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Участник запроса
предложений
не вправе обратиться
за разъяснением
документации

Вывод обоснован следующим:
возможность требовать разъяснения
документации при запросе предложений не предусмотрена Законом
№ 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015
№ Д28и-920.

Если электронный
аукцион не состоялся,
быстро купить товар
поможет запрос
предложений
Вместо повторного аукциона допустимо провести запрос предложений. Эта процедура длится меньше, но несет определенные риски.
Например, запрос предложений
нельзя отменить, а его условия – исправить. В связи с этим нужно тщательно составлять закупочную документацию и извещение.
Документ: Образец извещения о
проведении запроса предложений.
Путеводитель по контрактной
системе в сфере закупок: как правильно провести запрос предложений.

Открытие кредитной
линии унитарному
предприятию – закупка
по Закону № 223-ФЗ
Когда банк открывает кредитную
линию унитарному предприятию,
возникшие правоотношения не являются исключением, на которое не
распространяется Закон № 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2014
№ Д28и-272.
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Взыскание участниками закупок
убытков, причиненных заказчиками:
теоретический и практический аспекты

Удалихин Александр,
директор ООО «НСО»
Участие в госзакупках почти всегда неизбежно сопряжено с некоторыми денежными издержками. Широко
распространена точка зрения, что все
расходы, которые несут участники в
процессе участия в государственных и
муниципальных закупках, связанные с
таким участием, являются расходами,
возникшими в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а также закономерным следствием предпринимательских рисков,
которые несут лица при реализации
товаров, работ или услуг.
Однако следует различать два типа
таких расходов: расходы, не связанные
с поведением заказчика (уплата процентов по кредитным договорам, заключенным в целях получения обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, оборотных средств на исполнение
контракта, расходы на оплату услуг лиц,
привлеченных к подготовке заявок и
т.д.), а также расходы, которые находятся
в прямой причинно-следственной связи
с недобросовестным, противоправным
поведением органов, являющихся субъектами контрактной системы (расходы
на подготовку жалоб на действия заказчика, закупочной комиссии в ФАС России, уплата процентов по кредитным
договорам, заключенным в целях получения обеспечения заявки, обеспечения
исполнения контракта, при условии, что
из-за противоправных действий заказчика или закупочной комиссии участник
не смог принять участие в закупке или не
смог заключить контракт и т.д.).
Если расходы первого типа вполне
логично являются бременем участников, то расходы второго типа – это не
что иное, как убытки.
Следовательно, среди участников
должен возникать весьма актуальный в
период непростой экономической ситуации, сложившейся в последнее время в России, вопрос: вправе ли участники закупок рассчитывать на взыскание
с организаторов закупки (заказчиков,
уполномоченных органов, специализированных организаций) возмещения
понесенных по их вине убытков?
Для ответа на данный вопрос обратимся к теоретическому аспекту взыскания убытков.

Теоретический аспект возмещения
убытков
Слово «убытки» часто используют
не в том значении, которое ему дано
законодателем. Легальное определение
слова «убытки» дано в п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – «ГК РФ»), под
убытками понимаются «расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».
Таким образом, «убытки» – это
обобщающее слово для обозначения
реального ущерба и упущенной выгоды.
Далее по тексту мы будем использовать
слово убытки в качестве обозначения
именно реального ущерба. Исследование вопроса о возможности взыскания с
организаторов закупок упущенной выгоды оставим для другой работы.
По смыслу ст. 12 ГК РФ взыскание
убытков – это один из способов защиты гражданских прав. При этом в силу
положений ст. 15, 16, 1069 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Убытки, причиненные гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц этих органов
подлежат возмещению Российской
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Согласно части 2 статьи 1064 ГК РФ
лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Как видим, законодатель исходит из
презумпции вины лица, причинившего
вред. Это означает, что лицо, причинившее вред, освобождается от его возмещения только в случае, если докажет
обратное. Следовательно, бремя доказывания отсутствия своей вины лежит
на лице, причинившем вред.
Далее обратимся к некоторым возможностям практического применения указанных выше положений о праве лиц на взыскание убытков
Практический аспект возмещения
участниками закупок убытков, причиненных заказчиками
Взыскание убытков в виде расходов
на подготовку жалоб в ФАС России
Одним из самых распространенных
способов восстановления нарушенного
права в области контрактной системы
является обращение участников в ФАС
России с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностного лица контрактной
службы, контрактного управляющего,
оператора электронной площадки.

Как следует из доклада «Об осуществлении государственного контроля (надзора) ФАС России в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля
(надзора) за 2015 год» (на момент написания статьи доступен по ссылке
http://fas.gov.ru/about/list-of-reports/report.html?id=1641), ФАС
России за первое полугодие 2015 года осуществила 28 277 «контрольных
функций» по рассмотрению жалоб
на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За второе полугодие
2015 года ФАС России осуществила
уже 45555 таких «контрольных функций». Только в УФАС России по
Санкт-Петербургу за 2015 год поступило 5140 жалоб, 1542 из которых были признаны обоснованными.
Статистические данные приведены
по материалам, размещенным по ссылке
http://topdialog.ru/2016/02/09/ufas-peterburga-podvela-itogi-2015-goda/

Подготовка жалобы в ФАС России
требует познаний в области законодательства о контрактной системе, административном праве, а также зачастую специальных познаний в области
лицензирования, законодательства о
саморегулируемых организациях, градостроительном
законодательстве,
специальных познаний в области государственных стандартов, строительных
норм и правил и т.д.
При отсутствии в штате участника
юриста или при недостаточном уровне
его квалификации участники заключают договоры о возмездном оказании
юридических услуг с юридическими
или физическими лицами, неся сопутствующие расходы.
Однако далеко не всем участникам,
прибегающим к помощи указанных
лиц, известно о том, что издержки по
защите интересов в антимонопольном
органе традиционно относятся судами
к убыткам. [См., например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17.12.2013 № 9837/13]
Нами выявлено несколько десятков
решений арбитражных судов об удовлетворении требований истцов о взыскании убытков в виде расходов на оказание услуг по подготовке жалоб в ФАС
России на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов. [См.
например, решение АС Волгоградской
области по делу № А12-1102/2015 от
16 марта 2015 г., решение АС Республики Дагестан по делу № А15-1977/2015 от
06 ноября 2015 г., решение АС Кемеровской области по делу № А27-11615/2015
от 27 июля 2015 г., решение АС Краснодарского края по делу №А32-4587/2015
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от 09 апреля 2015г. и др.] Следовательно,
о подобной судебной практике можно
говорить как о сложившейся. Отметим,
однако, что размер удовлетворения требований различается в зависимости от
рассматривавшего дело арбитражного
суда. Удовлетворение требований в наименьшем размере выявлено в решениях Арбитражного суда Республики Дагестан (в среднем 3500 рублей убытков
и 3700 рублей в качестве возмещения
расходов на представительство в суде),
а наибольший размер удовлетворенных
требований выявлен в решениях Арбитражного суда Краснодарского края
(25 000 руб. убытков, а также 14 000 руб.
судебных расходов).
Условием удовлетворения требований
истцов во всех указанных случаях служила совокупность следующих фактов:
• подготовленная исполнителем
жалоба в ФАС признана обоснованной;
• заказчик не обжаловал решение ФАС России о признании жалобы
обоснованной в суде либо суд отказал в
удовлетворении требования о признании такого ненормативного правового
акта (решения) незаконным;
• расходы на оказание услуг представителя при обращении с жалобой
подтверждены истцом документально.
При этом в большинстве случаев суды не ставили удовлетворение заявлен-

ных истцом требований в зависимость
от того, принимал ли истец участие в
закупке после исполнения предписания контролирующего органа или нет.
Взыскание убытков в виде расходов
на оформление банковской гарантии
Рассмотренный выше пример практической реализации права на взыскание убытков в виде расходов на обращение в ФАС России с жалобой представляет собой только один из вариантов
применения общего правила.
В качестве обоснования возможности взыскания убытков, понесенных
участником в связи с оформлением
банковской гарантии, приведем выдержку из постановления Девятого
Арбитражного апелляционного суда.
[Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу №А40137938/2014 от 13 января 2015 года.]
«Истец, соглашаясь с условиями закупочной документации, в составе заявки на участие в закупке представил банковскую гарантию, выданную … на сумму …, комиссия за выдачу банковской
гарантии составила 40 008 руб. 69 коп.
В то же время, понеся расходы по получению банковской гарантии, истец к
участию в торгах допущен не был.
В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо,
право которого нарушено, может тре-

бовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение
убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),
а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота,
если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Предоставление
банковской гарантии являлось обязательным условием для участия в торгах, при этом истец понес расходы в
виде оплаты комиссии за выдачу банковской гарантии кредитному учреждению, однако незаконные действия
ответчика нивелировали экономический смысл предоставления банковской гарантии, в связи с чем апелляционный суд в соответствии со ст.65
АПК РФ считает доказанным факт
причинения истцу убытков в размере
40 008 руб. 69 коп. Довод ответчика
о том, что истец независимо от результатов торгов понес бы расходы
на получение банковской гарантии,
отклоняются апелляционным судом,
поскольку банковская гарантия по-

лучалась истцом именно для участия
в торгах, однако истец был незаконно
лишен права и возможности участия в
этих торгах. Взыскание расходов с лица, нарушившего в том числе антимонопольное законодательство, не только обеспечит восстановление имущественной сферы заявителя, но и будет
способствовать достижению публично-правовой цели – стимулированию
участников гражданского оборота к
добросовестному, законопослушному
поведению».
Указанные примеры возможностей
взыскания участниками закупок убытков с организаторов закупок отнюдь не
образуют исчерпывающий перечень.
Призываем участников закупок активнее пользоваться таким способом восстановления нарушенного права как
взыскание убытков, которые участники
закупок несут по вине заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки.

IV Всероссийская практическая конференция-семинар «Корпоративные закупки – 2016:
практика применения Федерального закона № 223-ФЗ».
Институтом госзакупок 17–18 марта была проведена IV Всероссийская практическая конференциясеминар «Корпоративные закупки – 2016: практика
применения Федерального закона № 223-ФЗ».
Конференция была посвящена проблемам применения Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе, были
рассмотрены вопросы реформирования корпоративных закупок (планируемые изменения в Закон
№ 223-ФЗ), вопросы импортозамещения, случаи
обоснованного ограничения конкуренции, судебная
практика и практика ФАС России.
Общая аудитория Конференции составила порядка 500 участников: более 200 делегатов Конференции
участвовали в ней очно, еще около 300 – посредством
видеотрансляций. Трансляция Конференции принималась в Барнауле (две точки приема), во Владивостоке,
в Самаре, в Иркутске, в Челябинске и Томске.
В течение двух дней работы Конференции было заслушано 23 доклада, подготовленных экспертами Института госзакупок, представителями органов
власти (Минэкономразвития России, ФАС России,

Федерального казначейства, Тендерного комитета города Москвы), Росатома, а также экспертных и консалтинговых организаций в сфере закупок. Представители
Минэкономразвития России и ФАС России после
своих выступлений значительное время посвятили ответам на вопросы участников Конференции. В конце
первого и второго дня конференции были проведены
«круглые столы», в ходе которых эксперты Института
госзакупок подробно отвечали на вопросы участников.
На сайте Института госзакупок размещены для скачивания файлы презентаций (слайды), подготовленные
участниками Конференции.
С текстами докладов всех участников Конференции
можно ознакомиться в Сборнике докладов, который
можно приобрести на сайте Института госзакупок.
Спонсором Конференции выступило ООО «РТСтендер». Участники Конференции высоко оценили организационную и содержательную сторону
Конференции, а также материалы, включенные в
конференц-пакет каждого участника Конференции
(Сборник докладов и новое издание Института
госзакупок «Управление закупками по Закону
№ 223-ФЗ»).

Электронные закупки помогли энергетикам Дальнего Востока
сэкономить и поддержать малый бизнес
АО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока»)
в 2015 году провело около 90% конкурентных закупок
необходимых товаров и услуг на электронной торговой
площадке B2B-Center. Средняя экономия в этих процедурах составила более 13,5% от начальной максимальной цены контрактов.
Проведение закупок в интернете позволило компании обеспечить открытость и доступность процедур, равные конкурентные условия для всех потенциальных поставщиков, а значит максимально выгодные условия совершаемых сделок.
При этом 12% всех закупок компании были проведены только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
«Как известно, правительством определена норма
годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства на уровне не менее 5 процентов. Это требование нам удалось выполнить. В
ДРСК постоянно проходит обучение специалистов

аспектам изменений федерального законодательства
в сфере закупок. Грамотное управление закупками
является важнейшим инструментом реального повышения эффективности работы компании, – говорит
начальник департамента материально-технического
обеспечения компании Сергей Коржов. – При этом
процесс закупок должен быть основан на обеспечении условий анализа эффективности и оптимизации
логистической цепочки поставок».
На электронной торговой площадке АО «ДРСК»
закупает широкий спектр товаров и услуг: строительные и ремонтные работы, строительные конструкции
и расходные материалы, транспортную технику и
оборудование, запчасти, канцелярские товары и спецодежду.
Специалисты АО «ДРСК» проводят закупки в
формате открытых конкурсов, запросов цен и запросов предложений. Это свидетельствует о высокой квалификации и опытности закупщиков: при проведении таких процедур заказчики используют несколько
критериев для выбора победителя.

РЖД разместит закупки на Торговом
портале «Фабрикант»

ОАО «РЖД» и Консорциум электронных площадок «ЭТС-Фабрикант»
(Торговый портал «Фабрикант» и ЭТП ММВБ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере электронных торгов. Документ подписан в целях расши-

«Географическая обособленность и стратегическое
значение делает Дальний Восток особым регионом с
точки зрения организации закупочной деятельности, –
отмечает Алексей Дегтярев, генеральный директор B2BCenter. – Совместно с ПАО «РАО ЭС Востока» и входящими в него компаниями мы целенаправленно занимаемся развитием местной конкурентной среды: активно
ищем новых потенциальных поставщиков, расширяем
доступ к закупкам крупных компаний для малого и среднего бизнеса. Яркий пример АО «ДРСК» демонстрирует, что это способствует повышению эффективности
работы заказчиков, а местным предпринимателям дает
дополнительные возможности для собственного развития и стопроцентной загрузки производства».
Всего в 2015 году АО «ДРСК» провело 1 573 закупочные процедуры для нужд распределительного
сетевого комплекса Дальнего Востока. В результате
энергетики на 100% обеспечили все филиалы компании оборудованием, материалами, работами и услугами, необходимыми для выполнения производственных программ.

рения возможностей по организации электронных закупок и повышения конкуренции.
Взаимодействие позволит вывести на новый уровень закупочные процедуры
ОАО «РЖД», повысит открытость и доступность электронных закупок для участников рынка, расширит аудиторию потенциальных участников, а также поможет
обеспечить увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса.
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Необходимо ли при заключении договоров по «мелкой
закупке» ориентироваться на
Перечень товаров, работ, услуг,
закупаемых у субъектов МСП,
опубликованный в ЕИС? Например, товар входит в Перечень закупки у субъектов МСП.
Первоначально
планировали
провести закупку на 600 тыс.
руб., соответственно ее включили в План закупок, товар входит
в Перечень закупки у субъектов
МСП. По факту закупку товара
проводят по «мелкой закупке».
Должен ли инициатор закупки в запросе о предоставлении
коммерческих
предложений,
рассылаемом
потенциальным
поставщикам, указывать, что
закупка проводится только у
субъектов МСП? Или для мелкой закупки наличие или отсутствие товара в Перечне значения
не принципиально, а на Перечень закупки у субъектов МСП
в обязательном порядке необходимо ориентироваться только
при закупках, превышающих
уровень «мелкой закупки»?
На свой перечень Вы должны ориентироваться при осуществлении любой закупки.
В Законе № 223-ФЗ предусмотрено, что необходимо разместить план закупок до 31 декабря и опубликовать положение о
закупках. Наш МУП образован
в январе, как правильно начинать закупки необходимых для
работы товаров?
Постановлением
Правительства РФ от 05.02.2016 г.
№ 76 правила поменялись.
Так, размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в него
изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных
дней с даты утверждения плана
или внесения в него изменений. Размещение плана закупки в единой информационной
системе осуществляется не
позднее 31 декабря текущего
календарного года. Так что готовьте план, размещайте его,
осуществляйте закупки. Без
плана закупки проводить в настоящее время нельзя (ч. 5.1
ст. 3 Закона № 223-ФЗ).
Нам неоднократно от участников поступают жалобы, что

заказчик по результатам выполненных работ требует КС-2,
КС-3, и счет-фактуру. Позиция
ФАС по этому вопросу неоднозначная. Доводы подателя жалобы таковы. Согласно ч. 4 ст. 64
Закона № 44-ФЗ к документации об электронном аукционе
прилагается проект контракта,
который является неотъемлемой
частью этой документации. В
проекте контракта установлено,
что оплата работ осуществляется без предварительной оплаты, по безналичному расчету,
за фактически выполненные
объемы работ, в течение 14 рабочих дней после подписания
акта о приемке выполненных
работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат
(КС-3) и счета-фактуры.
Таким образом, непредставление подрядчиком счета-фактуры, даже при наличии подписанного акта о приемке выполненных работ (КС-2), справок о
стоимости выполненных работ
и затрат (КС-3) может освобождать заказчика от обязанности
по оплате выполненных работ.
В тоже время Закон № 44-ФЗ
связывает возникновение обязательства по оплате только лишь
с датой подписания документа о
приемке. Следовательно, действия заказчика нарушают требования ст. 64 Закона № 44-ФЗ.
Действительно ли заказчик
нарушает Закон № 44-ФЗ?
Возникает встречный вопрос: а что мешает подрядчику представить заказчику
документы, предусмотренные
контрактом? Не соглашусь с
Вами по поводу того, что Закон № 44-ФЗ связывает оплату
с датой подписания документа
о приемке. Нет такой нормы в
этом законе, более того, есть
и такие контракты, по которым осуществляется 100%-ное
авансирование (см., например,
абз. 3 подп. «а» п. 36 постановления Правительства РФ от
28.12.2015 г. № 1456 «О мерах
по реализации Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2016 год»).
Полагаю, что заказчик
не нарушает нормы Закона
№ 44-ФЗ.
Большое спасибо за Ваши ответы! Вопрос по Закону
№ 44-ФЗ. Заказчики размещают
в документации на выполнение
ремонтных работ локально-сметный расчет, не выделяя отдельно
в документации требований к
используемым материалам при
выполнении работ. А делают оговорку о том, что работы должны
быть выполнены в соответствии
с локально-сметным расчетом.
Насколько это правильно? Как
мне известно, локально-сметный
расчет в данном случае является
обоснованием НМЦК. Обязан
ли подрядчик выполнять работы,
используя материалы, указанные
в локально-сметном расчете?
Локально-сметный расчет
может быть использован и в
целях обоснования НМЦК и
как требование к выполнению
работ с использованием материалов. Для точного ответа
нужно видеть документацию о
закупке.
Детский сад реорганизован
в форме присоединения к шко-

ле в феврале 2016 г. В декабре для детсадов был отыграна
конкурсная процедура, заключен контракт на поставку продуктов. Каким образом школа как правопреемник сможет
отчитаться по контракту? И
складывается такая ситуация:
контракт остался без изменений, но счета выставляются на
школу и проплачиваются отделом казначейского исполнения
местного бюджета.
По-моему, все правильно:
отчитываться по контракту
должен правопреемник, внесения изменений в контракт не
требуется, достаточно передаточного акта, из которого следует, что права и обязанности
по данному контракту перешли
к школе.
Подскажите, пожалуйста,
какой максимальный срок оплаты продуктов питания можно
устанавливать в контракте согласно Закону № 44-ФЗ? Например, можно ли прописать поставку в течение месяца и оплату
за весь месяц поставки? В частности, если контракт заключен с
субъектом малого предпринимательства.
Специальная норма о предельном сроке оплаты существует только для контрактов,
заключенных с субъектами малого предпринимательства или
социально ориентированными
некоммерческими организациями. Этот срок составляет
30 дней с момента приемки, но
норма применяется только в
том случае, если контракт был
заключен по результатам процедуры закупки с ограниченным участием, т.е. когда она
изначально была объявлена
исключительно для субъектов
малого предпринимательства
и социально ориентированных НКО (ч. 8 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ). В остальных случаях нормативных требований к
сроку оплаты не установлено.
В № 282 Аукционного Вестника Вами был дан ответ, о том,
что для расчета объема закупок, осуществляемых путем
проведения запроса котировок,
который не должен превышать
10% СГОЗ заказчика, следует
пользоваться итоговыми ценами, как я понял, ценами контрактов. В соответствии с ч. 3
ст. 3 Закона № 44-ФЗ закупка
завершается исполнением обязательств сторонами контракта, но при подписании контракта со 100%-ной вероятностью
нельзя сказать, будет ли завершена закупка в полном объеме,
контракт может быть не исполнен, частично исполнен и расторгнут. Также в конце года заказчики заключают контракты,
оплата по которым будет производиться в следующем году,
но данные контракты обычно
учитываются в 10%-м лимите
по котировкам в текущем году.
Не кажется ли Вам, что логичнее было бы считать годовой
объем закупок, осуществляемых
путем проведения запроса котировок по объему фактически
оплаченных средств в текущем
году, а не по ценам заключенных контрактов? К тому же, в
соответствии с ч. 16 ст. 3 Закона
№ 44-ФЗ, СГОЗ – это общий

объем финансового обеспечения, в том числе для оплаты
контрактов, заключенных до
начала указанного финансового года и подлежащих оплате
в указанном финансовом году,
получается, что контракты на
2016 год, заключенные по итогам запросов котировок в декабре 2015 г., следует учитывать в
10% от СГОЗ 2016 года?
Цена самого контракта и
цена на выходе из контракта –
это разные вещи. 10%-ный лимит рассчитывается по результатам запроса котировок, следовательно, речь идет о цене
заключенного, а не фактически
исполненного контракта. Считать по фактическому исполнению логичнее? Думаю, что
нет, не логичнее, можно себя
похоронить в этих расчетах, на
мой взгляд, в Законе № 44-ФЗ
все нормально изложено. «Декабрьские» контракты идут в
счет СГОЗ следующего года,
это аксиома.
Можно ли закупить на основании п. 13 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ у автора произведения
книгу в количестве 500 штук для
последующего дарения участникам официальных мероприятий?
Если имеются коммерческие
предложения о поставке данной
книги в таком же количестве от
двух других потенциальных поставщиков?
Абсолютно точно можно. Другие поставщики могут
предложить Вам цену, даже не
имея прав на распространение
книги и не имея ее самой в наличии. Вы же гипотетически у
них спрашиваете, а не просите
ее продать. Ваша задача – удостовериться в правах автора и
все. Главное – чтобы не было
служебного произведения.
Мы выиграли процедуру
на поставку товара федеральному предприятию по Закону
№ 223-ФЗ. Со своей стороны
подписали контракт вовремя.
Срок на исполнение контракта
30 календарных дней. В течение
этого периода мы так и не получили подписанного контракта.
Писали письма с запросами о
том, где подписанный контракт.
В конечном итоге контракт нам
направлен по почте через 34 календарных дня, т.е. контракт
уже должен был быть исполнен,
а заказчик только отправляет
нам его. Можем ли мы в одностороннем порядке потребовать
расторжения контракта и не повлечет ли для нас это негативных последствий?
Очень хорошо для Вас, что
заказчик прислал контракт
почтой, потому что в этом случае почтовый штемпель все и
решает. Я полагаю, что нужно
говорить не о расторжении контракта, а об утрате Вами интереса в его исполнении. Поэтому рекомендую Вам сообщить
заказчику об этом письменно,
негативных последствий быть
не должно, храните документы
ФГУП «Почта России».
Наша организация является
участником закупки. В ходе проведения электронного аукциона
цена была снижена более чем
на 25 % от начальной (максимальной) цены. При подписании

нами контракта на электронной
торговой площадке в соответствии с требованиями ст. 37 Закона № 44-ФЗ в адрес заказчика
были направлены банковская
гарантия, реестр исполненных
контрактов без применения неустоек, гарантийное письмо от
нашей организации и проект
контракта.
Уполномоченный
орган признал нас уклонившимися от заключения контракта в
соответствии с ч. 13 ст. 70 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что
победителем аукциона не было
представлено обоснование предлагаемой цены контракта (ч. 9
ст. 37 Закона № 44-ФЗ).
Будут ли внесены сведения
о нашей организации в реестр
недобросовестных
поставщиков? Умысла уклониться от заключения контракта не имели,
предприняли все необходимые
действия, направленные на заключение контракта. Согласно
буквальному толкованию ч. 9
ст. 37 Закона № 44-ФЗ требования к форме предоставляемого документа не являются императивными. Является ли представление участником закупки
гарантийного письма от собственного имени достаточным для
признания участников закупки
уклонившимися?
В настоящее время проходит согласование законопроект, предусматривающий
ослабление требований к обоснованию предложенной цены
в описанной Вами ситуации.
Формально закон Вы нарушили, но это вовсе не означает,
что сведения о Вашей организации включат в РНП. Решит
комиссия УФАС, а ее решение
еще может быть обжаловано в
арбитражном суде.
При заключении договора в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на диспансеризацию нет информации о количестве сотрудников в разбивке по
возрастной категории (цена зависит от возраста и пола). Возможно ли заключение контракта
с ценой за единицу услуги и без
указания количества сотрудников? Если можно со ссылками
на нормы закона.
Нет, так нельзя. Ссылок
привести не могу, потому что
для данного случая отсутствуют нормы, позволяющие использование цены единицы
услуги. Не разрешено – значит
запрещено.
Распоряжением Правительства РФ акционерное общество определено единственным
исполнителем по оказанию
работ по ремонту «техники»
для Минобороны России в
2015-2017 г. Техника эта эксплуатируется только нашим
управлением. Могут ли государственные контракты на ремонт
данной техники заключать подведомственные нашему управлению федеральные казенные
учреждения, которые являются
юридическими лицами? Или
это могут делать те, кому дана доверенность на это право
от Минобороны России, как от
юридического лица?
Нет, не могут, конечно.
Контракт заключает то лицо,
которое определено в качестве
«единственного».
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Челябинская область отказалась от контрактов на 13,4 млрд рублей
Многомиллиардные контракты по содержанию автомобильных дорог и мостов в регионе в течение трех лет достались ЗАО "Южуралмост". Региональному Министерству дорожного хозяйства пришлось
отменить закупки после предписания Федеральной антимонопольной
службы.
РИА Новости. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской
области отказалось от закупки с общей стоимостью контракта 13,4 миллиарда рублей на определение подрядчика для содержания автомобильных дороги и мостов
в регионе в течение трех лет, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

Основанием для принятия решения послужило предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 22 марта, следует из закупочной документации.
Как стало известно 21 марта, многомиллиардные контракты на содержания мостов и автодорог по итогам электронного аукциона достались ЗАО "Южуралмост".
Тогда из документации следовало, что заявка только этой компании соответствовала требованиям закупки.
Контракты планировалось заключить на три года. Так, в 2016 году на содержание автодорог планировалось потратить 3,28 миллиарда рублей, в 2017 году –
4,43 миллиарда рублей, в 2018 году – 4,72 миллиарда рублей. Содержание мостов в
2016 году требовало в 291,6 миллиона рублей, в 2017 году – 345,3 миллиона рублей
и в 2018 году – 367,5 миллиона рублей.

В Чувашии по результатам прокурорской проверки руководитель одного
из филиалов Администрации Волжского бассейна внутренних водных
путей привлечен к административной ответственности за нарушение
требований законодательства в сфере госзакупок
29 марта 2016 года. Постановлением Управления
Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике руководитель одного из филиалов Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных
путей» привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
Основанием для данного решения послужили материалы прокурорской проверки деятельности филиала госучреждения на предмет соблюдения требований закона при осуществлении закупок для госнужд.
Прокуратура установила, что филиалом на интернет-портале государственных закупок размещено
извещение о проведении электронного аукциона на
право заключения госконтракта на поставку канцтоваров для нужд бюджетного учреждения.
Между тем, в нарушение требований Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в конкурсной документации,
утвержденной руководителем филиала, был указан
конкретный товарный знак подлежащего закупке товара, что повлекло за собой ограничение количества
участников закупки, могло послужить предпосылкой
для заключения государственного контракта на менее
выгодных для заказчика условиях, и как следствие,
для нерационального расходования бюджетных денежных средств, выделенных на эти цели.
В связи с этим Чувашский транспортный прокурор в отношении руководителя филиала ФБУ
«Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4.1 ст. 7.30 КоАП РФ
(«включение в описание объекта закупки указаний в
отношении товарных знаков, при условии, если такие
требования влекут за собой ограничение количества
участников закупки»). По результатам его рассмотрения
решением УФАС по Чувашии виновное должностное

лицо привлечено к административной ответственности
с назначением штрафа в размере 10 тыс. рублей.
В целях недопущения впредь подобных нарушений закона прокурор руководителю Чебоксарского
района гидротехнических сооружений и судоходства
внес представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ситуация с соблюдением предприятиями транспорта, правоохранительными и контролирующими
органами на транспорте законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд на территории
всего транспортного региона находится на постоянном
контроле Приволжской транспортной прокуратуры.
М.В. Иванова,
старший помощник Приволжского транспортного
прокурора по взаимодействию со средствами
массовой информации и общественностью
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Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 04.05.2016 по 12:30 06.05.2016 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/all.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1512-0817 SKODA OCTAVIA, 2013г., VIN XW8AC4NE4EH017923,
Начальная цена: 470 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 11:00
2. Лот# 1512-0818 KIA RIO, 2013г., VIN Z94CB41ABER182397.
Начальная цена: 380 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 11:10
3. Лот# 1512-0819 SKODA YETTI, 2014г., VIN XW8JG45L4FH705960,
Начальная цена: 680 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 11:20
4. Лот# 1512-0822 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZEG049472,
Начальная цена: 350 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 11:30
5. Лот# 1512-0823 VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 2011г., VIN WVWZZZ1KZBW590483,
Начальная цена: 420 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 11:40
6. Лот# 1512-0802 VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012г., VIN XW8ZZZ7PZDG001164,
Начальная цена: 1 096 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 11:50
7. Лот# 1512-0805 KIA RIO, 2013г., VIN Z94CB41ABER182716,
Начальная цена: 333 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 12:00
8. Лот#1512-0806 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2013г., VIN XW8ZZZ5NZEG100666,
Начальная цена: 794 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 12:10
9. Лот# 1512-0807 VOLKSWAGEN JETTA, 2014г., VIN XW8ZZZ16ZEN909374,
Начальная цена: 507 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 12:20
10. Лот# 1512-0808 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2013г., VIN X894740VMD0AB9094,
Начальная цена: 856 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 05.05.2016 12:30
11. Лот# 1512-0809 VOLKSWAGEN PASSAT, 2013г., VIN WVWZZZ3CZEE032999,
Начальная цена: 1 140 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 11:00
12. Лот# 1512-0810 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2013г., VIN XW8ZZZ5NZEG101643,
Начальная цена: 992 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 11:10

13. Лот# 1512-0811 VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013г., VIN XW8ZZZ7PZDG008709,
Начальная цена: 1 843 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 11:20
14. Лот# 1512-0812 VOLKSWAGEN TOUAREG, 2014г., VIN XW8ZZZ7PZEG006716,
Начальная цена: 2 213 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 11:30
15. Лот# 1512-0813 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2014г., VIN XW8ZZZ5NZEG116006,
Начальная цена: 847 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00.00, окончание торгов: 06.05.2016 11.40
16. Лот# 1512-0814 VOLKSWAGEN AMAROK, 2013г., VIN WV1ZZZ2HZEH009331,
Начальная цена: 1 525 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 11:50
17. Лот# 1512-0820 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014г., VIN WV2ZZZ7HZEH134387,
Начальная цена: 1 128 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 12:00
18. Лот# 1512-0821 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014г., VIN WV2ZZZ7HZEH128405,
Начальная цена: 1 128 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 12:10
19. Лот# 1512-0827 AUDI A4, 2014г., VIN WAUZZZ8K2EA128570,
Начальная цена: 1 295 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00.00, окончание торгов: 06.05.2016 12.20
20. Лот# 1512-0815 KIA RIO, 2013г., VIN Z94CB41ABER182702,
Начальная цена: 359 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 04.05.2016 00:00, окончание торгов: 06.05.2016 12:20
Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2Е.
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производителя и
продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает все риски,
связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами
при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется
Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор
торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день
подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает
участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении размер депозита составляет 25 000 руб. Оператор торговой
площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую
размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов признается участник
аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах торгов
по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485658,
e-mail: xvs@autosale.ru.
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Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, тел.:
8 (495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной форме с закрытой формой подачи предложений о цене по реализации имущества ОАО «ГАММА»,
находящегося в залоге ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а именно следующего имущества:
Лот №1 – Hасос 35БП-2-25А (БГ-35-100); Hасос 35БП-2-25А (БГ-35-100); Hасос HМШ-5-25; Hасос Ш-5-25;
Hутч-фильтр 630л; Hутч-фильтр 630л; Автом.линия для розлива чернил; Автом.линия для розлива чернил; Автомат розлива туши TF-23; Автомат тубонаполнения 20Д; Автоматическая линия по розливу, укупорке и упаковке красок Гуашь; Автоматическая линия 'Штрих'; Блескомер БФ5-60/60; Вводно-распределительное устройство; Вентиляционная система (в цехе пластилин); Весы ВЛКТ-500; Весы ВТ-1000; Весы
ВЭУ 60 С-20-Д нерж.; Весы лаб.ВЛР-1кг; Весы ПВм3/150-Т; Весы РП-100; Весы счетные до 2.5кг; Весы
счетные до 2.5кг; Весы товарные РП-100Ш-13М; Весы товарные РП-600у-136; Весы чашечные СЧ-50 б/у;
Весы чашечные СЧ-50 б/у; Весы чашечные СЧ-50 б/у; Весы электрон.ПВН-600 с пандусом; Весы электрон.
ПН-3-1000 платф.с пандусом; Весы электронные 150кг платформенные; Весы электронные В2104; Весы
электронные В2104; Весы электронные до 100кг платформенные; Весы электронные до 150кг
площ.600*400; Весы электронные до 500кг платф.800*1000; Весы электронные САS MW-1200; Вискозиметр ВУ-М; Водоохладитель НКМС-400А; Водоохладитель НКМС-400А; Водоохладитель НКМС-400А; Воздухообмен (Система вентиляции) в цехе полим.тары; Выпрямитель сварочный ВД-402; Двухстанционная
трехручьевая экструзионно-выдувная машинаРК45СТ3(РЕ); Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа
250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа 250л; Дежа
250л; Дежа 250л; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая
сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л углеродистая сталь; Дежа 250л
углеродистая сталь; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304;
Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304;Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь
AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304;
Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь
AISI-304;Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y-250л сталь AISI-304; Дежа Y250л сталь AISI-304; Дежа на колесах из нерж. стали; Дежа на колесах из нерж. стали; Дежа на колесах из
нерж. стали; Дежа на колесах из нерж. стали; Дежа на колесах из нерж. стали; Дежа на колесах из нерж.
стали;Дежа на колесах из нерж. стали; Дежа на колесах из нерж. стали; Дежа на колесах из нерж. стали;
Дежа на колесах из нерж. стали; Деревообрабатывающий станок СБУ-И-М; Дисковый массив DotHill
DHS1160-01; Дробилка; Емкость 1м3 для воды; Емкость 1м3 для воды; Емкость 2м3 для щелочи; Емкость
для воды; Измельчитель; Измельчитель; Конвейер (ленточный) в цехе пластилина; Конвейер ленточный;
Конвейер ленточный п/с; Конвейер фасовочный; Конвейер фасовочный; Конвейер фасовочный; Конвейер
фасовочный; Конвейер фасовочный; Краскотерка; Краскотерка; Краскотерка; Краскотерка (валы); Краскотерка 813 N ВH; Краскотерка 813 N ВH; Краскотерка 813 N ВH; Краскотерка 813 N ВH; Краскотерка
813/814 ур; Краскотерка 813/814 ур; Краскотерка Nageta 813/1/1 б/у; Краскотерка Nageta 813/1/1 б/у; Краскотерка большая; Краскотерка лабораторная; Краскотерка трехвалковаяNagema 813/1; Краскотерки
813/814 УР; Краскотерки 813/814 УР; Краскотерки 913-914; Краскотерки 913-914; Линия розлива штриха;
Лифт грузовой; Лифт грузовой; Лифт пассажирский; Лифт пассажирский; Машина замесочная 192ДH;
Машина замесочная 192ДH; Машина краскотерочная трехвалковая; Машина краскотерочная трехвалковая; Машина краскотерочная трехвалковая; Машина моечная АВД К 720 МХ; Машина розлива п/сух.акварели 12цв.; Машина этикеровочная; Мельница 3-х валковая с верхним опркид.; Мельница 3-х валковая с
верхним опркид.; Мерник 100л; Мерник 100л; Мерник МСВH 6/0.250-1; Мерник МСВн-6/0.1-1; Мешалка М
2505; Мешалка планетарная 191ДH; Мешалка планетарная 191ДH; Панели ЩО-59; Панели ЩО-59-26; Панели ЩО-59-27; Панели ЩО-59-3; Панели ЩО-59-3; Панели ЩО-59-3; Панели ЩО-59-3; Панели ЩО-59-3;
Панели ЩО-59-38; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели
ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Панели ЩО-70; Печь термоусадочная; Подъемник г/п 500 кг; Подъемник г/п 500кг H=7m; Пожаротушения система; Полуавтомат розлива
акварели 10цв; Полуавтомат розлива акварели 8цв.; Полуавтомат розлива химических жидкостей; Прессформа 4-х гнездная комбинированная Капельница; Прессформа 4-х гнездная комбинированная Колпачек; Прессформа Банка резьбовая БР-20; Прессформа Банка резьбовая БР-20; Прессформа Банка резьбовая БР-40; Прессформа Банка резьбовая БР-40; Пресс-форма для банки BR16; Пресс-форма для банки
BR20; Пресс-форма для банки BR40; Пресс-форма для крышки КR-16; Пресс-форма для крышки КR20;
Пресс-форма для крышки КR40; Прессформа Каплесъемник; Прессформа крышк.коробки д/акв. 10цв;
Прессформа крышк.коробки д/акв. 12цв; Прессформа крышка "Чудо-Краски"18; Прессформа крышка "Чудо-Краски"18; Прессформа Крышка БР-20; Прессформа крышка БР-20; Прессформа Крышка БР-20 Х/К;
Прессформа Крышка БР-40; Прессформа Крышка корпуса акварели MAXI 10 цв.; Прессформа Крышка
Корпуса акварели MAXI 12цв.; Прессформа Крышка корпуса акварели MAXI 8 цв.; Прессформа Крышка
Корпуса акварели Пчелка 10 цв.; Прессформа Крышка корпуса акварели Пчелка 10/20цв.; Прессформа
Крышка корпуса акварели Пчелка 12 цв.; Прессформа Крышка Корпуса акварели Пчелка 12/24цв.; Прессформа Крышка корпуса акварели Пчелка 8/16цв.; Прессформа крышка Пчелка 10/20; Прессформа
крышка Пчелка 10/20; Прессформа крышка Пчелка 12/24; Прессформа крышка Пчелка 12/24; Прессформа Крышка резьбовая КР-20; Прессформа Крышка резьбовая КР-20; Прессформа Крышка резьбовая
КР-20; Пресс-форма крышка Чудо-краски 14 цв.; Пресс-форма крышка Чудо-краски 18 цв.; Пресс-форма
крышка Чудо-краски 21 цв.; Пресс-форма крышка Чудо-краски 24 цв.; Пресс-форма крышка Чудо-краски
10;Пресс-форма крышка Чудо-краски 10; Пресс-форма крышка Чудо-краски 10 цв.; Пресс-форма крышка Чудо-краски 14; Пресс-форма крышка Чудо-краски 14; Пресс-форма крышка Чудо-краски 14 цв.;
Пресс-форма крышка Чудо-краски 18 цв.; Пресс-форма крышка Чудо-краски 21; Пресс-форма крышка
Чудо-краски 21; Пресс-форма крышка Чудо-краски 21 цв.; Прессформа крышка Чудо-краски 24; Прессформа крышка Чудо-краски 24 цв.; Пресс-форма крышка БР-20 х/к; Пресс-форма Мультики (основание
полимерное для акварели) 14 цв.; Прессформа основ Чудо краски 14; Прессформа основ Чудо краски
18 цв.; Прессформа основ Чудо краски 21 цв.; Прессформаоснован. Чудо краски 14цв.; Прессформа основан. Чудо краски. 24цв; Прессформа Основание акварели Пчелка 10/20цв.; Прессформа Основание акварели Пчелка 12цв.; Прессформа Основание Вкладыш акварели Пчелка 12/24цв.; Прессформа Основание
Корпуса акварели MAXI 10 цв.; Прессформа Основание Корпуса акварели MAXI 12цв.; Прессформа Основание корпуса акварели MAXI 8 цв.; Прессформа Основание Корпуса акварели Пчелка 10; Прессформа
Основание Корпуса акварели Пчелка 12/24цв.; Прессформа Основание корпуса акварели Пчелка 8/16цв.;
Пресс-форма основание Мультики (Ашан) 12 цв.; Прессформа основание Чудо-краски 10; Прессформа
основание Чудо-краски 10цв.; Пресс-форма основание Чудо-краски 14 цв.; Пресс-форма основание Чудокраски 18 цв.; Пресс-форма основание Чудо-краски 21; Пресс-форма основание Чудо-краски 21 цв.;
Пресс-форма основание Чудо-краски 24; Пресс-форма основание Чудо-краски 24 цв.; Пресс-форма основание Чудо-краски 10; Прессформа основание"Чудо-Краски"18; Прессформа Основание-вкладыш корпуса акварели Пчелка 10/20цв.; Прессформа Основание-вкладыш корпуса акварели Пчелка 8/16цв.; Прессформа Стек полипропиленовый 12 местный; Разливочная линия полусух.акварели; Разливочная линия
полусух.акварели; Реактор 0.063 250л; Реактор 2-1-10; Реактор 2м3; Реактор 6.3-1-10 (P-08); Реактор
6.3-1-10 (P-08); Реактор V 5м3; Реактор РСЭ рн 4-100-1; Реактор РСЭ рн 4-1-10; Реактор РСЭ рн 4-1-10;
Реактор РСЭрн-0.4-1-10; Реактор РСЭрн-250л; Реактор РСЭрп-2-1-10; Реактор СЧЭ рн-6.3; Резчик пластилина; Рефрактометр лабораторный ИРФ-454Б2М; РН Метр РН-410 портативный; Сборник РЕЭрн-6.3;
Сборник ССЭрн-2м3; Сборник ССЭрн-2м3; Система вентиляции в цехе полим.тары; Система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре для людей с поражением органов слуха; Станок для расфасовки п/сухих красок; Станок для расфасовки п/сухих красок; Станок для расфасовки п/сухих красок;
Станок токарный ТУМ-35б/у; Станок токарный ТУМ-35б/у; Сушилка; Сушильная камера; Таль электрическая ТЭО50-5210-1ПО г/п500; Тележка гидравлическая Eurolifter EL Profi; Тележка гидравлическая Eurolifter
EL Profi; Теплообменник пластинчатый HHN 07TO-16; Теплообменник пластинчатый HHN 08TO-16; Теплообменник пластинчатый HHN 21TC-16; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и
бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной
сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой
HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100
с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным
загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1;Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком
HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой
HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой

HKD-1;Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат
LGH 100 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с
вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 100 с вакуумным
загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1;Термопластавтомат LGH 140 с вакуумным загрузчиком
HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 140 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 170DGC 350-00-00-867; Термопластавтомат LGH 170DGC
350-00-00-868; Термопластавтомат LGH 170DGC 350-00-00-869; Термопластавтомат LGH 170DGC 350-0000-870; Термопластавтомат LGH 75 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 75 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат
LGH 75 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термопластавтомат LGH 75 с вакуумным загрузчиком HKL-2 и бункерной сушилкой HKD-1; Термоупаковщик Медиа Автомат; Тестомесительная машина ТМ-63; Тестомесительная машина ТМ-63; Тестосмесительная машина ТМ-63 с пар.руб;
Тестосмесительная машина ТМ-63 с пар.руб; Тестосмесительная машина ТМ-63 с пар.руб; Тестосмесительная машина ТМ-63 с пар.руб; Трансформатор ТМ-2000; Трансформатор ТМ-2000; Тубонаполнитель
'Тюфюма'; Тубонаполнитель 'Тюфюма'; Тубонаполнитель 'Тюфюма'; Тубонаполнитель 'Тюфюма'; Турникет с пультом управления; Турникет с пультом управления; Универсально-фасовочная машина (УФH); Универсально-фасовочная машина (УФH); Универсально-фасовочная машина (УФH); Универсально-фрезерный станок; Установка компенсации реактивной мощности; Установка компенсации реактивной мощности; Установка плавления церезина; Установка розлива краски "Гуашь"; Фильера Мультики Крышка; Фильера Мультики Крышка; Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01; Фотоэлектроколориметр АР-10 цифровой; Фотоэлектроколориметр КФК-2; Холодильник Атлант 2822-80; Шкаф подвесной ПУЭH-10; Шкаф
подвесной ПУЭH-10; Шкаф подвесной ПУЭH-10; Шкаф подвесной ПУЭH-13; Шкаф подвесной ПУЭH-13;
Шкаф подвесной ПУЭH-13; Шкаф подвесной ПУЭH-13; Шкаф подвесной ПУЭH-13; Шкаф подвесной ПУЭH-13; Шкаф подвесной ПУЭH-14; Шкаф подвесной ПУЭH-14; Шкаф подвесной ПУЭH-14; Шкаф подвесной ПУЭH-14; Шкаф распределительный ПР-9332; Шкаф распределительный ПР-9332; Щитки установки
электросчетчика; Щитки установки электросчетчика; Щитки установки электросчетчика; Щитки установки
электросчетчика; Электропарогенератор ЭЭП-100/160И1; Электропарогенератор ЭЭП-100/160И1.
Начальная цена – 20 000 000 руб. с учетом НДС.
Лот №2 – Товарный знак "ARTIST" Свидетельство №286721; Товарный знак "GAMMA" Свидетельство
288129; Товарный знак "GAMMA KIDS" Свидетельство №263624; Товарный знак "GAMMA" Свидетельство №224892; Товарный знак "ГАММА" Свидетельство №222729; Товарный знак "ДИЗОЛ" Свидетельство
№258741; Товарный знак "ЗОЛУШКА" Свидетельство №289612; Товарный знак "ЛУКОМОРЬЕ" Свидетельство №222835; Товарный знак "МУЛЬТИКИ" Свидетельство №216794; Товарный знак "ПЛАНЕТА
ГАММА" Свидетельство №231855;Товарный знак "ПЛАСТИЛИНОВЫЕ СКАЗКИ" Свидетельство №240612;
Товарный знак "Пчелка" Свидетельство №203133; Товарный знак "РАДУГА" Свидетельство №286720;
Товарный знак "СЕМИЦВЕТИК" Свидетельство №228052; Товарный знак "СТУДИЯ" Свидетельство
№282861; Товарный знак "ЧУДО-КРАСКИ" Свидетельство №225784; Товарный знак "ШТРИХ" Свидетельство № 760025; Товарный знак "ЮНЫЙ ХУДОЖНИК" Свидетельство №216792; Товарный знак "Бабочка" Свидетельство №236963; Товарный знак "ВЫДУМЛЯНДИЯ" Свидетельство №312999;Товарный
знак "ГАММА" Свидетельство №286218; Товарный знак "ЗОЛУШКА" Свидетельство №216793; Товарный
знак "ЛИЦЕЙ" Свидетельство №216791; Товарный знак "М/М" Свидетельство №150700; Товарный знак
"Малыш" Свидетельство №497715; Товарный знак "ОДАРЕНОК" Свидетельство № 318999; Товарный
знак "Оранжевое СОЛНЦЕ" Свидетельство №465361; Товарный знак "СТАРЫЙ МАСТЕР" Свидетельство №337147; Товарный знак "Страна Эльфов" Свидетельство №465522; Товарный знак "ТЕРМОФОРМ"
Свидетельство №309384; Товарный знак "ФЛЮРИКИ" Свидетельство №314514; Товарный знак "УЛЕЙ"
Свидетельство №231854; Товарный знак "ПРО 100 Компания" Свидетельство №155555.
Начальная цена – 30 000 000 руб. с учетом НДС.
Торги будут проводиться в 12:00 05.05.2016 г. (срок приема заявок с 12:00 01.04.2016г. до 16:00
28.04.2016г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – электронная площадка). Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ.
С более подробной информацией о Лотах (состав, характеристики, залоговая документация и др.) и о
торгах, в полном объеме можно получить в рабочие дни с 12.00 до 17.00 у Организатора торгов. Время
везде московское.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной
площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на электронной
площадке.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;
действительную на день (не позднее 30 дней) представления заявки на участия в торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
действительную на день (не позднее 30 дней) представления заявки на участие в торгах выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
копии учредительных документов (для юридического лица);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица);
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
документы, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц);
платежное поручение с отметкой Банка об оплате задатка;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, содержащую сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ;
своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до момента предоставления заявки на участие в торгах на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН/ КПП 7713234163/
771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044583835, к/с 30101810900000000835 в ООО КБ
«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 5% от начальной цены продажи соответствующего лота. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств
на счет Организатора торгов.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на
участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются
Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае поступления одинаковых предложений о цене от участников торгов, победителем торгов будет признан, тот чье
ценовое предложение было подано первым. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи имущества ОАО «ГАММА» заключает с победителем торгов не позднее 5 дней
с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить ОАО «ГАММА» не позднее 60 дней с даты подписания Договора
купли-продажи, определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам ОАО «ГАММА» ИНН 7718101230, КПП 771801001,р/с 40702810638290109038 в
Московском банке ПАО «Сбербанк России»г.Москва, Кор./сч. 30101810400000000225, БИК 044525225.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты проведения торгов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов по продаже Объекта имущественного комплекса
общежитие для командировочного персонала
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2016 г. 17 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной, здание котельной, 3 здания общежития для командировочного персонала, сети теплотрассы общежития, сети водопровода общежития,
сети горячего водоснабжения общежития, сети канализации общежития, сети электроснабжения общежития, ангар стоянки техники № 1, ангар стоянки техники № 2, движимое имущество (в т. ч.: оборудование бойлерной, оборудование котельной, мебель и бытовая техника).
ЗАО «ГБЭС» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже спецтехники и автотранспорта,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Москва».
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены,
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные лица:
Кунцева Анна Михайловна, тел. 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru;
Иванов Андрей Андреевич, тел. 8 (495) 817-09-49; e-mail: ivanov@gtm.gazprom.ru,
факс: 8 (495) 817-02-30.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ОАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте: http://gbes.ru/
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
открытых торгов на право заключения договора купли-продажи
общежития, расположенного по адресу: Орловская область,
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 20,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: Кунцева Анна Михайловна,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром». Тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4,
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Одноэтажное здание, общей площадью 749,6 кв. м, фундамент бутовый, стены шлакоблок, перегородки кирпичные, шлакоблоки, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы дощатые. В том числе:
котельная общей площадью 88,9 кв. м, фундамент бутовый, стены и перегородки кирпичные, переООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых
торгов на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих
долей в праве собственности на мини-завод по производству мяса
и мини-молочный завод, расположенные в Брянской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2016 года в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот № 1 – 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Лот № 2 – 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена продажи Имущества ЛОТ № 1:
Начальная цена Лота: 5 075 544,00 (Пять миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот сорок четыре)
рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Первый шаг на понижение цены: 237 772 (двести тридцать семь тысяч семьсот семьдесят два) рубля
00 копеек (с учетом НДС).
Последующие Шаги аукциона на понижение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом
НДС).

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 23 143 кв. м, предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2054 года.
Место нахождения Имущества: РФ, Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино.
Обременения отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 22 910 117,50 (Двадцать два миллиона девятьсот десять тысяч
сто семнадцать) рублей 50 копеек, с учетом НДС.
Первый шаг на понижение цены: 159 052,60 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьдесят два) рубля
60 копеек, с учетом НДС.
Последующие шаги на понижение цены: 170 000,00 (Сто семьдесят) тысяч рублей 00 копеек, с учетом
НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена продажи: 5 751 064,90 (Пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча шестьдесят
четыре) рубля 90 копеек, с учетом НДС.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 02 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая
площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 9 (девять) лотов.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 9 (девять) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 02.04.2016 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 09.05.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 10.05.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 11.05.2016 в 12:00 по московскому времени.
Размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией
об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

крытия деревянные, кровля шифер, полы бетонные. Гараж общей площадью 38,4 кв. м, фундамент
бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы бетонные. Гараж общей
площадью 49,9 кв. м, фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля шифер,
полы бетонные.
Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз Москва» в аренду сроком на 49 лет до 2055 г.
Местонахождение имущества: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 20.
Начальная цена Имущества: 18 145 000,00 (Восемнадцать миллионов сто сорок пять тысяч) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Шаг на понижения цены: 54 435,00 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей
00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена имущества: 12 701 500,00 (Двенадцать миллионов семьсот одна тысяча пятьсот)
рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 000 000,00 рублей (Один миллион) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 02 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 507 554 (Пятьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС
не облагается).
Минимальная цена Лота: 2 537 772 (Два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят
два) рубля (с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества ЛОТ № 2:
Начальная цена Лота: 6 102 307 (Шесть миллионов сто две тысячи триста семь) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Первый шаг на понижение цены: 51 153,50 (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 50 копеек
(с учетом НДС).
Последующие Шаги аукциона на понижение цены: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (с учетом
НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 610 230,00 (Шестьсот десять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (НДС
не облагается).
Минимальная цена Лота: 3 051 153,50 (Три миллиона пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят три) рубля
50 копеек (с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 02 апреля 2016 г. по 06 мая 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает
о проведении торгов по продаже базы отдыха
«Мираж», расположенной в Краснодарском крае
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать ПАО «Газпром»,
тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 11 мая 2016 г. в 14 часов
00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущество базы отдыха «Мираж».
В состав базы входят: 55 объектов недвижимого имущества,
в том числе 28 жилых домиков.

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 8 867 кв. м, предоставленном ООО «Газпром трансгаз
Москва» по договору долгосрочной аренды до 2055 года.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая.
Начальная цена продажи Имущества: 25 141 906 (Двадцать пять
миллионов сто сорок одна тысяча девятьсот шесть) рублей,
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными
лицами претендента, принимаются Организатором с 02 апреля
2016 г. по 06 мая 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок,
д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора
купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 10.05.2016 по 12:10 13.05.2016 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.su/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1603-2526 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R XL, 2011г., VIN CAT00D6RHS6T00143,
Начальная цена: 6 608 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
2. Лот# 1603-2527 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D5K XL, 2012г., VIN CAT00D5KVWWW01727,
Начальная цена: 5 900 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
3. Лот 1603-2528 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 305С СR, 2010г., VIN CAT0305CEHWJ04758,
Начальная цена: 2 950 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
4. Лот# 1603-2529 АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ M4 MK 41.540.4.R6-8Х4, 2012г.,
VIN X4ТМ8441DC6207017,
Начальная цена: 2 838 863,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
5. Лот# 1603-2530 АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ M4 MK 41.540.4.R6-8Х4, 2012г.,
VIN X4ТМ8441DC6207007,
Начальная цена: 2 838 863,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 11:40
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
6. Лот# 1603-2504 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 434E, 2011г., VIN CAT0434ELSEF00347,
Начальная цена: 3 304 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 11:50
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
7. Лот# 1603-2505 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 329D L, 2012г., VIN CAT0329DPDJF00640,
Начальная цена: 5 782 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 11.05.2016 12:00
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
8. Лот# 1603-2506 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 428F, 2012г., VIN CAT0428FTLBH01137,
Начальная цена: 2 950 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
9. Лот# 1603-2507 БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ D6, 2012г., VIN CAT00D6RCS6X00746,
Начальная цена: 5 428 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 11:10
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
10. Лот# 1603-2508 БУЛЬДОЗЕР ГУСЕНИЧНЫЙ D6, 2012г., VIN CAT00D6RVS6X00747,
Начальная цена: 2 950 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
11. Лот# 1603-2510 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА C15, 2013г., VIN CAT00C15CLXJ00229,
Начальная цена: 3 540 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
12. Лот# 1603-2512 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА C15, 2013г., VIN CAT00C15HLXJ00230,
Начальная цена: 3 540 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 11:40
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
13. Лот# 1603-2513 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА C15, 2013г., VIN CAT00C15ELXJ00231,
Начальная цена: 3 540 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 11:50
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
14. Лот# 1603-2514 БУЛЬДОЗЕР CAT D6R III, 2007г., VIN CAT00D6RLTBC00408,
Начальная цена: 2 950 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 12:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.

ООО «ТюменНИИгипрогаз» извещает о намерении
реализовать объекты недвижимого имущества
Продавец: ООО «ТюменНИИгипрогаз», тел (3452) 286-564.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел (910) 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 10.05.2016г. в 12-00,
г. Москва, ул. маршала Рыбалко, 2, стр.6.
Выставляемое на торги имущество по адресу г.Москва,
пр-т Вернадского, 94, к.1
Лот 1 Машиноместо №53 1 эт., уров. 2, отсек 7.
Нач. цена: 1 779 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 178 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения: 50 000 руб.
Лот 2 Машиноместо №60 1 эт., уров. 2, отсек 7.
Нач. цена: 1 779 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 178 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения: 50 000 руб.
Заявки принимаются Организатором торгов с 01.04.2016г.
по 04.05.2016г. по раб. дням с 11 до 16 час., по пятницам до 15 час.

15. Лот# 1603-2515 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6N XL, 2012г., VIN CAT00D6NLMLW00703,
Начальная цена: 5 723 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 12.05.2016 12:10
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
16. Лот# 1603-2516 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6N XL, 2012г., VIN CAT00D6NHMLW00704,
Начальная цена: 7 257 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 11:00
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
17. Лот# 1603-2517 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D L, 2011г., VIN CAT0336DTZML00143,
Начальная цена: 6 490 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 11:10
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
18. Лот# 1603-2518 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 428F, 2013г., VIN CAT0428FVLBH02506,
Начальная цена: 3 304 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
19. Лот# 1603-2519 ЭКСКАВАТОР CAT 324DL, 2008г., VIN CAT0324DTDFP00407,
Начальная цена: 2 950 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
20. Лот# 1603-2520 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324D L, 2012г., VIN CAT0324DCTSN00400,
Начальная цена: 4 956 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 11:40
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
21. Лот# 1603-2521 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D L, 2011г., VIN CAT0336DVZML00165,
Начальная цена: 5 192 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 11:50
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
22. Лот# 1603-2522 ПОГРУЗЧИК 966H CATERPILLAR, 2012г., VIN CAT0966HTTAL01580,
Начальная цена: 6 844 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 12:00
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
23. Лот# 1603-2523 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D8R, 2011г., VIN CAT00D8RL9EM06829,
Начальная цена: 10 266 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 10.05.2016, окончание торгов: 13.05.2016 12:10
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1603-2505, 1603-2521, 1603-2522, 1506-2523, 1603-2526, 1603-2527, 1603-2529, 1603-2530. –
Россия, Краснодарский край, пгт. Афипский, ул. Промышленная, д.6.
Лоты# 1603-2507, 1603-2508. – 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Старый город,
база «Альянс».
Лоты# 1603-2504, 1603-2506, 1603-2518. – г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, к.1.
Лоты# 1603-2519, 1603-2520. – г. Самара, Московское шоссе (23 км), дом 30, территория
ОАО «Самарское УТЭП».
Лоты# 1603-2514, 1603-2515, 1603-2516, 1603-2517. – г. Химки, Транспортный проезд, 4.
Лоты# 1603-2510, 1603-2512, 1603-2513. – г. Южно-Сахалинск, пр. Мира 1Б/1.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает
все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом
аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам,
указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50 000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не
превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485658,
e-mail: letters@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Востокгазпром» извещает о проведении торгов (аукциона)
по реализации имущественного комплекса – автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС).
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Востокгазпром».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22

Сведение о предмете продажи:
Имущественный комплекс – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС)
с объектами движимого имущества.
Место нахождения Имущества: Томская область, г. Томск, Заречная 4-я улица, строение 5.
Начальная цена Имущества: 7 303 000 (Семь миллионов триста три тысячи) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Дата и время окончания приема заявок: 04 мая 2016 года 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 мая 2016 года 11:00 (МСК).

Организатор торгов ООО «Шато» (ИНН 2312171566, ОГРН 1102312004596, 350020, Краснодар,
Дзержинского/Морская, 7/1, оф. 501, тел. 8 (861) 2242170, е-mail: shato-ok@mail.ru), действующее по договору с ООО «АВТОРЕЗЕРВ» (ИНН 7728262847, ОГРН 1027728001036, 119634, г. Москва,
ул. Чоботовская, д.17, оф.1) в лице к/у Сердюка Леонида Леонидовича (ИНН 772065011745,
СНИЛС 014-692-824-56, 111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 16, корп.3, кв.6, член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство", ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, 350063, г.Краснодар,
ул.Пушкина, 47/1), на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 15.06.2015 по делу
№А40-76360/14, процедура – конкурсное производство, сообщает о результате торгов по продаже
имущества должника – ООО «АВТОРЕЗЕРВ» ("Коммерсант" (61030255853) 13.02.16): лот 17 снят с
торгов по письму конкурсного управляющего №35 от 19.02.16, по остальным лотам торги признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Повторные торги по реализации имущества должника, не обремененного залогом в форме
открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене со снижением цены
на 10% состоятся 16.05.2016 в 10:00 (мскв) на эл. площадке ООО «Фабрикант.ру»
https://www.fabrikant.ru/:
Лот 1 Автобус Hyundai County (XU7HD17B7PM002870), 2007 г.в., инв.№00000105,
начальная цена (далее нач.цена) 268200 руб.;
Лот 2 Автобус Hyundai County (XU7HD17BP7M002112), 2007 г.в., инв.№00000066,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 3 Автобус Hyundai County (XU7HD17BP7M003167), 2007 г.в., инв.№00000111,
нач.цена 268200 руб,;
Лот 4 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003414, 2008 г.в., инв.№00000131,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 5 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003422, 2008 г.в., инв.№00000132,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 6 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003424, 2008 г.в., инв.№00000133,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 7 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003441, 2008 г.в., инв.№00000148,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 8 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003443, 2008 г.в., инв.№00000149,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 9 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003509, 2008 г.в., инв.№00000139,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 10 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003534, 2008 г.в., инв.№00000141,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 11 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003549, 2008 г.в., инв.№00000144,
нач.цена 268200 руб.;

Лот 12 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003559, 2008 г.в., инв.№00000153,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 13 Автобус Hyundai County XU7HD17BP7M002974, 2007 г.в., инв.№00000122,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 14 Автобус Hyundai County XU7HD17BP7M002975, 2007 г.в., инв.№00000123,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 15 Автобус Hyundai County XU7HD17BP7M002999, 2007 г.в., инв.№00000125,
нач.цена 268200 руб.;
Лот 16 Автобус Hyundai County X7MHD17DP8M003556, 2008 г.в., инв.№00000145,
нач.цена 268200 руб.
Торги – на повышение, шаг – 5%.
Задаток 10% от нач. цены лота не позднее 11.05.2016 23:59 (мскв) на р/с ООО «Шато»
ИНН 2312171566, КПП 231201001, р/с 40702810803300002548, в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Ростове-на-Дону к/с 30101810300000000999, БИК 046015999, в назначении платежа указать,
что уплаченные денежные средства являются задатком для участия в торгах, номер лота и номер
сообщения о торгах на официальном сайте издания «Коммерсантъ».
Заявки на участие в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от
26.10.2002 и Приказа Минэкономразвития России №54 от 15.02.2010 с 04.04.2016 00:00 по 11.05.2016
23:59 (мскв) принимаются на сайте https://www.fabrikant.ru/ с приложением документов: действительной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариальной копии, документов, удостоверяющих личность
(для физ.лица), заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, решения об одобрении
крупной сделки (если для заявителя сделка крупная); документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юр.лица); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя управляющего, а также СРОАУ, членом или руководителем которой
является управляющий. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие
заявку с приложением необходимых документов, заключившие договор о задатке и оплатившие его.
Решение о допуске- в течение 5 дней со дня окончания приема заявок. Победитель – в день торгов
по максимальной цене предложения на сайте: https://www.fabrikant.ru/. Договор купли-продажи –
в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего
о заключении договора. Оплата – не позднее 30 дней со дня подписания договора по реквизитам: ООО «АВТОРЕЗЕРВ» (ИНН 7728262847, КПП 772901001), р/с 40702810900390000237
в АО «ОТП БАНК» г. Москва, к/с 30101810000000000311, БИК 044525311. Проекты Договора о задатке
и Договора купли-продажи на сайте https://www.fabrikant.ru/. Ознакомление с имуществом по предварительному согласованию с к/у, тел. 9166510056, по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, 68а.

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении
торгов по продаже 3-х комнатной квартиры расположенной по адресу
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка д. 34.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 13 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому
времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Трехкомнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 65,2 кв.м., этаж 10.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка д. 34, кв. 59.
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов
по продаже 2-х комнатной квартиры расположенной по адресу Краснодарский
край, Туапсинский район, пос. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 20 мая 2016 г. в 14 часов 00 минут по московскому
времени.
Место проведения торгов: Краснодарский край, в 2,5 км восточнее села Бжид, территория базы
отдыха «Голубая бухта», Административный корпус.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Двухкомнатная квартира, общая площадь 48,6 кв.м., жилая площадь 30,4 кв.м.
Обременения: отсутствуют.
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Начальная цена Имущества: 6 500 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 10 000 рублей.
Размер задатка: 650 000 рублей (НДС не облагается).
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 04 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу:
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону
(495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 11 мая 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Джубга, ул. Новороссийское шоссе, д. 13, кв. 78.
Начальная цена Имущества: 1 580 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 10 000 рублей.
Размер задатка: 158 000 рублей (НДС не облагается).
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 04 апреля 2016 г. по 17 мая 2016 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу:
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 18 мая 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.
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