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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, centerRID@mail.ru,
тел.: (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона
в электронной форме посредством публичного предложения по продаже следующего имущества
ФГУП ГОССМЭП МВД России (ОГРН 1037739262220):
Лот №7 – недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Яхромская, д. 3: медсанчасть, назначение: нежилое здание, общей площадью 4022,2 кв.м, этажность: 2 (количество подземных этажей-2), движимое имущество: 250 позиций. Начальная цена лота – 163 480 594,50 руб.,
вкл. НДС;
Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим дням с 12.00 до 14.00 в период представления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности по тел.: (495) 980-18-95
(Бодяковская А.В.).
Заявки принимаются с 12.00 08.05.2014г. (время московское).
Срок, по истечении которого последовательно должна снижаться цена – 7 календарных дней. Величина снижения начальной цены лота – 10% от предыдущей установленной цены, на первом периоде
цена не снижается;
Торги будут проводиться на электронной площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.ru.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ.
ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» сообщает
о проведении торгов на право заключения
с ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
договора купли-продажи здания
общежития Вахта-40
Продавец Имущества:
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» тел (812)455-1032.
Организатор торгов:
ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» тел (495)737-8630.
Дата и время проведения торгов:
6 мая 2014 г. в 11 час. 00 мин. по моск. времени.

С подробной информацией о составе лота, а также документацией торгов можно ознакомиться на
электронной площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.ru.
Для участия в торгах необходимо подать заявку по лоту с приложением необходимых документов,
уплатить задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, на основании договора о задатке по следующим реквизитам:
ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/КПП 7713234163/771301001,
р/с 40702810800010000087, БИК 044579835, к/с 30101810000000000835 в Московском филиале
ООО КБ «Финанс Бизнес Банк».
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку с копиями документов
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. С момента определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения прием
заявок прекращается. В течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта договора.

Дата признания претендентов участниками торгов:
5 мая 2014 г.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Александра Солженицына, 36, стр.1, комн.201
Выставляемое на торги Имущество:
здание общежития, принадлежащее Продавцу на праве собственности.
Место нахождения Имущества:
Смоленская обл., п.г.т. Холм-Жирковский.
Расположено на земельном участке с разрешенным использованием «Для эксплуатации объектов единой системы газоснабжения».

Начальная цена Имущества:
1829000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка:
182900 руб. (НДС не обл.).
Шаг повышения цены:
50000 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются c 4 апреля по 5 мая
2014 г. по раб. 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 офиц. сайте
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru.

