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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭсАрДжи-Оценка» сообщает о проведении
торгов по продаже принадлежащего ОАО «Газпром»
танкера-заправщика «Газпромшельф»
Продавец:
ОАО «Газпром»,
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
тел.: 8 (495) 719-51-98, (495) 719-25-57,
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (Агент):
ООО «ЭсАрДжи-Оценка»,
официальный сайт: www.srg-torgi.ru,
тел/факс: 8 (495) 797-30-31, доб. 1003, 1004;
моб. тел. 8-916-911-85-34, e-mail: esm@srgroup.ru.

Дата и время проведения торгов:
«22» апреля 2014 г. в 11:00 по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11.

Обременения отсутствуют.

Выставляемое на торги Имущество:
Танкер-заправщик «Газпромшельф» (инв. № 351789).

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 «14» марта 2014 г. по «21» апреля
2014 г. с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу:
105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11.

Начальная цена продажи Имущества:
345 764 237 (Триста сорок пять миллионов семьсот шестьдесят
четыре тысячи двести тридцать семь) рублей без учета НДС.
Шаг повышения цены:
150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Размер задатка:
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, НДС не облагается.

ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» сообщает
о проведении торгов на право заключения
с ООО «Газпром добыча Астрахань» договора купли-продажи
объектов имущества детского пансионата «Юг»
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.(495)737-8630.
Дата и время проведения торгов: 18 апреля 2014 г. в 11 час. 00 мин. по моск. времени.
Дата признания претендентов участниками торгов: 16 апреля 2014 г.
Место проведения торгов: г.Москва, ул.Александра Солженицына, 36, стр.1, комн.201.
Выставляемое на торги Имущество: Объекты движимого и недвижимого имущества «Детского пансионата «Юг», принадлежащие Продавцу на праве собственности.
Место нахождения Имущества: г.Сочи, Лазаревский р-н, п.Сибирский, ул.Сибирская, 17.
Земельный участок: Аренда на 49 лет.

Место нахождения Имущества:
Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск.

Полная информация о торгах, формы договоров о задатке и
купли-продажи Имущества размещены на сайте организатора
торгов.

Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.(8512)31-6641.
Начальная цена Имущества: 186 000 000 руб., вкл. НДС.
Минимальная цена Имущества: 158 100 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка по Имуществу: 9 300 000 руб. (НДС не обл.)
Шаг понижения цены: 3 100 000 руб.
Шаг повышения цены: 100 000 руб.
Условия проведения торгов:
Заявки на участие в торгах принимаются c 17 марта по 15 апреля 2014 г. по рабочим дням
с 11 до 16 час. (по пятн. – до 15 час.) моск. времени по адресу: 109004, г.Москва, ул.Александра
Солженицына, 36, стр.1, тел.(495)737-8630.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» – http://www.gazprom.ru.

