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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности» извещает о проведении
торгов по продаже автотранспортной и специальной техники, принадлежащей
ООО «Газпром добыча Надым», расположенной в г. Надыме
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром добыча Надым», адрес: РФ, 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым,
ул. Зверева, 1.
Контактное лицо: Голышкин Сергей Павлович, тел. +7(3499)567734, 567425, 567940
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел. (495)781-59-29;
e-mai: semencov@gbes.ru.
Дата проведения торгов: Торги состоятся 21 мая 2014 года.
Место проведения торгов: 115191 г. Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.1, корп. 4.
Выставляемое на торги имущество (лот № 1):

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование объекта
имущества
легковой
специально-пассажирский
грузо-пассажирский
грузо-пассажирский
грузо-пассажирский
специальная канализационная
легковой
самосвал

9

экскаватор

№ п/п

Тип, марка
УАЗ-3159
УАЗ-220692-04
УАЗ-2206
УАЗ-2206
УАЗ-2206
КАМАЗ-532130КО
УАЗ-3153
ЗИЛ-450650
ЭО-2626 на базе
трактора МТЗ-82

Год
выпуска
2003
2003
2001
2001
2001
1996
1999
2004

г. Надым, ул. Комсомольская, д.25
г. Надым, ул. Комсомольская, д.25
г. Надым, ул. Комсомольская, д.25
г. Надым, ул. Комсомольская, д.25
г. Надым, ул. Комсомольская, д.25
г. Надым, ул. Заводская, панель «М»
г. Надым, ул. Заводская, панель «М»
г. Надым, ул. Заводская, панель «М»

2005

г. Надым, ул. Заводская, панель «М»

Местонахождение

Имущество продается единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 761 210 (Семьсот шестьдесят одна тысяча двести десять) рублей
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 22 836 (Двадцать две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей
30 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 76 121 (Семьдесят шесть тысяч сто двадцать один) рубль (НДС не облагается).
Время проведения торгов: 11.00 часов по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество (лот № 2):
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование объекта
имущества
грузовой самосвал
грузовой самосвал
грузовой самосвал
грузовой самосвал
Вахтовый автобус
сварочный агрегат
снегоход

Тип, марка
МАЗ-5516
МАЗ-5516
МАЗ-5516
МАЗ-5516
Урал 432010
К-703Б АС-81
Буран 640МД

Год
выпуска
2001
2001
2001
2001
1998
2004
2004

Местонахождение
п. Пангоды, база УПГРС №1
п. Пангоды, база УПГРС №1
п. Пангоды, база УПГРС №1
п. Пангоды, база УПГРС №1
п. Пангоды, база УПГРС №1
п. Пангоды, база УПГРС №1
п. Пангоды, ул. Ленина, д.20

Имущество продается единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.
Ликвидационная комиссия ГУП «Мосавтотранс»
извещает о проведении аукциона открытого
по форме подачи предложений по цене
по продаже недвижимого имущества, находящегося
в хозяйственном ведении ГУП «Мосавтотранс»
Продавец: Ликвидационная комиссия ГУП «Мосавтотранс», т. 8 906 033 93 90.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» т.(495)737-8630.
Дата и время проведения торгов: 19 мая 2014г. в 12 час. 00 мин.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Бутырский вал, д.22, стр.3.
Дата подведения итогов приема заявок и признания претендентов Участниками торгов: 14 мая 2014г.
Выставляемое на торги Имущество: нежилые здания по адресу: г. Москва,
2-я Карачаровская ул., д.1, стр.1, 2, 3, общ.площадью 8455,9 кв.м.
Земельный участок – 10886 кв.м. Аренда до 2059 г.
Начальная цена Имущества: 215 000 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка по Имуществу: 21 500 000 руб. (НДС не обл.).
Шаг повышения цены: 6 450 000 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются c 11 апреля по 12 мая 2014г. по раб.
дням с 11 до 16 час. (пятница – до 15 час.), по адресу: 109004, г. Москва, ул.
Александра Солженицына, 36, стр.1, тел.(495)737-8630.
Полный текст извещения №100414/4173525/04 опубликован на официальном
сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Реализация имущества должника».

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 50 Лотов).
Аукцион состоится 13 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут (время московское)
по адресу: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 23.
Подробная информация и Извещение о проведении торгов с 11 апреля 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.
Контактные телефоны: 8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-04-55.

Начальная цена Имущества: 1 094 830 (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьсот тридцать)
рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 32 844 (Тридцать две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля
90 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 109 483 (Сто девять тысяч четыреста восемьдесят три) рубля (НДС не облагается).
Время проведения торгов: 12.00 часов по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество (лот № 3):
№ Наименование объекта
Год
Тип, марка
Местонахождение
п/п
имущества
выпуска
1
легковая
Ниссан Террано
1997 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
2
легковая
тойота Авенсис
2003 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
3
легковая
ГАЗ-3102
2005 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
4
микроавтобус
ГАЗ-2217
2004 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
5
автобус
ГАЗ-22171
2003 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
6
автобус
МАЗ-152А60
2002 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
7
грузовой фургон
ГАЗ-2752
2003 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
8
бортовая
ЗИЛ-433110
2005 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
9
цистерна
Нефаз-66065
2006 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
10
вакуумная
ГАЗ - 3307
1994 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5

Имущество продается единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 1 785 900 (Один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот)
рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 53 577 (Пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей
(с учетом НДС).
Размер задатка: 178 590 (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей (НДС не облагается).
Время проведения торгов: 13.00 часов по московскому времени
Выставляемое на торги имущество (лот № 4):
№ Наименование объекта
Год
Тип, марка
Местонахождение
п/п
имущества
выпуска
1
прицеп легковой
МЗСА 81771D
2007 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
2
лодка надувная
Лидер-400
2006 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5
3
гидроцикл
Ямаха FX-1100
2007 п. Кабардинка, Краснодарского края, ул. Октябрьская, д.5

Имущество продается единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 263 070 (Двести шестьдесят три тысячи семьдесят) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 7 892 (Семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 10 копеек
(с учетом НДС).
Размер задатка: 26 307 (Двадцать шесть тысяч триста семь) рублей (НДС не облагается).
Время проведения торгов: 14.00 часов по московскому времени.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабочим
дням с 18 апреля 2014 года по 19 мая 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени по адресу:
115191 г. Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.1, корп. 4.
Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 115191
г. Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.1, корп. 4 , тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» сообщает о проведении торгов на право заключения
с ООО «Газпром добыча Астрахань» договора купли-продажи объекта движимого имущества,
принадлежащего Продавцу на праве собственности
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т.(495)737-8630.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т. (8512) 31-66-41.
Дата и время проведения торгов: 19.05.2014 г. аукц. №1 в 13 час. 30 мин., аукц. №2 в 14 час. 00 мин., аукц. №3 в 14 час.
30 мин. по моск.времени.
Для аукционов №1, №2, №3:
Дата признания претендентов участниками торгов: 16.05.2014 г.
Место проведения торгов: г.Москва, ул. Александра Солженицына, 36, стр.1, комн.201.
Аукцион №1 – Имущество: Станция мобильная кислорододобывающая.
Нач. цена Имущества: 5 575 500 руб., вкл.НДС.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения цены: 100 000 руб.
Аукцион №2 – Имущество: Имущество типографии «Факел» (реализуется единым лотом).
Нач. цена Имущества: 13 988 712,74 руб., вкл.НДС.
Размер задатка: 1 000 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения цены: 100 000 руб.
Аукцион №3 – Имущество: Автомобиль Мерседес Е500.
Нач. цена Имущества: 183 999,76 руб., вкл.НДС.
Размер задатка: 20 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения цены: 5 000 руб.
Заявки на участие в аукционах №1, №2, №3 принимаются с 18.04.2014 г. по 15.05.2014 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 официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК И ТОРГОВ: ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Нотариус г. Москвы

Мороз Марина Александровна
Лицензия: 000281 от 01.10.1993
Приказ о назначении: 165-ч от 19.10.1993
Адрес: Москва, Западный административный округ, м. Багратионовская, улица Барклая,
д. 13, стр. 2.
Телефон: (499) 142 33 35.
График работы: пн-пт: 10:00-17:00,
сб-вс: вых.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А,
тел.: 8 (812) 901-3728
Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества ОАО
«ТГК-1», расположенных по адресам:
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ,
1-й проезд, участок 1;
– Санкт-Петербург, улица Жукова, дом 39;
– Санкт-Петербург, улица Жукова, дом 43;

– Санкт-Петербург, Октябрьская наб., дом 108, кор. 1;
– Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, ул. Софийская, д. 96;
– Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Заречная.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 14.04.2014 до 15-00 часов 19.05.2014
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 22.05.2014 г. в 11-00 часов по адресу Организатора
аукциона.
Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ОАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

ОАО «ОГК-2» сообщает о проведении
открытого аукциона по продаже
недвижимого имущества
(Гостиница «Русь» и Гараж №№ 11, 12, 23, 24,
25, 30, 31, 32), принадлежащего ОАО «ОГК-2»
(далее – торги)

Лот № 8: Гараж № 31, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 20,8 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».
Лот № 9: Гараж № 32, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 21,2 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».

Продавец: ОАО «ОГК-2», тел.: (495) 428-53-44.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», тел. (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: торги состоятся «19» мая
2014 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: Псковская область, Дедовичский район, п. Дедовичи, Филиал ОАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС.

Наличие обременений:
Лот № 1: договор аренды № 88/12 от 01.03.2012г. (срок аренды с
12.03.2012 по 11.03.2015г.) между ОАО «ОГК-2» и ООО «Комплекс
Сервис Регионы».
Лот № 2-9: без обременений.

Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Гостиничный комплекс «Русь», включающий здание,
назначение нежилое, 3 – этажный, общая площадь 1726,7 кв.м.,
адрес объекта: Псковская область, Дедовичский район, пгт. Дедовичи, ул. Энергетиков, д.13, и гостиничный инвентарь..
Лот № 2: Гараж № 11, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 22,6 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».
Лот № 3: Гараж № 12, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 22,7 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».
Лот № 4: Гараж № 23, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 21,8 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».
Лот № 5: Гараж № 24, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 21,1 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».
Лот № 6: Гараж № 25, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 21,3 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».
Лот № 7: Гараж № 30, назначение нежилое, 1 – этажное, общая
площадь 21,2 кв.м., адрес объекта: Псковская область, п. Дедовичи, гаражное товарищество «Нива».

Начальная цена Имущества:
Лот № 1: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Лот № 2: 60 904 (Шестьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля
52 копейки, включая НДС.
Лот № 3: 51 766 (Пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят
шесть) рублей 60 копеек, включая НДС.
Лот № 4: 47 141 (Сорок семь тысяч сто сорок один) рубль 00 копеек, включая НДС.
Лот № 5: 43 544 (Сорок три тысячи пятьсот сорок четыре) рубля
36 копеек, включая НДС.
Лот № 6: 44 572 (Сорок четыре тысячи пятьсот семьдесят два)
рубля 14 копеек, включая НДС.
Лот № 7: 57 054 (Пятьдесят семь тысяч пятьдесят четыре) рубля
18 копеек, включая НДС.
Лот № 8: 54 392 (Пятьдесят четыре тысячи триста девяносто два)
рубля 10 копеек, включая НДС.
Лот № 9: 57 054 (Пятьдесят семь тысяч пятьдесят четыре) рубля
18 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены:
Лот № 1: 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, 46 копеек, 0,1 %
от начальной цены реализации.
Лот № 2: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.

ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов (Агента)
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» сообщает
о переносе торгов на право заключения договоров уступки
и купли-продажи имущества ОАО «Мосэнерго»
1. Торги на право заключения договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Динамовская, владение 12, назначенные на 24 Апреля 2014 года
(информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом
Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 7 Марта 2014 г. №180) переносятся на 29 Мая 2014 года, регистрация участников с 10:10 до 10:25, время начала торгов 10:30 (время московское).
2. Торги на право заключения договора купли-продажи части здания, площадью 251,8 кв. м, условный номер 21789, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Газопровод, д. 7, корп. 1, назначенные
на 24 Апреля 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 7 Марта 2014 г. №180) переносятся на 29 Мая 2014 года, регистрация участников с 11:10 до 11:25, время начала торгов 11:30
(время московское).
3. Торги на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса ТЭЦ-28, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, назначенные на 24 Апреля 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 7 Марта 2014 г. №180) переносятся на 29 Мая 2014 года,
регистрация участников с 12:10 до 12:25, время начала торгов 12:30 (время московское).
4. Торги на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27, назначенные на
24 Апреля 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 7 Марта 2014 г. №180) переносятся на 29 Мая 2014 года, регистрация участников с 13:30 до 13:55, время начала торгов 14:00
(время московское).

Лот № 3: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Лот № 4: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Лот № 5: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Лот № 6: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Лот № 7: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Лот № 8: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Лот № 9: 1 000 (Одна тысяча) рублей, 00 копеек.
Размер задатка:
Лот № 1: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Лот № 2-9: без внесения задатка.
Для участия в аукционе Претендент должен:
Для участия в торгах Претендент должен подать заявку на участие в торгах. Заявка оформляется по установленной форме и
подписывается уполномоченным представителем Претендента в
присутствии представителя Агента.
Претендент вправе подать только одну заявку по каждому лоту.
Для участия в торгах по лоту № 1 претендент должен заключить
с Агентом Договор о задатке и на условиях указанного Договора
перечислить на счет Агента задаток в счет обеспечения оплаты
приобретаемого на торгах Имущества, а также подать заявку на
участие в торгах по установленной форме. Задаток должен поступить на счет Агента, указанный в Договоре о задатке, не позднее даты окончания приема заявок. По лотам № 2-9 претенденту
необходимо подать заявку на участие в торгах по установленной
форме.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются
Организатором торгов по рабочим дням с 18 апреля 2014 года по 18 мая 2014 года с 11 до 16 часов Московского времени
по адресу: 115191 г. Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.1,
корп. 4.
Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно
получить по адресу: 115191 г. Москва, Холодильный переулок, д.3,
стр.1, корп. 4 , тел. (495) 781-59-29, e-mail: semencov@gbes.ru.

5. Торги на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27а, назначенные на
24 Апреля 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 7 Марта 2014 г. №180) переносятся на 29 Мая 2014 года, регистрация участников с 15:00 до 15:25, время начала торгов 15:30
(время московское).
6. Торги на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Сочи, пос. Магри, назначенные на 24 Апреля 2014 года (информационное
сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Еженедельнике
«Аукционный Вестник» от 7 Марта 2014 г. №180) переносятся на 29 Мая 2014 года, регистрация
участников с 16:10 до 16:25, время начала торгов 16:30 (время московское).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принимаются Агентом ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» до 26 Мая 2014 года, по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; соглашения о задатках (по
типовым формам Агента) заключаются с Агентом ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» до 23 Мая 2014 года, 16:00; оригиналы исполненных платежных поручений по задаткам должны быть переданы Агенту
до 26 Мая 2014 года, 16:00. Местонахождение и контакты Агента: 105005, г. Москва, наб. Академика
Туполева, д.15, стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43; телефон: +7 800 200 7444.
Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах Комиссией был допущен только один участник, Комиссия признает торги несостоявшимися. В этом случае
оформляется протокол о признании торгов несостоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов
несостоявшимися выдается единственному участнику или его уполномоченному представителю под
расписку в день проведения торгов, при этом, единственный участник торгов приобретает право на
заключение с Продавцом договора купли-продажи по начальной цене.

