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Рубрика «Вопрос юристу»,
где вам 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.
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Суды объяснили,
какие характеристики
товара можно требовать
в документации
о госзакупке
Заказчик объявил аукцион на выполнение строительно-монтажных
работ. Участник закупки решил, что
документация составлена с нарушениями, в том числе в части описания
объекта закупки, и пожаловался в
контрольный орган. УФАС поддержало участника. Техническое задание содержало требования к показателям товаров, значения которых
становятся известными лишь при
испытании определенной партии
товара. Однако суды решили иначе.
Сыграли роль следующие аргументы:
– оспариваемые характеристики,
установленные в техническом задании, неразрывно связаны с дальнейшей эксплуатацией реконструированного объекта капитального строительства;
– информация о соответствии
техническому регламенту указывается на упаковке товара, на сайтах
производителей и продавцов товара,
а также в сертификатах соответствия
(качества) на товар, поэтому не нужно проводить дополнительные испытания для уточнения параметров.
Возможность устанавливать общеизвестные показатели ранее подтверждало и Владимирское УФАС;
– в документации не было требований к химическому составу, компонентам товара, показателям технологии производств, а также требований к участникам о наличии товара
для выполнения работ по контракту.
Таким образом, участнику было
достаточно указать характеристики
в соответствии с требованиями документации, которые заказчик установил согласно техническим регламентам и документам в области стандартизации. Верховный Суд отказался
пересматривать дело.
Документ:
Определение ВС РФ от 08.04.2019
по делу № А66-16461/2017.
© КонсультантПлюс, 1992-2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Квотирование закупок у колоний:
невозможное возможно?

Ольга Беляева, ведущий научный
сотрудник, заведующий кафедрой
частноправовых дисциплин
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, доктор
юридических наук, профессор
РАН, член Экспертного совета
по праву Высшей аттестационной
комиссии РФ
Заказчиков (государственных и
муниципальных) могут обязать закупать 15% продукции, работ и услуг
у предприятий при колониях и других учреждений уголовно-исполнительной системы России, а самим
колониям хотят разрешить закупать
топливо и запчасти без объявления
конкурса. Пакет соответствующих законопроектов глава Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности
Андрей Кутепов направил на согласование в Правительство 27 марта 2019 г.
(https://news.myseldon.com/ru/news/
index/206593389).
«Аналогичные положения уже действуют в отношении малого и среднего
бизнеса, у которого заказчики закупают определённый процент продукции.
Мы предлагаем сделать то же самое
для предприятий ФСИН, чтобы у них
был гарантированный сбыт», – рассказал Андрей Кутепов «Парламентской
газете».
Переход на такую систему предлагается плавный. С 2020 г. заказчики
должны будут закупать у колоний не
менее чем 5%совокупного годового
объема закупок, в 2021 г. – не меньше
7%, в 2022 г. – 9%, в 2023-м – двенадцати, и с 2024 г. – в объеме не менее
чем 15% совокупного годового объема
закупок.
По расчетам авторов инициативы, это должно увеличивать количество трудоустроенных осужденных на
1400 – 2700 человек в год. Привлечение
их к труду необходимо, так как оно
способствует ресоциализации заключённых и профилактике рецидивной
преступности, а с заработанных осуждёнными денег идут выплаты пострадавшим от преступлений, отметил
сенатор.
В сопроводительных документах к
законопроекту отмечается, что поправки не приведут к ограничению конкуренции, так как право выбора способа
закупки (через конкурентные процедуры или у единственного поставщика)
остается бесспорным правом заказчика. Законопроект разработан с учетом

рекомендаций по итогам парламентских слушаний «Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы», которые прошли в
Совете Федерации 25 марта 2019 г.
***
Честно говоря, я даже теряюсь, с
чего начать изложение своей позиции
по поводу данной законодательной
инициативы, предложенной на столь
высоком уровне. Наверное, следует сказать, что эта идея принадлежит
конкретным авторам, а не сенатору:
законопроект повторяет в буквальном смысле слово в слово текст следующей публикации «Шамсунов С.Х.,
Разумова И.В. Вопросы обеспечения
права на труд осужденных. Анализ
состояния и совершенствование законодательства в сфере трудовой занятости // Безопасность бизнеса. 2018.
№ 6. С. 57–63».
Законопроектом
предусмотрено
внесение существенных изменений
в статью 28 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе). Данная
норма предусматривает порядок предоставления преимуществ (преференций) для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы.
Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. Одним из принципов контрактной системы является
принцип обеспечения конкуренции,
провозглашающий создание равных
условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок (ст. 8
Закона о контрактной системе). Так,
любое заинтересованное лицо имеет
возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми
актами о контрактной системе в сфере
закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Вместе с тем, нормы Закона о контрактной системе предусматривают
ряд отступлений от данного принципа
в форме предоставления преимуществ
некоторым категориям участников закупок. Среди них:
1) учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы;
2) организации инвалидов;
3) субъекты малого предпринимательства;
4) социально ориентированные некоммерческие организации.
Важно подчеркнуть, что Закон о
контрактной системе по-разному регламентирует процедуру предоставления преимуществ и даже саму их суть.
Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной
системы, а также для организаций инвалидов носят индивидуальный и ценовой характер; в то время как префе-

ренции субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям
предоставляются всеми заказчиками в
обязательном порядке и представляют
собой квотирование закупок в нормативно установленном объеме. Иными
словами, такая преференция носит общий характер.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 14.07.2014 г.
№ 647 установлены порядок предоставления преференций (преимуществ), а
также перечень товаров, работ, услуг,
в отношении которых они возможны. Тем самым законодательство связывает предоставление преимуществ
непосредственно с конкретными объектами закупки. Например, вышеназванным постановлением утверждено
27 позиций товаров, при закупке которых заказчикам следует предоставлять
преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы. То есть если заказчик не покупает что-либо из данных позиций,
то у него не возникает обязанность
по предоставлению преимуществ.
Данный подход представляется оптимально сбалансированным, поскольку
общего характера подобная преференция иметь не может, так как потребности заказчиков являются весьма
разнообразными. Допустим, в перечне
имеются такие позиции, как кипятильники, холодильники, сметана, вареная колбаса и проч. Соответственно,
если в потребности государственного
(муниципального) заказчика такие
позиции не входят, то он не будет извещать о подобной закупке и у него не
возникнет обязанность предоставлять
преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы.
Нормативно установленный алгоритм предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы реализуется
при соблюдении следующих условий:
1) если они выступают в роли участников государственных (муниципальных) закупок;
2) если заказчиком проводится конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) если предметом закупки являются товары, работы, услуги, включенные
в вышеназванный перечень;
4) преференция носит исключительно ценовой характер и составляет
до 15% от начальной (максимальной)
цены контракта.
Для того чтобы получить преференцию предприятие или учреждение
должно принимать участие в конкретной процедуре закупки конкретного
заказчика. За счет занижения своего
ценового предложения оно обеспечивает себе победу в ценовом соревновании, а уже дальнейшее заключение
контракта происходит, напротив, по
более высокой, чем была предложена
ранее, цене (то есть плюс 15%).
Приведенный развернутый алгоритм предоставления преференции
уместен для того, чтобы продемонстрировать, что она носит довольно
серьезный характер и является весомым конкурентным имуществом для
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предприятий и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Законопроектом предлагается кардинально иной
подход к предоставлению преимуществ – квотирование закупок, причем полностью идентичное тому подходу, который закреплен в отношении преимуществ
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций в статье 30 Закона о
контрактной системе, включая порядок расчета квоты
и сроки составления отчета о ее соблюдении.
Обоснованность проектируемого регулирования
вызывает серьезные сомнения по следующим причинам.
Во-первых, в Пояснительной записке к законопроекту не приводится каких-либо данных, позволяющих убедиться в достоверности расчетов социально-экономического эффекта, не приводится обоснование размера предлагаемых квот и поэтапного их
введения (от 5% в 2020 году и до 15% к 2024 году).
Во-вторых, участие в государственных (муниципальных) закупках – это добровольное решение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе и
того, который является предприятием или учреждением уголовно-исполнительной системы. Если все
государственные (муниципальные) заказчики будут
обязаны покупать определенный объем товаров, работ, услуг у данных субъектов, то возникает вопрос,
каким образом данные субъекты будут мотивирова-

ВОПРОС ЮРИСТУ

ны на участие в таких закупках. В отсутствие их самостоятельного волеизъявления введение обязательного квотирования само по себе не приведет к эффекту, прогнозируемому в Пояснительной записке.
Обязанность по соблюдению (выборке) квоты не может быть успешно выполнена заказчиком без активной позиции соответствующих участников закупки.
В настоящее время заказчики обязаны покупать 15% от совокупного годового объема закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных организаций, рискуя быть привлеченными к административной ответственности
на основании ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ. Затем еще 15%
будут закупаться в уголовно-исполнительной системе (вероятно, также под угрозой наложения административных штрафов), то есть конкуренция в закупках существенным образом снизится, на «свободные»
(равные, без каких-либо преимуществ) закупки останется всего лишь 60% совокупного годового объема
закупок.
В Пояснительной записке к законопроекту не
приведены методы и результаты экономического анализа, позволяющего рассчитать, насколько в целом
отечественная пенитенциарная система располагает
разнообразной продуктовой линейкой для удовлетворения потребностей заказчиков. Если бóльшую часть
расходов заказчика составляют канцелярские товары,
расходные материалы для периферийных устройств и

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор юридических наук,
профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга Беляева.
Если контракт заключен на сумму 2−4 тыс. руб. заказчик все равно обязан в «теле»
контракта указывать идентификационный код закупки. Но как быть, если поставщик
услуг отказывается это делать?
Закупка – хостинг для сайта. Сменить поставщика услуг на более сговорчивого –
не вариант. Все работают удаленно, вся переписка ведется через личный кабинет поставщика, их договор в единой форме для всех, их предложение – публичная оферта.
Соответственно, вносить изменения в текст договора (практически любые) они отказываются. Получается, что в контракте нет существенного условия, которое требуется согласно Закону № 44-ФЗ.
Как выходить из данной ситуации? Когда приходит договор (по почте) ставить
ИКЗ ручкой, например, в нижних колонтитулах, насколько правомерно? Получается,
что поставив таким образом ИКЗ, Заказчик соблюдает Закон № 44-ФЗ, но при этом
данный момент не согласован со второй стороной контракта и, по идее, не является
действительным. Да еще и в их экземпляре нет этой «приписки».
С другой стороны, они-то об этом не узнают, если не начнутся какие-либо споры и
дело не дойдет до суда.

Минсоцполитики Красноярского края
вступило в сговор

т.п., то заказчик не будет в состоянии купить подобные товары у предприятий и учреждений уголовноисполнительной системы. Проблема заключается в
отсутствии объективных условий подобных поставок
со стороны учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы.
Равным образом ни работы, ни услуги не могут
быть предоставлены заказчику такими участниками
закупок в силу того, что осужденные находятся в местах лишения свободы и не могут заниматься деятельностью вне данных мест. Если подавляющая часть
закупок заказчика приходится не на товары, а на работы и услуги, то соблюдение квоты окажется невозможным.
Вышеизложенное свидетельствует о явном отрицательном прогнозе результативности проектируемых изменений и в объективной невозможности
соблюдения государственными (муниципальными)
заказчиками проектируемой квоты. Напротив, общего характера подобные преимущества иметь не могут,
они зависят от специфики потребностей конкретного
заказчика.
Так что подобная законодательная инициатива является совершенно не продуманной, она неосуществима в практическом измерении публичных закупок,
в целом, любое отступление от начал равенства участников закупок требует тщательного обоснования и
аргументации.

Я не уверена, что описанная ситуация позволяет ставить вопрос о недействительности чего-либо, в том числе, контракта. Идентификационный код закупки –
это вообще не предмет согласования с поставщиком. Даже если будет судебный
процесс, то что? Никоим образом это не влияет на права и законные интересы
участника (исполнителя услуг). А вот интересы заказчика могут быть затронуты
существенным образом, поскольку возможно привлечение к административной
ответственности на основании ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.
Ольга Александровна, добрый день! Скажите, пожалуйста, есть ли все-таки
МУПы в постановлении Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 (касательно обязанности закупать у субъектов МСП) в разрезе Закона № 223-ФЗ, есть ли у них такая
обязанность? Если, да, то какой нормой это предусмотрено?
Да, конечно, это абз. 1 и 2 п. 2 данного постановления, т.е. при выручке свыше
2 млрд. руб. Остальные нормы унитарных предприятий не касаются.
Ольга Александровна, какая ответственность лежит на заказчике за то, что он не
применил к участникам дополнительных требований согласно Приложению № 1 к
постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99 при закупке работ по капитальному ремонту на сумму 34 млн. руб. при размещении аукционной документации
согласно Закону № 44-ФЗ?
Думаю, что ч. 4 ст. 7.30 КоАП РФ.

Россия запустила единый
реестр ПО стран ЕАЭС
для их участия в госзакупках

Нарушения выявлены в результате совместной работы антимонопольных органов, прокуратуры и ФСБ России.
По выявленным фактам Красноярское УФАС России установило, что
Министерство заключило антиконкурентные соглашения с ООО «Максима» и
ООО «Ники», реализация которых привела к осуществлению закупок бытовой
техники без проведения торгов. Эти же договоренности стали предпосылками
для хищения бюджетных средств. Одновременно с антимонопольным делом,
Следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому
краю возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Министерства
социальной политики Красноярского края по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования 3 апреля 2019 года
ФСБ России по Красноярскому краю задержан первый подозреваемый и в ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. «Когда в игры с госзакупками вовлекаются органы государственной власти – это дважды нечестная конкуренция, вторая сторона которой – коррупция», отметил руководитель Управления
по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
запустило единый реестр программного обеспечения для государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Этот шаг позволит странам
ЕАЭС участвовать в российских госзакупках, говорится в сообщении на сайте
Минкомсвязи. https://digital.gov.ru/ru/events/38954/
«Мы запустили реестр евразийского программного обеспечения и таким
образом законодательно обеспечили преференции на российском рынке разработчикам ПО из стран ЕАЭС. Разработчики, попавшие в реестр, имеют преференции в конкурсах, проводимых с участием госкомпаний и компаний с долей
государства», – сказано в сообщении.
Минкомсвязи России уточнило, что это шаг «в одностороннем порядке».
Руководитель российского министерства Константин Носков предложил коллегам из стран ЕАЭС «посмотреть, как это работает», чтобы вынести «инициативу
на уровень ЕАЭС».

https://fas.gov.ru/news/27405

https://www.kommersant.ru/doc/3938966

Председателем Следственного комитета Российской
Федерации возбуждено уголовное дело в отношении
судьи Арбитражного суда Республики Калмыкия
Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено
уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Республики Калмыкия
Елены Анжукаевой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, с февраля по июнь 2014 года подозреваемая, являясь заместителем председателя контрактной службы – председателем единой комиссии
по определению поставщиков Арбитражного суда Республики Калмыкия, используя служебное положение, действуя по предварительному сговору с другими
лицами, путем обмана совершила хищение бюджетных средств в размере не менее

1 млн 800 тыс. рублей, организовав приобретение по государственному контракту
жилого помещения для нужд суда по заведомо завышенной цене.
Поскольку подозреваемая занимает должность судьи Арбитражного суда
Республики Калмыкия, решение о возбуждении в отношении неё уголовного дела принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации.
Производство предварительного следствия по уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и
закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовное дела продолжается.
https://sledcom.ru/news/item/1332105/
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Олег Корнеев: Реализация национальных
проектов в строительной отрасли должна
осуществляться на принципах конкуренции
«Сегодня в стране реализуется ряд национальных проектов, в том числе прямо и
косвенно касающихся строительной отрасли, и работа над ними должна осуществляться в тесной связке с положениями Указа Президента №618, утвердившего
Национальный план развития конкуренции в России. Работая над совершенствованием строительной отрасли в рамках разных программ и проектов следует помнить, что развитие отрасли должно основываться на принципах конкуренции», –
сообщил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов
ФАС России Олег Корнеев в ходе пленарного заседания Всероссийской конференции «Стратегия развития строительной отрасли в Российской Федерации».
В рамках своего выступления он также рассказал о практике административного обжалования действий органов власти и сетевых организаций в ФАС России.
До 10 августа 2018 года жалобы на органы власти в сфере строительства и сетевые организации рассматривались в ФАС России по «ускоренной» процедуре, лишь по двум основаниям: если нарушен срок осуществления процедур из
Исчерпывающего перечня* либо предъявлены требования осуществить процедуру, не предусмотренную перечнем. На сегодняшний день застройщик или проектировщик может обратиться по «ускоренной» процедуре в антимонопольный орган
также и в случае, если ему незаконно отказали в приеме документов или предъявили к

Арбитраж встал на сторону ФАС
в споре с ВымпелКом

Сотовый оператор пытался оспорить признание факта нарушения Закона
о рекламе и наложенный на него 100-тысячный штраф. 15 апреля 2019 года
Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность и обоснованность решения и
наложения штрафа ФАС России в отношении ПАО «ВымпелКом».
Напомним, в декабре Комиссия ведомства признала оператора сотовой связи нарушившим Закон о рекламе при распространении в эфире Первого канала
в сентябре 2018 года рекламы со слоганом «Всем бесплатные входящие в поезд-

ФАС России запускает проект по формированию
команды лидеров позитивных изменений –
#ЛидерыФАС
Он направлен на развитие личностных и профессиональных качеств
служащих, которые позволят повысить результаты работы службы.
15 апреля 2019 года стартует кадровый проект ФАС России для сотрудников ведомства #ЛидерыФАС.
В основе проекта серия специально разработанных лекций и мастерклассов, посвященных вопросам антимонопольного регулирования, а также направленным на развитие личной эффективности, управленческих и
коммуникативных навыков.
Участникам проекта предстоит пройти 3 этапа тестирования, а также
успешно справиться с десятками бизнес-кейсов, научных и спортивных
конкурсов, которые позволят выявить наиболее компетентных и талантливых сотрудников. Проект объединяет в себе лучшие кадровые практики
ФАС России по отбору и развитию будущих руководителей структурных
подразделений/территориальных органов и современные методы комплексной оценки персонала.
«Потенциал каждого, а также возможности для роста и развития, как
карьерного, так и личностного, имеют важное значение для службы, ведь
именно сотрудники – талантливые, неравнодушные и готовые решать задачи любой сложности являются нашей опорой», – сообщил заместитель
руководителя ФАС России Алексей Доценко.
Кураторами проекта выступят заместитель начальника Управления по
борьбе с картелями ФАС России и финалист конкурса Лидеры России
Антон Тесленко, а также заместители начальника Управления государственной службы ФАС России Елена Косянчук и Елена Боброва.
По итогам 6 месяцев обучения и конкурсного отбора оргкомитет проекта определит 5 победителей, которые получат наставников из числа лучших управленцев антимонопольной службы, сертификат на обучение и
возможность пройти стажировку за рубежом.
https://fas.gov.ru/news/27391

документам незаконные требования. «В течение 7 дней мы рассмотрим жалобу, примем решение по ней, вынесем нарушителю в лице органа власти или сетевой организации обязательное к исполнению предписание и штраф.
Бизнес может оперативно защитить свои права, обратившись в ФАС. Но восстановить справедливость мы можем только если застройщик не будет замалчивать проблему, так что мы призываем вас активнее защищать свои права и готовы оказать вам
в этом полное содействие», – заключил спикер.
Справочно:
* постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403;
постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1138;
постановление Правительства РФ от 27.12.2016 № 1504;
постановление Правительства РФ от 28.03.2017 № 346;
постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452.
Всероссийская конференция «Стратегия развития строительной отрасли в Российской Федерации» проходит при поддержке Минстроя России и
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. Организаторы
мероприятия: саморегулируемая организация (СРО) Ассоциация строительных
компаний «Межрегиональный строительный комплекс», СРО Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков», соорганизатор – Ассоциация «Национальное объединение строителей».
https://fas.gov.ru/news/27400
ках по России». В ролике демонстрировалась карта Российской Федерации без
изображения и наименования двух субъектов РФ – Республики Крым и города
Калининград, что прямо нарушает требования Закона о рекламе.
На основании этого ФАС России назначила ПАО «ВымпелКом» как рекламодателю административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Не согласившись с решением и постановлением ведомства, общество оспорило их в судебном порядке, однако суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал.
https://fas.gov.ru/news/27406

Верховный суд отправил на пересмотр дело
о продаже «Порт Пермь» иностранному инвестору
Тем самым удовлетворив требования ФАС России
В 2017 г. ФАС России обратилась с иском в суд о признании недействительными
ряда сделок, совершенных в 2011 – 2015 гг. Они привели к установлению, по мнению
ФАС России, незаконного контроля иностранного инвестора над АО «Порт Пермь»,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства. Сделки, в результате которых иностранный инвестор устанавливает контроль над российским стратегическим обществом [в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ], подлежат предварительному согласованию Правительственной комиссией по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
«Имеющиеся в распоряжении ФАС России доказательства свидетельствуют, что
иностранный инвестор – гражданин Великобритании – через подконтрольных ему
лиц в результате совершения ряда последовательных сделок установил контроль над
АО «Порт Пермь». Именно эти данные послужили основанием для обращения ФАС
России с иском в суд о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок. Это означает, что все сделки, совершенные в период
незаконного контроля, также должны быть признаны недействительными», – прокомментировала начальник Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России
Олеся Мильчакова. Ранее суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказали ФАС России в удовлетворении требований.
Однако 9 апреля 2019 г. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации согласилась с позицией ФАС России и направила дело на
новое рассмотрение по существу в Арбитражный суд Пермского края.
«Решение Верховного суда способствует защите обороны и безопасности государства при осуществлении иностранных инвестиций в российские стратегические общества. В процессе привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику должны быть обеспечены равные права для добросовестных инвесторов при безусловном
соблюдении норм действующего законодательства», – подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.
https://fas.gov.ru/news/27390

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Севергазторг» извещает о продаже
(продажа без объявления цены в электронной форме) имущества
Собственник имущества: ООО «Севергазторг». Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (8216) 76-09-91, 8-982-950-09-70, (8216) 75-91-35, 8-904-105-33-22.
Дата и время начала приема заявок: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время подведения итогов торгов: 28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: столовая, общей площадью 282,7 кв.м.
Местонахождение: Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 3.
Начальная цена: начальная цена не установлена.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 29.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Зерносклад.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, от почтового отделения с. Сеитовка
в 3680 м на юг и в 550 м на юго-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий.
Начальная цена: 1 954 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 172 000,00 рублей с учетом НДС.

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: 26.04.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 27.05.2019 г. до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 28.05.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Птичник, площадь 279 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха.
Начальная цена: 527 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Минимальная цена: 422 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о открытом
аукционе 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: 26.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 30.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 03.06.2019 г. в 11:00 (время московское).
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.
Предмет продажи:
Лот 1. КПП площадью 9,6 кв.м, весовая площадью 161,5 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.
Начальная цена: 216 000,00 руб., с учетом НДС. Минимальная цена: 108 000,00 руб., с учетом НДС.
Лот 2. Административное здание площадью 1172,9 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 44.
Начальная цена: 1 224 000,00 руб., с учетом НДС. Минимальная цена: 612 000,00 руб., с учетом НДС.
Лот 3. Зернохранилище, площадью 266 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, в 3730 м. по направлению на юг от почты с. Сеитовка
и 640 м. на юго-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий.
Начальная цена: 408 000,00 рублей с учетом НДС. Минимальная цена: 204 000,00 рублей с учетом НДС.
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: 29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 76 035 кв. м.,
кадастровый номер 50:21:0120114:1046. Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки.
Цена первоначального предложения:
308 599 324 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения:
154 299 662 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0008
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: 29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: Право долгосрочной аренды на земельный участок общей
площадью 1420 кв. м., кадастровый номер 50:21:120305:0008. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для размещения стоянки автомобилей жилого поселка.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначального предложения:
14 945 085 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения:
7 472 543 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
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:
26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения:
28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1 лот. Мясоперерабатывающий цех с правом аренды земельного участка
с кадастровым номером 30:06:150:101:377.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, в 700 м на юго-восток от с. Черемуха.
Начальная цена: 6 140 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 684 000,00 рублей с учетом НДС.
2 лот. Дом ветеранов с правом аренды земельного участка
с кадастровым номером 30:06:150:101:378.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, с. Черемуха, ул. Набережная, д. 5 «а».
Начальная цена: 2 598 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 559 000,00 рублей с учетом НДС.

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: 26.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
28.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
31.05.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
1 лот. дом культуры, площадью 678,4 кв. м.
Местонахождение:
Астраханская область, Лиманский р-н; с. Камышово, ул. Советская, 107.
Начальная цена: 3 190 000,00 рублей, с учётом НДС.
2 лот. Административное здание, площадью 469,7 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Бэра, д. 12.
Начальная цена: 936 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 468 000,00 рублей с учетом НДС.

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: 29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 2030 кв. м.,
кадастровый номер 50:21:120305:0006. Категория земель: земли поселений.
Разрешён для использования: размещения стоянки автомобилей за магазином-столовой.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначального предложения:
15 596 950 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения:
7 798 475 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
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
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:
29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
имущественный комплекс с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Начальная цена:
465 312 511 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
Продается недвижимое имущество,
расположенное в Курской 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:
29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
лот № 1 – двухквартирный одноэтажный дом (131,6 кв. м)
с правом аренды земельного участка (3 880,7 кв. м),
расположенный по адресу:
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2.
Цена первоначального предложения: 1 066 340 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 639 804 руб., с учетом НДС.
лот № 2 – одноэтажный жилой дом (67,5 кв. м)
с правом аренды земельного участка (1 784 кв. м),
расположенный по адресу:
Курская область, Фатежский район, Русановский сельский совет, д. Басовка, д. 61.
Цена первоначального предложения: 589 120 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 353 472 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Юггазторг» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Юггазторг». Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (85146)7-04-97, 89275555725.
Дата и время начала приема заявок: 26.04.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 28.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Лот 1. Производственная база в составе:
– Закрытая автостоянка, литер строения А, площадь 1 580,5 кв.м,
– Мастерская по ремонту автомашин площадь 512,7 кв.м,
– Мастерская, площадь 853,2 кв.м,
– Проходная, площадь 35,7 кв.м,
– Теплопункт, площадь 25,6 кв.м,
– КПП, площадь 770,2 кв.м,
– Движимое имущество (оборудование, инвентарь и т.д.).
Местонахождение: г. Астрахань, ул. Бабаевского, 45.
Начальная цена: 28 000 000,00 рублей с учетом НДС.
ООО «Кавказгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Кавказгазторг».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (800) 100-66-22, 8(86545) 4-76-19.
Дата и время начала приема заявок: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Наименование реализуемого имущества:
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.
Место нахождения имущества: 356110, Ставропольский край, Изобильненский район,
поселок Рыздвяный, улица Школьная, д.11 и д.12.
Начальная цена: 11 473 000,00 рубля с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 8 032 000,00 рублей с учетом НДС.
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.
Местонахождение: Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный,
ул. Школьная, 11а.
Начальная цена: 11 152 000 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 7 807 000 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г.Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.8(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих Акционерному обществу "МЕРКУРИЙ" (АО "МЕРКУРИЙ",
ОГРН 1027701002416, ИНН 7701308332) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к АО "Орион",
ИНН 1655132754 в размере 183 021 567,20 руб.
Лот №2 – Право требования к ОАО"КЗСК",
ИНН 1659032038 в размере 56 862 400 руб.
Лот №3 – Право требования к ООО "КАПИТАЛИНЖИНИРИНГ",
ИНН 1659115870 в размере 1 760 750,54 руб.
Лот №4 – Право требования к ООО "Мостострой-12",
ИНН 7714577050 в размере 95 595 460,74 руб.
Лот №5 – Право требования к ООО "Совместное предприятие Фоника",
ИНН 8904040178 в размере 19 579 040,38 руб.
Лот №6 – Право требования к ООО "Парсек",
ИНН 1655139541 в размере 260 118 079,90 руб.
Начальная цена лотов в рублях:
Лот №1 – 183 021 567,20; Лот №2 – 56 862 400; Лот №3 – 1 760 750,54;
Лот №4 – 95 595 460,74; Лот №5 – 19 579 040,38; Лот №6 – 260 118 079,90.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» –
http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене соответствующего лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 29.04.19г. и заканчивается в 18:00ч. 29.05.19г. Подведение итогов 1 этапа состоится
в 10:00ч. 30.05.19г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме
периодического понижения начальной цены лотов. Победителем торгов признается участник торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода (интервала) проведения торгов. Прием заявок на 2 этапе начинается с 11:00ч. 31.05.19г. Длительность приема заявок на
соответствующем периоде (интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной
цены лотов устанавливается по 3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с 11:00 до
12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00. На 2 этапе всего 18 периодов (интервалов) периодического
понижения начальной цены лотов.
Шаг на понижение по каждому лоту – 15% от предыдущей цены соответствующего лота. Цена
соответствующего лота на периоде (интервале) задается как цена соответствующего лота на пре-

ЗАО «Газинком» 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.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
помещение: МАГАЗИН «РУССКОЕ ЗОЛОТО» № 10, этаж 1, площадь 90,3 кв.м.
Адрес местонахождения:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, пр. Ленинградский, д.10 г.
Дата и время начала приема заявок:
26.04.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
27.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
28.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 5 629 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 941 000,00 рублей, с учетом НДС.
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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения:
28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 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 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 207 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 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 Лота: 420 000,00 рублей, в том числе:
– жилое помещение – 390 000,00 рублей, НДС не облагается;
– движимое имущество – 30 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 210 000,00 рублей, в том числе:
– жилое помещение – 195 000,00 рублей, НДС не облагается;
– движимое имущество – 15 000,00 рублей с учетом НДС.

дыдущем периоде (интервале) минус процент снижения от предыдущей цены. Минимальная цена
лотов устанавливается в размере не ниже 5% от начальной цены соответствующего лота. Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего периода
(интервала).
Подробная информация о лотах (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень 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
29.05.19г. на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001,
р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 20% от цены соответствующего лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток за участие в торгах должен поступить
на расчетный счет Организатора торгов до момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного
договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом
договора о внесении задатка, размещенного на электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде (интервале), используя инструменты своего
рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем новой заявки в срок, установленный сообщением о торгах.
Не допускается отзыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися.
Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования (цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов или снятия с торгов любого лота в
любое время. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Дата начала приема заявок: 29 апреля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 29 мая 2019 года 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 31 мая 2019 года в 12:00 (время московское).
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; monhen@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 7. 4-комн. квартира общ. площ. 73,4 кв.м
(Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73).
Начальная цена: 927 000,00 НДС нет.
Минимальная цена: 509 850,00 руб., НДС нет.
Лот 9. Овощехранилище на 200 т., общ. площ. 511,80 кв.м. (Ярославская обл., г. Мышкин).
Начальная цена: 1 516 800 руб., в т.ч. НДС 20 %.
Минимальная цена: 758 400,00 руб., в т.ч. НДС 20 %.
Лот 12. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 45,5 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.132).
Начальная цена: 1 773 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 886 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 13. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 59,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.133).
Начальная цена: 2 208 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 1 104 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 24. Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 18.
Начальная цена: 20 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 10 000,00 руб., НДС нет.
Лоты 26, 27. Устройства стоматологические шлифовальные К5 plus.
Начальная цена каждого лота: 24 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена каждого лота: 12 000,00, 00 руб. за лот, НДС нет.
Лот 28. Установка полировальная для зуботехнической лаборатории WP-EX 2000 Wasserman.
Начальная цена: 115 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 57 500,00 руб., НДС нет.
Лот 29. Тример MT Plus для обработки зубных протезов Renfert GmbH.
Начальная цена: 22 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 11 000,00 руб., НДС нет.
Лот 30. Печь стоматологическая прокалочная серии Miditherm.
Начальная цена: 58 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 29 000,00 руб., НДС нет.
Лот 31. Аппарат пескоструйный для зубопротезных лабораторий Basic Classic Renfert GmbH.
Начальная цена: 12 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 6 000,00 руб., НДС нет.
Лот 32. Прибор зуботехнический для выварки воска WAPO-MAT.
Начальная цена: 54 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 27 000,00 руб., НДС нет.
Лоты 34, 35, 36. Устройства отсоса Silitent.
Начальная цена каждого лота: 26 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена: 13 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Оборудование (лоты 23-36) находится по адресу: Республика Коми, г. Ухта.
Лот 38. Седельный тягач МАЗ-54329-020.
Начальная цена: 172 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 86 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 39. Автомобиль МАЗ 64229.
Начальная цена: 254 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 127 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 44. Зил-431518 Автовышка.
Начальная цена: 217 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
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: 26.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 30.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
03.06.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Спальный корпус литер А, площадью 682 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Красноярский район, п. Комсомольский, ул. Береговая, д. 5, литер А.
Начальная цена: 1 020 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 510 000,00 руб., с учетом НДС.
Продается часть жилого дома, расположенная в Белгородской области,
Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2
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: 29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: часть жилого дома (60,6 кв.м),
расположенная в Белгородской области, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.
Цена первоначального предложения: 357 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 249 900 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).

Минимальная цена: 108 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 50. Автомобиль специальный УАЗ-396259.
Начальная цена: 115 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 57 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 51. Автомобиль ЗИЛ-131А УМП-350.
Начальная цена: 192 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 96 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Место нахождения объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Югэрское шоссе, д.8.
Лот 57. Четырехкомнатная квартира в многоэтажном доме, общей площадью 143,5 кв.м.,
расположенная по адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21.
Начальная цена: 5 501 000,00 руб., НДС нет.
Лот 62. 2-х эт. жилой дом общ. площ. 417,9 (Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Южная, д.5а).
Начальная цена: 6 535 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 3 267 500,00 руб., НДС нет.
Лот 71. Кран шаровый Ду 700 РУ 80.
Местонахождение: Архангельская область, г. Плесецк.
Начальная цена: 1 015 200 руб., в т.ч НДС 20%.
Минимальная цена: 710 640,00 рублей в т.ч НДС 20%.
Лот 72. Железнодорожный Тупик 1200 М.
Начальная цена: 8 937 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Место нахождения объекта: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», п. Урдома.
Лот 73. Склад тары, общей площадью 55,8 кв.м.
Место нахождения объекта: Ярославская область, г. Мышкин.
Начальная цена: 216 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 108 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 74. Склад Товаров на 300 тонн.
Место нахождения объекта: Ярославская область, г. Мышкин.
Начальная цена: 1 335 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 667 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 76. Наружные внутриплощадочные слаботочные сети (телефонизация).
Место нахождения объекта:
Республика Коми, г. Ухта, просп. А.И. Зерюнова, в районе жилого дома № 8
по проспекту А.И. Зерюнова.
Начальная цена: 152 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 77. Двухкомнатная квартира
по адресу: Республика Коми, г. Ухта, п. Водный, ул. Ленина, д.8, кв.11.
Начальная цена: 1 033 000,00 руб., НДС нет.
Лот 78. Двухкомнатная квартира
по адресу: Республика Коми, г. Ухта, п. Водный, ул. Ленина, д.8, кв.2.
Начальная цена: 1 025 000,00 руб., НДС нет.
Лот 79. Трехкомнатная квартира
по адресу: Архангельская обл., п. Савинский, пер. Российский, д.7, кв.60.
Начальная цена: 607 000,00 руб., НДС нет.
Лот 80. Квартира 4 комн. г. Воркута, ул. Парковая, д. 38 кв. 9.
Начальная цена: 568 000,00 руб., НДС нет.
Лот 81. Четырехкомнатная квартира,
расположенная по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, д. 8, кв. 28/29.
Начальная цена: 716 000,00 руб., НДС нет.
Лот 82. Однокомнатная квартира
по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Льнозавод, ул. Новая, д.1, кв.5.
Начальная цена: 303 000,00 руб., НДС нет.
Лот 83. Служебный гараж.
Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Адрес: г.Вологда, Окружное шоссе, кооператив «Газовик», бокс 25.
Лот 89. Дом оператора,
расположенный по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, п. Соколовка.
Начальная цена: 2 113 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
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: 26.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 27.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 28.05.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
– мастерские, площадью 504,2 кв.м;
– гаражи, площадью 944,4 кв.м;
– гараж, площадью 535,1 кв.м;
– гараж, площадью 432,4 кв.м.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район; с. Черемуха, ул. Чапаева, 2.
Начальная цена: 2 136 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 282 000,00 рублей, с учетом НДС.
Продается дом, расположенный по адресу:
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи
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: 29.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: дом (65,8 кв. м) на земельном участке (1 302 кв. м),
расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.
Цена первоначального предложения: 1 592 640 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 955 584 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 26.04.2019 г. по 27.05.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 26.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 30.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
03.06.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи: Холодильник, площадью 536,8 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.
Начальная цена: 2 400 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 200 000,00 руб., с учетом НДС.
ООО «Газпромтранс» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 5800548.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.8 (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме:
12:00 31.05.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» –
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – ЭТП).
Выставляемый на торги Лот: №37 –
Прицеп ПТ 2х3,5К, г.в. 2012.
Местонахождение: г.Ухта.
Обременения: отсутствуют.
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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 31.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: здание весовой (автовесы), площадью 26,5 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 4.
Начальная цена: 171 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 103 000,00 рублей с учетом НДС.
ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(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.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 26.04.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.05.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– здание – столовая № 11 общей площадью 1 204,5 кв.м,
кадастровый или условный номер: № 11-11-20/043/2005-308;
– земельный участок общей площадью 2 420 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации столовой, общественного питания,
бытового обслуживания, кадастровый или условный номер: № 11:19:0801020:198;
– оборудование – узел учета тепловой энергии – 1 (одна) единица.
Имущество продается единым лотом.
Местонахождения: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Начальная цена: 16 665 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 8 333 000,00 рублей, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) 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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 29.05.2019 года в 12:00
Местонахождение лотов: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Предмет продажи:
Лот 1. Здание склада промтоваров №1, этажность – 1, площадь 1072,6 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 3 836 000,00 рубля с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 453 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2. Холодильник на 500 тонн, общая площадь 599,6 кв.м;
– причал для приема контейнеров, общая площадь 2 400 кв.м;
– ливневая канализация протяженностью 46 м.
Начальная цена: 8 667 000,00 рублей 00 копеек с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 800 000,00 рублей с учетом НДС.

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: 26.04.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.05.2019 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.05.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1 лот. Общежитие двухэтажное, пекарня.
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Озерное, ул. Бэра.
Начальная цена: 1 797 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 258 000,00 рублей, с учетом НДС.
Начальные цена Лота №37: 122 000 руб.
Шаг повышения цены Лота: 2 440 руб. Все цены с уч. НДС.
Размер задатка по Лоту (НДС не облаг.): 24 400 руб.
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 29.04.19 г. по 16:00 29.05.19 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями 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 торгов: 30.05.19г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион) 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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
склад, назначение – нежилое, площадь 182,7 кв.м, этажность – 1.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 13/2.
Начальная цена: 332 000,00 рублей, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) 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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 28.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения:
30.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. Картофелехранилище площадью 1238,6 кв.м
и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 2 924 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 754 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2. 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: 11 919 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 151 000,00 рублей с учетом 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: 26.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения:
31.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Лот 1:
Холодильник 125 тонн, площадью 283,8 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 542 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 325 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2:
Производственная площадка общей площадью 1152,8 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 365 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 292 000,00 рублей с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион
по продаже оборудования
Продавец: ООО «Нацлизинг».
Форма, дата, время, место, проведения торов:
открытий аукцион в сети "Интернет" на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП),
http://utp.sberbank-ast.ru/VIP.
Начало подачи заявок на участие: 29.04.2019 10:00.
Окончание подачи заявок на участие: 23.05.2019 10:00.
Окончание рассмотрения заявок на участие: 28.05.2019 10:00.
Дата и время начала торгов: 30.05.2019 10:00.
Выставляемое на торги имущество:
Оборудования для колбасного производства 2012 г.в.
Начальная цена: 160 000,00 руб. в т.ч. НДС.
Продается оборудование автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП
ГПБ, на право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 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/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 27.05.2019 по 11:10 29.05.2019 (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 № 1904-2301 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2017 г., VIN CAT0330DLSZK10289.
Начальная цена: 9 408 984,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 500 руб.
Начало торгов: 00: 27.05.2019, окончание торгов: 29.05.2019 в 11:00
2. Лот № 1902-1401 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2017 г., VIN CAT0330DKSZK10432.
Начальная цена: 10 456 970,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 10 500 руб.
Начало торгов: 00: 27.05.2019, окончание торгов: 29.05.2019 в 11:10
Место нахождения Имущества:
Лот № 1904-2301 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50Б.
Лот № 1902-1401 – Краснодарский край Пгт. Афипский, улица Магистральная, дом 22.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о продаже квартир и магазина
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
тел: 8 (343) 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: 31.05.19г. в 12:00 на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: http://www.torgi.centerr.ru.
Выставляемые на продажу лоты:
№1 – квартира, общ.пл. 69,4 кв.м., кад. №45:04:040801:904,
адрес: Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д.43, кв.1.
№2 – квартира, общ.пл. 50,7 кв.м., кад.№56:32:2101001:878,
адрес: Оренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д.196, кв.27.
№3 – Магазин на 4 продавца, инв.№0131500688, кад.№ 56:11:0201001:860; 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, водопровод, канализация, эл. освещение, лифт, в т.ч. пл. подвала
123,1 кв.м. Земельный участок на праве аренды; Срок договора аренды земельного участка составляет 49 лет, до 17.03.57г.
Адрес: Оренбургская обл., Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д.3.

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Шаг повышения цены лота: 1500 руб. в т.ч. НДС.
Местонахождение Имущества: г. Уфа.
Информация:
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании (лизинге), гарантийные
и другие обязательства производителя и продавца истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков.
Обременения отсутствуют, а при их возникновении до передачи Имущества, Продавец их снимает в
сроки, установленные законом.
Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену.
К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица.
Для участия в аукционе заполняется электронная заявка размещенная на ЭТП.
Информация и условия участия в торгах и имуществе размещены на ЭТП, а также можно получить
по тел: +74953570032, конт. лицо: Дудницкий Владимир, Михеева Наталья,
e-mail: v.dudnitskiy@nlkleasing.ru, N.Miheeva@nlkleasing.ru.
Дата проведения аукциона в электронной форме:
28.05.2019 в 11:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок:
26.04.2019 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
27.05.2019 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.05.2019.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС,
находящегося по адресу: Краснодарский край.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
8 (Восемь) лотов – 55 (Пятьдесят пять) объектов.
Обременения отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить у организатора торгов.

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 офорление 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 куплипродажи 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 куплипродажи.
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.
Обременения лотов: не зарегистрировано.
Начальная цена лотов в руб.:
№1 – 530000; №2 – 930000; №3 – 1863600.
Шаг повышения цены для каждого лота: 10000 руб.
Шаг понижения цены лотов в руб.:
№1 – 21200; №2 – 55800; №3 – 37272.
Минимальная цена лотов в руб.:
№1 – 371000; №2 – 651000; №3 – 1677240.
По лоту №3 цена с уч. НДС, по лотам №№1, 2 цены НДС не облаг.
Размер задатка по лотам в руб. (НДС не облаг.):
10 % от начальной цены соответствующего лота.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00 29.04.19г.
по 16:00 29.05.19г. заявку с документами.
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, порядок определения победителя, полные тексты извещений размещены на ЭТП, на сайте ПАО «Газпром»
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОП http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 30.05.19г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.
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