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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЭсАрДжи-Оценка» сообщает о проведении
торгов по продаже танкера-заправщика
«Газпромшельф» в форме открытого аукциона
по комбинированной схеме – сначала
на понижение, а затем на повышение цены
Продавец: ОАО «Газпром».
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 (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: ezeskayasm@srgroup.ru.

ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» сообщает
о проведении аукционов на право заключения
с ООО «Газпром добыча Астрахань»:
1. договора купли-продажи имущества,
входящего в состав базы отдыха «Корсака»
2. договора купли-продажи имущества,
входящего в состав базы отдыха «Татьяна»
Продавец Имущества:
ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.(8512)31-6641.
Организатор торгов:
ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.(495)737-8630.
Дата и время проведения торгов: 16.06.2014 г.
Аукцион №1 в 11-00, Аукцион №2 в 11-30 по моск. времени.
Для аукциона №1 и аукциона №2:
Дата признания претендентов участниками торгов: 11.06.2014 г.
Место проведения торгов:
г.Москва, ул.Александра Солженицына, 36, стр.1, комн.201.

Дата и время проведения торгов:
«06» июня 2014 г. в 11:00 по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 75, стр. 11.
Выставляемое на торги Имущество:
Танкер-заправщик «Газпромшельф» (инв. № 351789).
Начальная цена продажи Имущества:
345 764 237 (Триста сорок пять миллионов семьсот шестьдесят
четыре тысячи двести тридцать семь) рублей без учета НДС.
Шаг понижения цены:
6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей без учета НДС.
Минимальная цена продажи имущества:
311 264 237 (Триста одиннадцать миллионов двести 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.
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества:
Российская Федерация, Мурманская обл., г. Мурманск

Аукцион №1 Имущество:
Объекты движимого и недвижимого имущества базы отдыха
(БО) «Корсака»
Место нахождения Имущества:
Астраханская обл., Красноярский р-н, с/с Юбилейнинский, в месте
слияния рек Ахтуба и Корсака по направлению на северо-запад.
Земельн. участок: Земли особо охран. территорий и объектов –
для размещения БО. 50000 кв.м. (в собственности).

Место нахождения Имущества:
Астраханская обл., Камызякский р-н, с.Чаган, ул.Дачная, 41.
Земельн. участок: Земли особо охран. территорий и объектов –
под эксплуатацию БО «Татьяна». 44429 кв.м. (в собственности).

Начальная цена Имущества: 31 500 000 руб., вкл. НДС.
Минимальная цена Имущества: 25 200 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка по Имуществу: 1 575 000 руб., НДС не обл.
Шаг понижения цены: 630 000 руб.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.

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

Начальная цена Имущества: 19 800 000 руб., вкл. НДС.
Минимальная цена Имущества: 15 840 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка по Имуществу: 990 000 руб., НДС не обл.
Шаг понижения цены: 396 000 руб.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Заявки на участие в аукционе №1 и аукционе №2 принимаются c 16.05 по 10.06.2014 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.

Аукцион №2 Имущество:
Объекты движимого и недвижимого имущества, входящего в
состав БО «Татьяна».

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 06 июня 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 07 мая 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.

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 до «05» июня 2014 г. с 10:00 до 18:00 по московскому времени по адресу: 105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса,
д. 75, стр. 11.

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.

