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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Ждем ваших вопросов в рубрику
«Вопрос юристу», где вам
ответит 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.

Информационные сообщения
о торгах
3-8 стр.
В Законе № 223-ФЗ могут
появиться положения
о конфликте интересов

Руководитель заказчика, члены комиссии и участники закупок будут следить за тем, чтобы в процессе закупок
не возникало конфликта интересов.
Минфин доработал текст законопроекта, предложенного в прошлом году,
однако вопросы все еще остались. В
перечень лиц, которые не смогут быть
членами комиссии, включили весьма
обобщенные формулировки ("лица,
лично заинтересованные в результатах
закупки", "лица, на которых способны
оказать влияние участники закупки").
Это может вызвать разногласия и необходимость доказывать в контрольных
органах и судах наличие или отсутствие
заинтересованности в результатах закупки и возможности повлиять на члена комиссии. Для сравнения, в Законе № 44ФЗ четко очерчен круг лиц, с которыми
может возникнуть конфликт интересов.
Документ: Законопроект
о внесении изменений в статью 3
Закона № 223-ФЗ (http://regulation.
gov.ru/projects#npa=73397)

Суд разобрался, за какие
нарушения в описании
товара участника можно
допустить, а за какие – нет

При рассмотрении первых частей
комиссия отклонила заявку участника за несоответствие документации.
Участник обжаловал это решение.
Управление ФАС признало действия
комиссии
неправомерными.
Разногласия между участниками закупки, заказчиком и контрольным органом
довели дело до Верховного суда. Судья
отказался передавать дело на рассмотрение. Апелляционный суд проанализировал технические нормы, требования заказчика и заявку участника и
пришел к выводу, что по одному показателю предложение участника лишь
формально не соответствует документации. По мнению суда, на этом основании не нужно было отклонять заявку.
Однако участника это не спасло:
по другим спорным показателям было непонятно, соответствует ли заявка
документации. Суд обратил внимание
на положение инструкции: сведения в
заявке не должны допускать двойного
толкования. В противном случае заявку нужно отклонить.
Документ: Определение
Верховного Суда РФ от 31.10.2018
по делу № А53-33682/2017
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Прокуратура.
Старые проблемы в новом свете

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Не будем оригинальны, начиная обзор с наиболее частого нарушения законодательства о контрактной системе,
выявляемого прокуратурой, – несоблюдения сроков оплаты по контрактам.
Так, в Юстинском районе за нарушение сроков оплаты поставленных медицинских препаратов в отношении исполняющего обязанности главного врача больницы прокуратурой возбуждено
административное производство по ч.1
ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и
порядка оплаты товаров (работ, услуг)
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), постановлением регионального УФАС он оштрафован на 30 тысяч
рублей, районная больница погасила
образовавшуюся задолженность.
Внимательнее нужно быть и к установлению обязательных, по законодательству, требований в документации закупки, в том числе, к участникам закупки и условиям исполнения контракта
(включая основания для одностороннего расторжения контракта и штрафные
санкции). Проведенная прокуратурой
Куртамышского района проверка закупок муниципалитета выявила, что в аукционной документации и проекте контракта на выполнение работ по ремонту
покрытий площади им. В.И.Ленина в г.
Куртамыше не установлен размер штрафов в случае наличия факта неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком и подрядчиком обязательств,
а также не указан идентификационный код закупки. Прокуратура района
возбудила в связи с этим в отношении
Главы города Куртамыша административное производство по ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ (утверждение документации
об аукционе с нарушением требований,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок). УФАС по
Курганской области он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. руб.
Проверку участника закупки не стоит проводить формально. Прокуратура
Мурманской области обратилась в
Арбитражный суд Мурманской области с исковым заявлением о признании
недействительным
муниципального
контракта по техническому обслуживанию сетей наружного и уличного освещения в поселке городского типа Умба
Терского района Мурманской области.
Основанием для обращения прокурора в суд послужили выявленные

нарушения сторонами сделки норм законодательства о закупках – проверка
показала, что муниципальный контракт
заключен администрацией муниципального образования городское поселение Умба с генеральным директором
Общества, в отношении которого применено и действовало административное наказание в виде дисквалификации,
что является нарушением порядка определения победителя закупки. Решением
Арбитражного суда Мурманской области муниципальный контракт признан
недействительным.
Чревато игнорирование требований
по планированию, даже если они кажутся формальными и малообоснованными. Проверкой, проведенной прокуратурой в МП г.о. Тольятти «Тольяттинское
троллейбусное управление», установлено, что и.о. контрактного управляющего предприятия 15.05.2018, 01.06.2018,
25.06.2018 размещены извещения об
осуществлении закупок. Вместе с тем,
согласно плану-графику закупок предприятия на 2018 год, срок размещения
заказов по указанным закупкам установлен, соответственно, на апрель и май
2018 года. Изменения в план-график в
установленном Законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ порядке должностным лицом
не были внесены.
По возбужденным прокуратурой
города делам об административных
правонарушениях и.о. контрактного
управляющего предприятия привлечен
к административной ответственности
по трем делам по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ
(нарушение срока утверждения плана
закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, планаграфика закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС), с назначением
административных штрафов в размере
5 000 рублей по каждому делу, а всего на
сумму 15 000 рублей.
А по результатам проверки прокуратурой Балтасинского района исполнения законодательства о закупках в
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Кугунурский детский сад
Балтасинского муниципального района» установлено, что план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
образовательного учреждения на 2018
финансовый год и на плановый период 2019-2020 гг. утверждён 1 января текущего года. Однако размещён в ЕИС
лишь спустя полгода. По итогам проверки, прокуратура возбудила в отношении
заведующей МБДОУ «Кугунурский детский сад Балтасинского муниципального района» дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 4
ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение срока
размещения плана закупок в единой
информационной системе в сфере закупок). Правонарушительница подвергнута штрафу в размере 5 тыс. рублей.
Как бы не хотелось «закрыть» тему дробления, это не получается.
Проведенной прокуратурой Ленинского
района г. Саранска деятельности КУ г.о.
Саранск «Горкапстройзаказчик» выявлены факты искусственного дробления
сделок в целях обеспечения формальной
возможности не проведения конкурентных процедур и заключения договоров

с единственным поставщиком. Так,
между КУ г.о. Саранск «Горкапстройзаказчик» и ООО «ОЛИМП-С»
10.05.2018 были заключены 19 договоров на поставку мебели для объекта:
«Капитальный ремонт здания медвытрезвителя по пр. Ленина, д. 42Б г.
Саранска» на сумму около 100 тыс. руб.
каждый с единым сроком исполнения
до 18.05.2018 на общую сумму более
1,4 млн. рублей. Данные договоры заключены Учреждением в соответствии
с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, как закупка у
единственного поставщика товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.
Однако, по мнению прокуратуры,
указанные договоры образуют единую
сделку, искусственно раздробленную и
оформленную 19 самостоятельными договорами на поставку однородных товаров на сумму до 100 тыс. рублей каждая.
Аналогичные договоры заключались
КУ г.о. Саранск «Горкапстройзаказчик»
с ООО «ВЕСТА-РОСТ» на поставку
медицинского оборудования и ООО
«Кадастровый центр» на выполнение
кадастровых работ.
В этой связи, за допущенные нарушения законодательства, по постановлениям прокурора района директор КУ
г.о. Саранск «Горкапстройзаказчик»
привлечен к административной ответственности по 3 делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ к
штрафу на общую сумму 90 000 рублей.
Другую вариацию на тему дробления
выявила республиканская прокуратура, в ходе проверки реализации мероприятий государственной программы Республики Бурятия «Социальная
поддержка граждан». Центрами занятости населения в Баргузинском,
Кижингинском, Мухоршибирском и
Хоринском районах республики были
заключены договоры с единственным
поставщиком на поставку информационных терминалов и отдельно закуплены корпусы для них. Между тем, согласно паспорту устройства, эксплуатация
информационного терминала без корпуса невозможна.
По постановлениям прокуроров указанных районов УФАС по республике,
4 руководителя учреждений занятости
населения привлечены к административной ответственности за применение
неверного способа определения поставщика, им назначен штраф в размере
25 тыс. рублей каждому.
«Неужели все всегда так плохо?» –
спросит меня читатель, – «в каждом обзоре штрафы да уголовные дела…». Что
же, добавим немного светлых тонов в
завершение нашего экскурса.
Прокуратура города Воронежа провела проверку на основании материалов, опубликованных в средствах массовой информации, по вопросу законности закупки автомобиля Воронежским
юридическим техникумом.
Установлено, что закупка осуществлена в рамках уставной деятельности
образовательного учреждения по согласованию с департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и департаментом финансов Воронежской области.
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На участие в электронном аукционе поступила одна заявка, по результатам рассмотрения которой в июле текущего года техникумом заключен государственный контракт на поставку легкового автомобиля – «Volkswagen
Jetta» и дополнительного оборудования к нему.
При анализе аукционной документации, фактов
указания в ней характеристик автомобиля «Volkswagen
Polo» не установлено, начальная цена контракта

сформирована в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем сбора информации в отношении объекта закупки и изучения коммерческих
предложений.
Автомобиль поставлен на баланс учреждения и используется для служебных и производственных целей

Москва, 4 декабря 2018 г.
Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство
«Юридический Дом Юстицинформ»
Седьмой интерактивный круглый стол
«Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Седьмом интерактивном круглом столе
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе
и Закон № 223-ФЗ», который состоится 4 декабря 2018 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Круглый стол организован Московским государственным университетом
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Московским
отделением Ассоциации юристов России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом Юстицинформ».
Для участия в работе Круглого стола приглашены судьи арбитражных судов и
судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы,
Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального
казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных органов, члены Московского отделения Ассоциации юристов России и
Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие
юристы.

Круглый стол состоится в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, ауд. 541-а.
Более подробную информацию о Круглом столе можно получить:
– по электронной почте 2013konf@mail.ru;
– у координатора организации Круглого стола, доцента кафедры
предпринимательского права юридического факультета МГУ
Кичика Кузьмы Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45;
– на сайте информационного партнера - издания «Аукционный Вестник»
www.auctionvestnik.ru.
Расходы на проезд, проживание и участие участники несут самостоятельно.
Оргкомитет не осуществляет бронирование гостиниц. На безвозмездной основе
к участию в Круглом столе допускаются государственные служащие, сотрудники научных и образовательных организаций, члены Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и
Московского отделения Ассоциации юристов России (требуется письмо-направление от указанных учебных, научных и общественных организаций на Круглый
стол, а также подтверждение участия). Для остальных категорий участников
Круглого стола участие является платным – 8 000 рублей (НДС не облагается).
Просим Вас подтвердить свое участие, направив заявку по электронному
адресу 2013konf@mail.ru.
Надеемся увидеть Вас в числе участников конференции!
С уважением,
Организационный комитет

блокированными в том числе в случае расторжения
договора банковского счета, поскольку оно не оказывает влияния на обеспечение заявки на участие в
закупке.
Сами денежные средства, которые вносятся участниками закупок на спецсчета, могут быть как собственными средствами участников, так и полученными
ими в кредит. Минфин отмечает, что нормами 44-ФЗ
не установлено ограничений на внесение на спецсчет
заемных средств.
Также ведомство в своих разъяснениях указывает, что механизм обеспечения заявок на участие в
закупках с использованием спецсчетов не содержит
ограничений в отношении физических лиц. В то же
время последние имеют право принимать участие
в госзакупках. То есть банки, которые имеют право
открывать и вести спецсчета (в настоящее время их
18 – ИФ) обязаны открывать спецсчета в том числе
и для физических лиц, принимающих участие в госзакупках.
С началом июля в РФ вступила в силу значительная часть масштабных поправок к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(223-ФЗ), предусматривающая электронизацию закупочных процедур. В том числе нормы, определяющие
порядок работы механизма спецсчетов для размеще-

Закупки не почувствовали их перевода
в электронный вид Мониторинг реформы

Рынок закупок спокойно пережил реформу по их переводу в электронный вид,
заключили аналитики электронной торговой площадки «РТС-тендер» на основании статистических итогов 10 месяцев этого года. (Напомним, со следующего года
все участники закупок должны проводить исключительно электронные процедуры, с июля эта система работает в тестовом режиме.)
Объем госзакупок за 10 месяцев по отношению к такому же периоду 2017 года
вырос на 18% при сохранении их количества примерно на том же уровне. В «РТСтендер» отмечают, что данные по малому и среднему бизнесу свидетельствуют о
постепенном приближении к установлению равных возможностей для всех участников закупок. За 10 месяцев количество процедур с малыми компаниями выросло на 13% (980 тыс. процедур), прирост объема закупок – 165 млрд руб., или 23%.
В разрезе отраслей экономики самыми емкими по количеству процедур по итогам 10 месяцев стали «электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха»,
«средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях», «изделия готовые прочие» (см. диаграмму). При этом обновление системы закупок
лекарств привело к оптимизации затрат на процессуальные вопросы – при общем

С 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».

Примерная программа Круглого стола:
13.00 – 14.00 – регистрация участников.
14.00 – 15.30 – Часть I. Проблемы применения Закона о контрактной системе.
Выступления, ответы на вопросы.
15.30 – 16.00 – кофе-пауза.
16.00 – 17.30 – Часть II. Проблемы применения Закона № 223-ФЗ.
Выступления, ответы на вопросы.
17.30 – 19.00 – открытая дискуссия, обсуждение проблем.

Минфин РФ подтвердил "иммунитет" спецсчетов от взысканий

Денежные средства, заблокированные на спецсчетах для обеспечения заявок на участие в госзакупках,
защищены от взысканий, следует из разъяснений
Минфина РФ, опубликованных на официальном сайте министерства.
"Положениями закона ФЗ-44 ("О контрактной
системе" – ИФ) предусмотрена "защита" денежных
средств участника закупки на специальном счете
от взыскания на период, начиная с блокирования и
завершая прекращением блокирования денежных
средств", – говорится в разъяснении.
В материалах Минфина отмечается, что исполнительное производство (в том числе, в части взыскания
средств со счетов) осуществляется в соответствии с
законом "Об исполнительном производстве" (229ФЗ) и "иными федеральными законами". При этом
подчеркивается, что, согласно положениям 44-ФЗ,
банки осуществляют блокировку в период проведения закупки (начинают и прекращают) средств на
спецсчетах "исключительно" на основании соответствующих сообщений операторов электронных торговых площадок (ЭТП).
Также Минфин разъяснил еще ряд вопросов использования спецсчетов, полученных от участников
контрактной системы. Министерство считает, что
денежные средства, заблокированные на спецсчетах
"иммунны" не только к взысканиям – они остаются

техникума. Нарушений требований законодательства
при осуществлении данной закупки не установлено.
Почаще бы такие позитивные финалы!

ния средств обеспечения заявок. Эти нормы начали
действовать с октября текущего года – после запуска
"новых" ЭТП, прошедших названный отбор.
В сентябре заместитель министра финансов
Алексей Лавров отмечал в интервью "Интерфаксу",
что с запуском масштабных нововведений в контрактной системе было выявлено несколько задач,
требующих оперативного решения. Так, А.Лавров
указывал, что в действующей редакции закона не урегулирован вопрос по поводу режима использования
спецсчета – что можно делать со средствами, которые
размещены на счете.
"Мы считаем, что раз они блокируются на спецсчете в рамках госзакупок, то должны обладать определенным иммунитетом от любых действий, не связанных с госзакупками, – говорил А.Лавров. – Сейчас
в законодательстве этот момент не зафиксирован, и
нам необходимо этот вопрос проработать, и, вероятно, в самом 44-ФЗ прописать закрытый перечень
действий, которые можно совершать со средствами,
размещенными на спецсчете. Планируем решить этот
вопрос в осеннюю сессию".
По данным Минфина, на начало ноября поставщики открыли около 113 тыс. спецсчетов.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1149

сохранении объема таких закупок на уровне 240 млрд руб. количество процедур
сократилось в полтора раза.
Впрочем, в октябре из-за введения обязанности поставщиков иметь для обеспечения заявок спецсчет в одном из 18 отобранных банков зафиксировано снижение показателей. Количество заказчиков к уровню октября 2017 года сократилось
на 2,5%, а поставщиков – на 19% к среднемесячному показателю этого года. Среди
причин этого (кроме спецсчетов) – опасения участников рынка относительно измененного механизма организации проведения торгов. «Пик открытия спецсчетов пришелся на первые недели октября, сейчас ситуация с количеством заявок
стабилизировалась. Растет количество клиентов, которые начинают проводить
операции на спецсчетах, думаем, к концу года ситуация выровняется», – сказал
“Ъ” гендиректор «РТС-тендер» Владимир Лишенков.
Сейчас площадки ждут дальнейшей доработки системы. Напомним, на прошлой неделе Минфин и казначейство предложили сократить число закупочных
процедур, расширить состав каталога продукции товаров и услуг, а также ускорить
переход на полный электронный документооборот (см. “Ъ” от 7 ноября).
Дарья Николаева
https://www.kommersant.ru/doc/3797625
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа автомобилей расположенных в г. Санкт-Петербург

Продажа автомобилей расположенных в г. Санкт-Петербург

Продавец: АО «Газпром газораспределение».
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: 24.12.2018 г. в 15:00 (Мск.).
Предмет торгов: 5 ед. автотранспортных средств.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 23.11.2018 г. по 20.12.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз».
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: 24.12.2018 г. в 14:00 (Мск.).
Предмет торгов: 19 ед. автотранспортных средств.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 23.11.2018 г. по 20.12.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа автомобилей расположенных в Белгородской области

Продажа автомобилей расположенных в г. Тверь

Продавец: АО «Газпром газораспределение Белгород».
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: 24.12.2018 г. в 12:00 (Мск.).
Предмет торгов: 14 ед. автотранспортных средств.

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».
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: 24.12.2018 г. в 15:00 (Мск.).
Предмет торгов: 6 ед. автотранспортных средств.

Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 23.11.2018 г. по 20.12.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 23.11.2018 г. по 20.12.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа автотранспортных средств (26 ед.), расположенные по адресам:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, Надымский район,
пгт.Пангоды, пос.Старый Надым, Краснодарский край, с.Кабардинка

Продажа лома стального категории «5А»
и труб б/у категории «Б»

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: 26.12.2018 г. в 14:00 (Мск.).
Предмет торгов:
26 ед. автотранспортных средств.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 10.00 (Мск.) 23.11.2018 г. по 24.12.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа посредством публичного предложения – магазина,
расположенного по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12
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 декабря 2018 г. в 15-00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 23 ноября 2018 г. с 11-00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
18 декабря 2018 г. до 15-00 (время московское).
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216,
Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи:
здание магазина, общей площадью 321,8 кв.м., этажность 1,
инв. № 11-586, год ввода в эксплуатацию 1996,
расположен по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12.
Цена первоначального предложения: 5 193 500 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
4 674 150 руб., с учетом НДС.

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: 25.12.2018 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
лом стальной категории «5А» и трубы б/у категории «Б» (8 лотов).
Заявки на участие принимаются с 23.11.2018 г. по 21.12.2018 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов указаны в официальном информационном извещении на сайте:
https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 26 декабря 2018 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 95,1 кв.м., жилая площадь помещения 65,5 кв.м.,
расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Дербеневская набережная.
Лот № 2:
здание дома оператора с пристройками, назначение: производственное, общая площадь 170,7 кв.м.,
расположенное по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, ул. Полевая, дом 15.
Начальная цена продажи (Лот № 1): 20 941 000 руб. НДС не облагается.
Начальная цена продажи (Лот № 2): 477 000 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов
по рабочим дням с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г. (с 12:00 до 15:00 часов по московскому времени) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

ООО «АВТО-СЕЙЛ» сообщает об отмене торгов с 00:00 17.12.2018 по 11:00
19.12.2018 лота 1808-2306, информация о котором была размещена в газете
«Аукционный Вестник» №404 от 16.11.18.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 24.12.2018 по 11:10 26.12.2018 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1808-2306 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ГУСЕНИЧНЫЙ
ЭКСКАВАТОР 320L, 2008 г., VIN CAT0320DASNS00216,
Начальная цена: 3 098 146,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.12.2018, окончание торгов: 26.12.2018 в 11:00
2. Лот# 1811-2206 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 434F, 2014 г.,
VIN CAT0434FELDH00860,
Начальная цена: 4 053 206,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.12.2018, окончание торгов: 26.12.2018 в 11:10

Место нахождения Имущества:
Лот # 1808-2306 – г. Екатеринбург, Саранинский пер., д.9.
Лот # 1811-2206 – г.Самара, Московское шоссе 30.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.
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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:
23.11.2018 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
24.12.2018 до 10:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
25.12.2018 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: 1970000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 985000,00 руб., кроме того НДС.
Лот №3: Тепловозо-вагонное депо (НЗС), общ. пл. 845,60 кв.м.
Начальная цена: 390000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 195000,00 руб., кроме того НДС.
Лот №4: Здание МББУ, общ. пл. 755,00 кв.м
Начальная цена: 1045000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 522500,00 руб. , кроме того НДС.
Лот №5: Лесопильное отделение, общ. пл. 314,10 кв.м.
Начальная цена: 324000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 162000,00 руб., кроме того НДС.

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: 23.11.2018 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 24.12.2018 до 10:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 25.12.2018 в 14:00 (МСК).

Лот №6: Строительный цех, общ. пл. 1134,00 кв.м.
Начальная цена: 1500000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 750000,00 руб., кроме того НДС.
Лот №7: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22, общ. пл. 1986 кв.м.
Начальная цена: 290000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 145000,00 руб., кроме того 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: 695000,00 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 347500,00 рублей, кроме того НДС.
Лот №10: Сельскохозяйственная техника – 4 единицы
(Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б. Болдино).
С/х техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 1017000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена (общая): 508000,00 руб., кроме того НДС.
Лот №12: Здание овощехранилища, общ. пл. 489,6 кв. м
(Нижегородская обл., с. Починки, ул. Советская, д.13).
Начальная цена: 560000,00 рубля, кроме того НДС.
Минимальная цена: 280000,00 рубль, кроме того 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: 5340000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 2670000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот №16: Автотехника (3 единицы).
Автотехника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 5425000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена (общая): 2715500,00 руб., кроме того НДС.
Предмет аукциона:
Лот 1:
Автотранспортная техника (2 единицы).
Начальная цена (общая): 61 000,00 руб., кроме того НДС.
Лот 3:
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.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05,
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м, количество этажей: 1,
инв. № 00-001022.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена:
280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05,
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м, количество этажей: 1,
инв. № № 00-001023.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, дом № 201/1.
Начальная стартовая цена:
420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов по продаже 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: 23.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 24.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 28.12.2018 года в 12:00 (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: 44 405 046,98 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 39 964 542,28 рублей, с учетом НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70.
Дата и время начала приема заявок:
23.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
24.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 27.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Место нахождения объектов: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона.

Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Форма торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 27.12.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Здание ресторана-столовой общ. площ. 1982,2 кв.м, кондитерского цеха площадью 259,6 кв.м, трансформаторной подстанции, с земельным участком площадью 3 590 кв.м,
движимое имущество.
Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена Лота: 90 526 384,41 рубля с учетом НДС.
Минимальная цена: 82 200 000,00 рублей, с учетом НДС.
Предмет продажи:
1. здание картофелехранилища, назначение: нежилое одноэтажное, общая площадь 936,7 кв.м,
и металлические ворота.
Начальная цена: 1 846 800,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 292 760,00 рублей с учетом НДС.
2. овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, одноэтажное, общей площадью 1203 кв.м.
Начальная цена: 2 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 764 000,00 рублей с учетом НДС.
3. Нежилое здание – продовольственные и промышленные склады, общей площадью 4 270 кв.м,
общая долевая собственность, доля в праве – 1/2; внутриплощадочные сети теплоснабжения;
ливневая система.
Начальная цена: 2 606 640,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 824 648,00 рублей с учетом НДС.
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Продажа 100% долей в уставном капитале ООО «Вертикаль-Интерьер»
Продавцы: АО «Газпром теплоэнерго» и АО «Мособлэнергогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Форма торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
– часть доли АО «Мособлэнергогаз» в уставном капитале ООО «Вертикаль-Интерьер»
в размере 1% номинальной стоимостью 100 руб., оценена в размере 1 240 000 руб.
– часть доли АО «Газпром теплоэнерго» в уставном капитале ООО «Вертикаль-Интерьер»
в размере 99% номинальной стоимостью 9 900 руб., оценена в размере 178 700 000 руб.
(далее – Имущественные права).
Имущественные права выставляются на торги одним лотом (совместные торги).
Начальная стартовая цена:
179 940 000 (сто семьдесят девять миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05,
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Здание склада площадью 3 467 кв. м, инв. № 00000503,
по адресу: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск, бывшая база ОРСа,
и земельный участок площадью 4 415 кв.м, инв. № 00000552,
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Североонежск, 2-й микрорайон.
Местонахождение: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск.
Начальная стартовая цена:
16 750 000 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: Трасса газопровода протяженностью 6,00 м, инв. № 00000223,
Местонахождение: Московская область, г. Реутов, проектируемый проезд 6001, от точки врезки
в КГ г. Москвы Д-1200 до края шарового крана Д-300 включительно (ПКО+6,2).
Начальная стартовая цена: 1 651 577,86 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот
семьдесят семь) рублей 86 копеек, кроме того НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: Комплексная котельная мощностью 4 МВт с сетями инженернотехнического обеспечения, в составе объектов движимого и недвижимого имущества.
Местонахождение: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10б.
Начальная стартовая цена: 38 606 669,79 (Тридцать восемь миллионов шестьсот шесть тысяч
шестьсот шестьдесят девять) рублей 79 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Здание котельной площадью 90,3 кв. м, назначение нежилое, инв. № 000000603.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Советская, д.47.
Начальная стартовая цена: 61 360 (Шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек,
в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Здание центрального теплового пункта, назначение нежилое, площадью 143,0 кв. м,
количество этажей: 1, инв. № 00-001122.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, дом №10/2.
Начальная стартовая цена: 460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м: инв. № 00-001046.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена: 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью
118,5 кв. м, номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена: 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о продаже
посредством публичного предложения магазина и двух жилых квартир
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». тел: 8 (343) 359-71-32, 359-71-11, 359-72-23.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8 (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru.
Место, дата и время проведения продажи: 28.12.18г. в 15:00 на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) – http://www.torgi.centerr.ru
Выставляемое на продажу имущество:
Лот №1 – 3х-комнатная квартира в 2-х квартирном жилом доме, год постройки – 1994, площадь, м2:
общая – 69,4; жилая – 42,0; кухня – 10,4; этаж – 1, этажность – 1, материал стен – кирпич, текущее
использование – в качестве жилого помещения, состояние внутренней отделки – хорошее. Номер и
дата государственной регистрации права: 45:04:040801:904-45/003/2017-1 от 30.06.17г.
Местонахождение: Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д.43, кв.1.
Лот №2 – 2х- комнатная квартира, год постройки – 1978, площадь, м2: общая – 50,7; этаж – 3,
этажность – 3, материал стен – ж/б плиты, текущее использование – в качестве жилого помещения,
состояние внутренней отделки – требует капитального ремонта. Номер и дата государственной регистрации права: 56-56-35/001/2009-087 от 10.02.09г.
Местонахождение: Оренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д.196, кв.27.
Лот №3 – Магазин на 4 продавца, инв.№0131500688. Встроенно-пристроенное помещение №1, литер АЕ, расположенное на 1 этаже трехэтажного жилого дома с подвалом, общ.пл.290,8 кв.м, фундамент бетонные блоки, стены силикатный кирпич, перекрытие железобетонные плиты, отопление,

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества

водопровод, канализация, эл. освещение, лифт, в т.ч. пл.подвала 123,1 кв.м. Номер и дата государственной регистрации права: 56-01/11-3/2004-193 от 04.08.07г. Земельный участок на праве аренды.
Срок договора аренды земельного участка составляет 49 лет, с 18.03.08г. по 17.03.57г.
Местонахождение: Оренбургская обл., Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д.3.
Обременения лотов: не зарегистрировано.
Начальная цена лотов (в руб.):
№1 – 530 000; №2 – 930 000; №3 – 2 360 000.
Шаг повышения цены лотов – 1% от начальной цены соответствующего лота.
Шаг понижения цены лотов – 2% от начальной цены соответствующего лота.
Минимальная цена (цена отсечения) лотов (в руб.):
№1 – 477 000; №2 – 837 000; №3 – 2 124 000.
Лоты №1, 2 – НДС не облаг.; Лот №3 – с уч.НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.): 10% от начальной цены соответствующего лота.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном
порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00 26.11.18г. по 15:00 26.12.18г. заявку
с документами.
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на ЭТП, на
официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОП http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 27.12.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 23.11.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 24.12.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 27.12.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Автомобили (6 ед.),
расположенные по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона:

1. ГАЗ-3110, к.№ 31100020535425 (инв. № 53).
Начальная цена: 40 677,97 рублей с учетом НДС. Минимальная цена: 36 610,17 рублей с учетом НДС.
2. Фургон ГАЗ-2705, 27050020068913 (инв. № 98118).
Начальная цена: 71 186,44 рублей с учетом НДС. Минимальная цена: 64 067,80 рублей с учетом НДС.
3. Автофургон «Валдай» 2834FD (инв. № 3604).
Начальная цена: 213 559,32 рублей с учетом НДС. Минимальная цена: 192 203,32 рубля с учетом НДС.
4. Автобус ГАЗ-3221, 32210020065475 (инв. № 3).
Начальная цена: 50 847,46 рублей с учетом НДС. Минимальная цена: 45 762,71 рубля с учетом НДС.
5. Автомобиль фургон ЗИЛ-433362 АФ-47411С (инв. № 1129).
Начальная цена: 172 881,36 рубль с учетом НДС. Минимальная цена: 155 593,22 рубля с учетом НДС.
6. КАМАЗ автокран 21352 (инв. № 21п).
Начальная цена: 345 762,71 рубля с учетом НДС. Минимальная цена: 311 186,44 рублей с учетом НДС.

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

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 27.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет запроса предложений:
«Столовая финская «Меридиан» площадью 568,7 кв. м; с движимым имуществом,
расположенная по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект, д.15г.
Начальная цена: 8 709 978,31 руб., с учетом НДС. Минимальная цена: 5 225 986, 98 руб., с учетом НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 27.12.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет запроса предложений: «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м,
расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена Лота: 14 057 216, 95 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 8 434 330,17 рублей, с учетом НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05,
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м, количество этажей: 1,
инв. № 00-000931.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена:
450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 23 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 24 декабря 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2018 г. в 12:00 (МСК).
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru,
тел.: 8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в электронной форме посредством публичного предложения по реализации следующего имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» (ОГРН 1047796947857, 129090, г. Москва, Ботанический пер., д. 5) (далее – Доверительный управляющий):
Лот №1 – Земельный участок, пл. 15582 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для объектов общественно-делового значения, расположенный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, 9, кадастровый №59:01:4616058:130; Объект капитального строительства, пл. ОКС’a:
164,7 кв.м.,
(ОКС) Тип: сооружение (незавершенное строительством здание), расположенный по адресу: Пермский край, г.Пермь, Индустриальный район, ул.Казанцевская 2-я, д.9, кадастровый
№59:01:4613916:112.
Лот №2 – Земельный участок, пл. 45093,96 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для объектов жилой застройки, расположенный по адресу: Пермский
край, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Карпинского, 115, кадастровый №59:01:4416064:14.
Лот №3 – Права требования к ООО «Правовой статус» по договору займа 26-Z/2014 от 28.05.14г.
Лот №4 – Права требования к ООО «ЛУКА» по договору займа 28-Z/2014 от 29.05.14г.
Лот №5 – Права требования по договору банковского счета от 28.09.12г. к ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК».
Торги будут проводиться с 24.12.18г. до 13.03.19г. (включительно) на электронной площадке ООО
«Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Публичные предложения» (далее –
электронная площадка).
Прием заявок начинается в 00:00 первого дня и заканчивается в 23:59 последнего дня каждого периода (интервала).
Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена соответствующего лота составляет каждые 10 календарных дней. Всего 8 периодов (интервалов). Цены лотов устанавливаются
в следующем размере:
Номер лота
Номер периода
(интервала)
1. (Начальная цена)

1
2
3
4
5
Цена предмета торгов (лотов) в соответствующий период (интервал)
проведения торгов (цены указаны в рублях)
23 979 000
57 629 000
231 500 000
9 500 000
1 689 432

2.

21 724 974

52 211 874

39 586 500

2 565 000

582 854

3.

19 682 826

47 303 958

6 769 292

692 550

201 085

4.

17 832 641

42 857 386

1 157 549

186 989

69 374

5.

16 156 373

38 828 792

197 941

50 487

23 934

6.

14 637 674

35 178 885

33 848

13 631

8 257

7.

13 261 732

31 872 070

5 788

3 680

2 849

8. (Минимальная цена)

12 015 129

28 876 095

1 000

1 000

1 000

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.
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.
Дата начала приёма заявок: 23 ноября 2018 года 11:00 время московское.
Дата и время окончания приёма заявок: 24 декабря 2018 года 10:00 время московское.
Дата и время публичного предложения: 25 декабря 2018 года в 11:00 по московскому времени.
Цена первоначального предложения: 94 800 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена предложения: 80 800 000,00 руб., кроме того НДС.
Установленные цены на земельные участки НДС не облагаются.
Подробная информация о лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
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 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 момента предоставления заявки на участие в торгах на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163,
КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ
«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах по Лотам в рублях и составляет:
№1 – 2 400 000; №2 – 5 800 000. Задаток вноситься и оплачивается в отношении каждого предмета
торгов (лота) отдельно. По Лотам 3-5 внесение задатка не предусмотрено. Датой поступления задатка является дата зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Организатора торгов. 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.
Победителем торгов посредством публичного предложения признается участник торгов, который
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую наивысшую цену продажи, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для соответствующего периода проведения торгов.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися по причине допуска только одного участника,
Доверительный управляющий вправе принять решение о заключении договора купли-продажи имущества с единственным участником торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается Доверительным управляющим с победителем торгов (или с единственным участником торгов) не позднее 15 рабочих дней с даты проведения торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Доверительному управляющему в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее
задатка.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов или снятия с торгов любого лота в
любое время. Время везде московское.
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже расширителей разбуривающего типа и систем
заканчивания скважин, принадлежащих ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-28, e-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.: (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Дата, время, место проведения торгов: в 12:00 25.12.18г., на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп
22"-Д разруш.– 1 шт.
Лот № 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп
22"-Д разруш.– 1 шт.
Лот № 3 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Лот № 4 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Обременения: Отсутствуют.

Начальная цена (в руб. с уч. НДС) по Лотам:
№1 – 1926500; №2 – 1926500; №3 – 2042000; №4 – 2042000.
Шаг на повышение цены для Лотов: 50 000 руб.(с уч.НДС).
Размер задатков по каждому Лоту: 200 000 в руб. (НДС не облаг.).
Местонахождение Лотов:
№1, 2 – Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д.159,
№3, 4 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2, производств. участок по обеспеч. бурения.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 23.11.18г. до 16:00 24.12.18г.
заявку (по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru, на официальном сайте
ООО «Газпром флот» http://flot.gazprom.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 24.12.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продажа воздушного судна – Як-42 Д № RA-42452

Размер задатка: 10 % от начальной цены. (НДС не облаг.).
На имущество зарегистрировано право собственности.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия в
торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня начиная с 23.11.18 г. по 21.12.18 г. заявку (по форме
ОТ) с документами (по адресу: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2.) и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на офиц. сайте
ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 24.12.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел.: 8 (495)355-95-18.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru.
Место, дата и время проведения торгов: г. Москва, ул. Юннатов, д.18, 25.12.18г. в 12:00.
Выставляемое на торги имущество:
Воздушное судно Як-42 Д № RA-42452 в составе: планер Як-42 Д № RA-42452; двигатель Д-36,
серия 1; двигатель Д-36, серия 1; двигатель Д-36, серия 1; ВСУ ТА-6В.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения имущества: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена имущества (с уч. НДС): 28 767 492 руб.50 коп.
Шаг повышения цены (с уч. НДС): 100 000 руб.

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытых торгов
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 580-05-48.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. 8 (495) 7225949, centerRID@mail.ru.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 28.12.18г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи».
Выставляемое на торги имущество:
Лот №1 – Автомобиль легковой Mercedes-benz Е 350 4MATIC;
Лот №3 – Земельный участок, пл. 4803 кв.м., кад.№86:10:0101251:4121,
Местонахождение: ХМАО Югра, г. Сургут, мкр. 32;
Лот №5 – Автомобиль Mersedes-Benz ML 350 4MATIC;
Лот №7 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1Р2, 2010 г.в.;
Лот №8 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1Р2, 2010 г.в.;
Лот №9 – УРАЛ 32551-0013-59 (41) Голубой;
Лот №10 – Газ -2217-430;
Лот №11 – Газ -32217-408;
Лот №12 – Вездеход ТРЭКОЛ 39294Д №1052 с доп. оборудованием;
Лот №15 – Прицеп ПТ 2х3,5 К;
Лот №21 – Машина для смены шпал универсальная МСШУ-5, 2005 г.в.;

Продается «Моторный катамаран Sunreef 70 Power»
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: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9;
e-mail: info@gbes.ru; gigbes@mail.ru, тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи имущества.
Оператор электронной площадки: ООО ЭТП ГПБ.
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 25.12.2018 в 12:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 24.12.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 24.12.2018 в 17:00 по московскому времени.

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:
26.12.2018 в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Лот №22 – Мотовоз МПТ-4 (дрезина) № 1044 2000 г.в.
Местонахождение лотов:
№ 1 – г. Москва; №21, 22 – Астраханская обл.; №5 – г. Сургут;
№7-12 – г. Лабытнанги; №15 – г. Ухта.
Обременения по лотам: Отсутствуют.
Начальная цена лотов (в руб., с уч. НДС):
№1 – 404000; №3 – 19000000; №5 – 822000; №7 – 2540000; №8 – 2540000; №9 – 751000;
№10 – 136000; №11 – 118000; №12 – 1074000; №15 – 122000; №21 – 827000; №22 – 663000.
Шаг повышения цены лотов: 5% от начальной цены соответствующего лота.
Размер задатков лотов (НДС не облаг.): 20% от начальной цены соответствующего лота.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 26.11.18 г. по 16:00 26.12.18 г.
заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей документов и требования к
их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток,
порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 27.12.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
ОТ имеет право отказаться от проведения торгов (снять лот) в любое время.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/ и www.gbes.ru.
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
Выставляемое на торги имущество:
– корпус (материал): стеклопластик
– год постройки: 2009
– двигатель (год выпуска, тип, №) 2009, Caterpillar, № 320-9787, 320-9785
– мощность 639,89 кВт
– длина судна 21,5 м, ширина судна 9,3 м, максимальное число людей на борту 12
– наработка двигателей: № 320-9787 – 931 моточасов, № 320-9785 – 942 моточасов.
Повреждения корпуса и внутренней отделки отсутствуют.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г.
Начальная цена Имущества: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заявки на участие в публичном предложении, принимаются Организатором торгов АО «ГБЭС».
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 21.12.2018, 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.
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АО «Коммерческий центр» проводит Сбор предложений в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи собственной
Офисно-складской базы состоящей из 12 зданий, 13 сооружений и движимого
имущества, расположенных на 4-х арендуемых земельных участках
по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, 10

Дата и время начала приема предложений – 28.11.2018г. с 12-00 МСК.
Дата и время завершения приема предложений – 28.12.2018г. до 14-00 МСК.

Предложение об условиях покупки имущества подается в электронной форме через сайт электронной торговой площадки Фабрикант www.fabrikant.ru.

Извещение и документация Сбора предложений размещены в телекоммуникационной сети «Интернет» с 28.11.2018 г. по адресам:
www.fabrikant.ru, http://www.kc-tvel.ru/, http://atomproperty.ru/asset/1».
Контактные телефоны:
8 (499) 908-82-18; 8 (499) 200-75-44.

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение
о продаже имущества АО «Росспиртпром» без объявления цены,
размещенное в еженедельнике «Аукционный Вестник» №378 (05.328)
от 18.05.2018 г., с изменениями в №392 (08.342) от 24.08.2018 г.,
и на официальном сайте АО «Росспиртпром»

АО «Росспиртпром» извещает о продлении срока приема заявок на участие в продаже без
объявления цены до 16:00 мск. 28.06.2019 по лотам №№5-29.
Для определения покупателя имущества по лотам №№5-29 Продавец после окончания срока приема
заявок 28.06.2019 после 16:00 мск. вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения
имущества.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов (публичного предложения
в электронной форме) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Заявки на участие в торгах принимаются с 26.11.2018г. 11:00 (МСК) по 26.12.2018г. 11:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного предложения: 27.12.2018 г. в 12:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 53. Торговый центр «Симва» общ. площ. 1507,2 кв.м.
Адрес места нахождения имущества:
Республика Коми, Княжпогостский р-н, пос. Синдор, ул. Северная, д.4.
Цена первоначального предложения:
11 975 000,00 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
8 940 000,00 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством.

АО «ЦентрАтом» информирует о проведении
аукциона на понижение на право заключения
договора купли-продажи на недвижимое имущество,
расположенного по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, 43 к. 3
Состав имущества:
Здание общей площадью 918,6 кв. м.
Земельный участок общей площадью 1870 кв. м.
Начальная цена: 47 709 000 руб.
Цена отсечения: 40 000 000 руб.
Рассрочка на 12 месяцев.
Тип и способ проведения конкурентной процедуры:
аукцион на понижение на ЭТП «Аукционный конкурсный дом».
Контактное лицо: Кабанов Александр Александрович,
aakabanov@centeratom.ru, (919) 728 95 35, (495) 660-71-61 доб. 143.
Организатор: АО «ЦентрАтом»,
www.centeratom.ru, info@centeratom.ru.

Продаётся имущество асфальтобетонного завода,
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Западная промзона, севернее панели "А"

Информационное сообщение о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже имущества
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Краснодар»)

Наименование конкурентной процедуры продажи: запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Контактное лицо: Донова Елена Валерьевна,
e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Организатор проведения публичного предложения: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2 с.9.;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8-926-614-91-39.
Контактное лицо: Гарипов Игорь Гаянович, gigbes@mail.ru.
Дата проведения публичного предложения:
25 декабря 2018 года в 13 часов 00 минут (время московское).
Предмет конкурентной процедуры продажи: право заключения договора купли-продажи имущества: объекты движимого и недвижимого имущества асфальтобетонного завода.
Цена первоначального предложения: 76 900 000 руб. 00 коп, кроме того НДС.
Шаг понижения цены: 1 190 000руб. 00 копеек.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 65 000 000 руб. 00 коп. кроме того НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей 00 коп.
Размер обеспечения заявки для участия в запросе публичного предложения (задаток) составляет:
1 000 000 руб. 00 коп. Без НДС.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 23 ноября 2018 г. по 24 декабря 2018 г.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения можно
запросить организатора аукциона.

Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Б. Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 25.12.18 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 23.11.18 г. c 09:00 по 24.11.18 года до 18:00 по МСК.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайтах: https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи имущества.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
Лот 1: Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA – 2003г.в.
Начальная цена Имущества: 140 356,27 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 2: Автомобиль легковой NISSAN MAXIMA – 2005г.в.
Начальная цена Имущества: 231 355,93 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 3: Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК – 2000г.в.
Начальная цена Имущества: 64 779,66 рублей, с учетом НДС 20%.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата:
в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

ОАО «Мосгорэнерго» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договоров купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «Мосгорэнерго»
Продавец: ОАО “Мосгорэнерго”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
26 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот №1
Нежилое помещение общей площадью 129,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Поречная, д.9.
Начальная цена продажи: 11 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
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