1 060 кв. м. расположенное по адресу:
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 16.11.2018 г. в 17:00 по Мск.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги имущество:
Имущественный комплекс с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м.
Место нахождения: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Начальная цена: 485 064 220 руб., с учетом НДС.
Размер задатка: 20 000 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество (единый лот):
Здание общежития (654,6 кв. м.) с правом аренды земельного участка, общей площадью 1 060 кв. м.
расположенное по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Цена первоначального предложения: 18 317 800 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 7 333 460 руб., НДС не облагается.
Размер задатка: 1 840 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продаются четыре нежилых здания производственной базы
с правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. м.,
расположенной по адресу: Тамбовская область, город Моршанск,
поселок Газопровод в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов

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».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 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 продажу имущество (единый лот):
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.
Цена первоначального предложения: 2 054 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 1 540 500 руб., с учетом НДС.
Размер задатка: 200 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.11.2018 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Лот № 1 – 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Лот № 2 – 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Цена первоначального предложения (лот № 1): 4 005 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (лот № 1): 1 938 000 руб., с учетом НДС.
Цена первоначального предложения (лот № 2): 3 051 150 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (лот № 2): 2 388 500 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 17.10.2018 г. по 14.11.2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
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