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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Аудинор» извещает о проведении аукциона открытого по форме подачи предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, ликвидируемому ГУП «Мосавтохолод» (в составе 49 Лотов).
Аукцион состоится 18 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут (время московское)
по адресу: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 23.

Открытое акционерное общество «Аудинор» извещает о проведении открытых аукционов (в том числе в электронной форме) по продаже высвобождаемого движимого имущества (транспортные средства), находящегося в оперативном управлении подразделений МВД России.

Подробная информация и Извещение о проведении торгов с 14 марта 2014 г. размещены на сайтах:
– Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru в
разделе «Реализации имущества должников»,
– Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосавтохолод» http://mosavto-holod.ru.

Подробная информация о проведении аукционов будет размещаться с
«19» апреля 2014 г. на сайтах:
– Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов http://torgi.gov.ru;
– Единая электронная торговая площадка http://etp.roseltorg.ru.

Контактные телефоны: 8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-04-55.

Контактные телефоны: 8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-04-55.

ООО «Центр-Р.И.Д.» извещает о проведении
открытых торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»
Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: (495) 817-02-56,.
Организатор торгов:
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме:
12:00 28 апреля 2014 г. на электронной площадке ОАО «Центр реализации» – www.business.centerr.ru
раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
База отдыха, расположенная по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х.Рожок,
ул.Приморская, 2, на берегу Азовского моря. В состав базы входят: Здание незавершенное строительством – коттедж (площадь по наруж.обмеру – 348,6 кв.м., трехэтажное здание с подвалом, фундамент – бетонные блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер, степень готовности 60 %); здание
вагон-столовая (площадь по внут.обмеру – 84,1 кв.м., двухэтажное здание, фундамент – бетонный,
стены – кирпичные, кровля – пластик волнистый; введено в эксплуатацию 01.01.1993); кирпичный
дом (площадь по внут.обмеру – 108,8 кв.м., двухэтажное здание, фундамент – бетонный, стены –
кирпичные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); здание вагон домика (площадь
ООО «Центр-Р.И.Д.» извещает о проведении
открытых торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»
Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-93-30.
Организатор торгов:
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.: 8(495)722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме:
12:00 28 апреля 2014 г. на электронной площадке ОАО «Центр реализации» – www.business.centerr.ru
раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество (Лоты):
Лот №1 – 31/50 доли в праве собственности мини-завод по производству мяса.
Начальная цена Лота №1: 6 880 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 344 000 рублей.
Размер задатка: 688 000 рублей (НДС не облагается).
ОАО «Центр реализации» извещает
о проведении торгов по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Продавец:
OОО «Газпром трансгаз Махачкала», тел.: 8 (8722) 51-97-92, 8(8722) 51-93-79,
e-mail: aslanbekov_rr@dgp.gazprom.ru.
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов:
ОАО «Центр реализации», тел. (495) 988-44-67; e-mail: info@centerr.ru, http://www.centerr.ru
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме:
12:00 30 апреля 2014 г. по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., дом 12, стр. 2, офис 308.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №2 – Установка насосная УН-450/700 на базе КРАЗ 65101 2003г.в, идентификационный номер
(VIN) X895860003OBE7001.
Место нахождения имущества:
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала.

по внут.обмеру – 115,6 кв.м., одноэтажное здание, фундамент – бетонный, стены – деревянные,
кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); вагон-домик (площадь по внут.обмеру –
115,6 кв.м., одноэтажное здание, фундамент – бетонная подушка, стены – деревянные, кровля –
шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); наружная канализация (керамическая труба D=100 мм,
протяженностью 175,2 м; введено в эксплуатацию 01.06.1971). Площадь земельного участка составляет 10 841 кв.м., находится в долгосрочной аренде до 2056 года.
Начальная цена Имущества: 10 367 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 1 036 700 рублей, НДС не облагается.
Обременения: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 24 марта 2014 г. по 16:00 24 апреля
2014 г. заявку (по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых документов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения
победителя размещены на электронной площадке.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 25 апреля 2014 г.
Время везде московское.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/
bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов http://центр-рид.рф.

Лот №2 – 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Лота №2: 6 960 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 348 000 рублей.
Размер задатка: 696 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения (Лотов): отсутствуют.
Место нахождения Имущества (Лотов):
Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 24 марта 2014 г. по 16:00 24 апреля
2014 г. заявку (по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень необходимых документов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения
победителя размещены на электронной площадке.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 25 апреля 2014 г.
Время везде московское.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» www.gazprom.ru/
bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов центр-рид.рф.

Начальная цена Имущества: 2 594 000 руб., с учетом НДС 18%
Шаг повышения цены: 30 000 руб.
Размер задатка: 10% от начальной цены Имущества, 259 400 руб., с учетом НДС 18%.
Обременения: Отсутствуют.
Форма торгов: Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений по цене в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса
РФ и Положением о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Газпром
трансгаз Махачкала».
К участию в Торгах допускаются Заявители, представившие для участия в торгах с 12:00 31 марта
2014 г. по 13:00 28 апреля 2014 г. по рабочим дням с 12:00 до 15:00 заявку с документами по адресу:
119019, Москва, Нащокинский пер., дом 12, стр. 2, офис 308.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 29 апреля 2014 г.
Время везде московское.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/
bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов www.centerr.ru.

