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Замена банковской гарантии при исполнении контракта:
противоречивые позиции Минэкономразвития России,
центрального аппарата и территориальных органов ФАС России
При исполнении контрактных обязательств существует риск утраты действительности банковской гарантии, предоставленной поставщиком, подрядчиком, исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта. Вместе с тем Закон о контрактной системе (№ 44-ФЗ) не регулирует вопрос замены банковской гарантии в случае прекращения ее действия (например, отзыва лицензии у банка, пролонгации срока исполнения
контракта), что приводит к неоднозначной практики реализации соответствующих условий государственных
и муниципальных контрактов. Автор статьи анализирует противоречивую практику контроля условий проектов контрактов об обязательном предоставлении заказчику нового обеспечения исполнения контракта в случае, если ранее представленная банковская гарантия перестала действовать.

Энергосервисный
контракт нельзя
заключить, если ранее
госзаказчик не закупал
энергоресурсы

Вывод Минэкономразвития касается ситуации, когда заказчик в
прошлом году не являлся владельцем
здания и поэтому не нес расходы на
закупку энергоресурсов. В текущем
году он планирует заключить в отношении этого здания энергосервисный
контракт.
Ведомство сослалось на Закон
№ 44-ФЗ: начальная (максимальная)
цена энергосервисного контракта
определяется с учетом фактических
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый год.
Следовательно, если таких поставок не
было, заказчик не сможет рассчитать
эту цену.
Энергосервисные контракты заключаются, чтобы сберегать энергоресурсы и повышать эффективность
их использования. Этот вид контрактов можно применять, например, при
закупках услуг по теплоснабжению,
водоснабжению, газоснабжению, поставках электроэнергии.
Документ: Письмо Минэкономразвития
России
от
05.09.2016
№ Д28и-2379. Каковы особенности энергосервисного контракта?
(Путеводитель по договорной работе).

Если на закрытый аукцион
явился один участник,
госзаказчик вправе
заключить с ним контракт

Заключить контракт можно, если
заявка такого участника закрытого
аукциона соответствовала требованиям документации. Заказчик заключает с этим участником контракт
как с единственным поставщиком,
подрядчиком или исполнителем.
Данной позиции придерживается
Минэкономразвития.
Министерство также пояснило:
если на процедуру проведения закрытого аукциона не явился ни один из
допущенных участников, то он признается несостоявшимся. Ведомство
не указало, вправе ли заказчик в этой
ситуации заключить контракт с единственным поставщиком, подрядчиком
или исполнителем.
Полагаем, такая возможность у заказчика есть. По Закону № 44-ФЗ, если
закрытая закупка признана несостоявшейся, заказчик вправе заключить
контракт с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем.
Заключение контракта в этом случае
потребуется согласовать с ФАС.
Документ: Письмо Минэкономразвития
России
от
19.09.2016
№ Д28и-2574.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Толстобоков Олег Николаевич,
кандидат технических наук,
эксперт по комплексному контролю
государственных и общественных
закупок аккредитованный
при Минюсте России, эксперт
по антикоррупционной
экспертизе НПА РФ
Напомним, в соответствии с частью
3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о
контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия контракта не менее чем
на один месяц. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе банковская гарантия
должна быть безотзывной и должна
содержать обязательства принципала,
надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.
Вместе с тем, как указано в разъяснительном письме Минэкономразвития
России от 08.04.2015 г. № Д28и-917,
Закон № 44-ФЗ не запрещает установление заказчиком в проекте государственного контракта требования о замене
банковской гарантии в случае прекращения ее действия.
Однако в другом разъяснительном
письме Минэкономразвития России от
26 января 2015 г. № Д28и-128, заказчик
не вправе возлагать на участника ни
риск утраты действительности банковской гарантии, ни обязанность повторно предоставить обеспечение исполнения контракта в случае, например,
отзыва лицензии у банка.

Таким образом, регулятором контрактной системы Минэкономразвития
России высказаны диаметрально противоположные позиции о легитимности условий контракта о замене банковской гарантии в случае утраты ее
действительности.
С позиции территориальных органов
ФАС России автором статьи в 2016 году
также замечена неоднозначность позиций по вышеуказанному вопросу.
Например, согласно пункту 15 части 1 Информационной карты документации об аукционе на поставку и
установку остановочных комплексов
было указано, что в случае, если по
каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по контракту закончило свое действие или иным
образом престало обеспечивать исполнение исполнителем обязательств по
контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение 10 банковских
дней представить иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств на тех же условиях.
Однако,
как
указано
в
Постановлении о назначении административного наказания по делу об
административном правонарушении
Челябинского УФАС России № 7.304.2/167-16 от 15.04.2016, указанное условие о представлении нового
обеспечения исполнения контракта
Законом № 44-ФЗ не предусмотрено,
поскольку согласно части 7 статьи 96
Закона № 44-ФЗ допускается только
предоставление заказчику обеспечения
исполнения контракта, уменьшенного
на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен
ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения контракта. Таким образом, с позиции Челябинского УФАС
России в нарушение законодательства о контрактной системе установлено требование о представлении иного
(нового) надлежащего обеспечения исполнения обязательств по контракту,
что привело к назначению виновному
должностному лицу заказчика штрафа
в размере 3 000 рублей за утверждение
документации, не соответствующей
условиям Закона № 44-ФЗ согласно
положений ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП.
В свою очередь, Санкт-Петербургское УФАС России довод жалобы о неправомерности требования
о замене обеспечения исполнения
контракта в случае, если обеспечение
исполнения контракта стало недействительным, признало необоснованным. Как следует из решения СанктПетербургского УФАС России по делу
№ 44-3363/16 от 07.09.2016, в соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя
следующий комплекс мер, реализуе-

мых после заключения контракта и
направленных на достижение целей
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным
законом, в том числе:
1) приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении
контракта в соответствии со ст. 95
Закона № 44-ФЗ, применении мер
ответственности и совершении иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
или заказчиком условий контракта.
Санкт-Петербургское УФАС пришло к выводу, что обеспечение исполнения контракта направлено на
обеспечение исполнения подрядчиком обязательств по контракту в течение всего срока действия контракта.
Следовательно, недействительность
обеспечения исполнения контракта
нарушает права и законные интересы Заказчика, а также может повлечь
негативные финансовые и правовые
последствия для Заказчика. Таким
образом, установленное в документации о закупке положение о замене
обеспечения исполнения контракта в
случае, если такое обеспечение стало
недействительным не противоречит
положениям законодательства о контрактной системе.
Отдельно следует отметить, что
центральный аппарат ФАС России в
решениях по внеплановой проверке
№ ВП-439/16 от 13.09.2016, по жалобам № К-1424/16 от 05.09.2016,
№ К-1398/16 от 31.08.2016 доводы заявителей о неправомерности условий
контрактов о замене банковских гарантий также не признает обоснованными.
Так, в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ
банковская гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать обязательства принципала, надлежащее
исполнение которых обеспечивается
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банковской гарантией. Также, в соответствии с частью 2 статьи 329
Гражданского кодекса Российской
Федерации недействительность соглашения об обеспечении исполнения
обязательства не влечет недействительности соглашения, из которого
возникло основное обязательство.
Согласно пункту 11.4 проекта государственного контракта документации об Аукционе: «В случае если по
каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему

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.
Распоряжением Правительства от 27.09.2016 г. № 2027-р
предусмотрено, что закупки,
предметом которых являются
работы и услуги в области инженерно-технических средств
охраны (ИТСО) и физической
укрепленности не подлежат
размещению в ЕИС. Непонятно: данные закупки относятся
ко всем заказчикам (например,
охрана ТЭЦ, ГРЭС) или это
исключение касается заказчиков, занимающихся определенной деятельностью в интересах
государственных органов (монеты, банкноты)?
Как я понимаю, этот перечень касается не всех заказчиков, которые осуществляют
свою деятельность в рамках Закона № 223-ФЗ. В самом заглавии перечня определены две
сферы деятельности, в которых
он применяется:
1) изготовление банковских
билетов, разменных монет,
бланков документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации и за ее пределами, государственных ценных бумаг,
акцизных и специальных марок, знаков почтовой оплаты,
бланков документов строгого
учета и отчетности, форма которых утверждается Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской
Федерации или федеральными органами исполнительной
власти;
2) персонализация, хранение и обработка документов в
интересах государственных органов.
Уважаемая Ольга Александровна! Между заказчиком

Контракту, Генеральный подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств в той же форме,
на тех же условиях и в том же размере,
которые указаны в Контракте». Вместе
с тем, пункт 11.2. проекта контракта
документации об Аукционе говорит о
необходимости надлежащим образом
исполнить обязанность подрядчика
по обеспечению исполнения контракта в течение всего срока его действия
(см. Решение ФАС России по делу
№ ВП-439/16 от 13.09.2016).
Рассматривая довод жалобы заявителя об излишнем требовании заказчика о замене недействующей банков-

и подрядчиком был заключен
контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В
процессе исполнения контракта
цена была уменьшена более чем
на 10%. Положениями ст. 95
Закона № 44-ФЗ не предусмотрено внесение изменений в
контракт, если стоимость работ
уменьшилась более чем на 10%.
В случае расторжения контракта по соглашению сторон (с учетом суммы выполненных работ,
подтвержденных актами) все
права и обязанности, предусмотренные контрактом, прекращаются. В связи с чем у заказчика возникают неблагоприятные последствия, касающиеся
неисполнения условий контракта (сроки и порядок оплаты по
контракту, применение штрафных санкций, гарантийные обязательства по устранению недочетов в работах).
Просим Вас разъяснить,
как поступать заказчику в случае снижения стоимости работ
более, чем на 10%? При этом
подрядчиком выполнены все необходимые для ввода объекта в
эксплуатацию работы.
Согласно пункту 2 статьи
453 ГК РФ при расторжении
договора обязательства сторон
прекращаются, если иное не
предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. Так что
в соглашении о расторжении
контракта стороны могут предусмотреть, кто, кому и сколько
должен. Это не является изменением условий контракта,
укажите в соглашении меньшую сумму оплаты работ.
Мы выступаем со стороны
заказчика. Нашей организацией была выставлена претензия в
адрес поставщика о нарушении
сроков исполнения государственного контракта. Эту претензию мы разместили, через исполнение в реестре контрактов.
Необходимо ли делать отчет по
данной претензии, или достаточного только размещения одного исполнения в реестре контрактов?
В пункте 37 Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком
и Федеральным казначейством
в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утв. приказом Минфина
России от 24.11.2014 г. № 136н,
указано, что нужно разместить в реестре информацию о
размере оплаченной неустойки (при наличии). Так что по
факту оплаты, то есть по факту

ской гарантии, ФАС России в решении по делу № К-1398/16 от 31.08.2016
поддержал заказчика. Пунктом 13.5
проекта государственного контракта
документации об Аукционе установлено: «В случае если по каким-либо
причинам
обеспечение
исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение
Подрядчиком своих обязательств по
настоящему контракту, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения
контракта перестало действовать,
представить Заказчику иное (новое)

удовлетворения Вашей претензий, Вы должны внести соответствующие сведения в реестр
контрактов.
Заказчик осуществляет малозначительные закупки (до
500 тыс. руб.) среди СМСП,
коды ОКПД 2 находятся в перечне товаров, работ, услуг,
закупаемых у СМСП, но извещение и документацию в ЕИС
не формирует и не размещает,
руководствуясь ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. Ранее Минэкономразвития России высказало
позицию, что подобные неразмещенные закупки не должны
входить 10%-ную квоту закупок
у СМСП, возможно ли тогда и
не соблюдать требование постановления
Правительства
РФ от 11.12.2014 г. № 1352 о
30 дневном сроке оплаты?
Я с таким мнением не соглашусь. Закупки любыми способами могут быть отнесены к
проценту (объему, квоте) закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства (пункт 4).
Просто закупки до 500 тыс. руб.
имеют особенности информационного сопровождения: оно
отсутствует на официальном
сайте, но это ведь все равно закупки (причем они могут быть
как конкурентными, так и неконкурентными).
Здравствуйте Ольга Александровна, мы ФГУП и с
01.01.2017 г. переходим на применение норм Закона № 44-ФЗ,
в связи с этим возникает ряд вопросов.
1. У нас есть ряд договоров,
заключенных еще до введения
Закона № 223-ФЗ (водо- и
теплоснабжение, специальная
связь и пр.). Надо ли их расторгать и заключать на новых
условиях в соответствии с Законом № 44-ФЗ?
2. Возмещение расходов сотруднику не является закупкой,
т.е. не попадает ни под требования Закона № 223-ФЗ, ни
под нормы Закона № 44-ФЗ. А
если это не возмещение расходов, а оплата сотрудником гостиницы, билетов, бензина из
денег, выданных ему предприятием под отчет?
Ходят активные слухи, что
переход унитарных предприятий на контрактную систему
будет отложен на полгода, т.е.
до 01.07.2017 г.
1. Расторгать ничего не
нужно. Надеюсь, что эти договоры долгосрочные или
бессрочные. Однако если это
такие договоры, которые еже-

надлежащее обеспечение исполнения
контракта в размере указанном в статье 13.1 настоящего контракта».
В центральном аппарате ФАС России
представители Уполномоченного органа пояснили, что Законом № 44-ФЗ
не запрещено установление в проекте
контракта требований по предоставлению нового обеспечения исполнения
контракта в случае, если обеспечение
исполнения обязательств по контракту
в ходе его исполнения перестало быть
действительным. Кроме того, Заявитель
на заседание Комиссии ФАС России не
явился, и не представил доказательств,
подтверждающих обоснованность довода, что и привело к признанию жалобы необоснованной.

годно автоматически (то есть
по умолчанию сторон) пролонгируются на новый период времени, то так не пойдет.
Закон № 44-ФЗ не предусматривает пролонгаций, поэтому нужно будет прекратить
действие подобных договоров
и заключить их заново.
2. Закупки за счет денежных
средств, выданных работнику
под отчет, − это закупки самого заказчика. Оформить такие
закупки можно на основании
пунктов 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
У нас СГОЗ равен 1300 тыс.
руб. В плане-графике на 2016 год
закупку товара у СМП мы не
указали, а нужно ли при таком
СГОЗ ее проводить?
Нет, Вы не обязаны осуществлять такие закупки, так
как при столь небольшом совокупном годовом объеме
закупок, Вы не выходите на
конкурентные процедуры. Однако есть мнение, что нулевой
отчет об этих закупках разместить Вы все же обязаны (см.
письма Минэкономразвития
России от 29.07.2016 г. № ОГД28-9405, от 06.05.2016 г.
№ ОГ-Д28-6288).
Прочитала на информационном портале для участников
закупок, что цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком, нужно будет обосновывать всегда. Так ли это?
Да, так, это обусловлено
введением в действие новых
правил планирования.
Если при размещении отчета об исполнении контракта не
были прикреплены электронные
документы (акт и т.д.), будет
ли нарушением, если они будут
прикреплены позже к отчету?
Про этапы в контракте ничего
не предусмотрено.
Да, я полагаю, что это нарушение, поскольку отчет размещается в ненадлежащем виде
(ч. 10 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
Размещение в ЕИС документов с нарушением требования
Закона № 44-ФЗ наказывается
административным штрафом
в размере 15 тыс. руб. для должностного лица и 50 тыс. руб.
для юридического лица (ч. 1.4
ст. 7.30 КоАП РФ).
Уважаемая Ольга! Спасибо
за профессиональные разъяснения! Вопрос по Закону № 44-ФЗ.
Может ли наша организация
включить в план-график этого
года мероприятие (выполнение
строительно-монтажных работ)

со сроками выполнения, приходящимися на 2017 год? Оплата
соответственно также приходится на лимиты 2017 года.
Да, все верно, закупка
включается в план-график того, года в котором размещается
само извещение об осуществлении закупки. Поэтому так
часто бывает, что в плане-графике появляются закупки на
лимиты будущего года.
Наделено ли Минэкономразвития России полномочиями
по разъяснению и толкованию
норм Закона № 44-ФЗ?
В нашей стране никто не
наделен полномочиями по
разъяснению норм федеральных законов.
Подрядчик обеспечил исполнение контракта банковской
гарантией. В случае просрочки
исполнения контракта вправе ли
заказчик направить требование
об оплате неустойки банку, который выдал такую гарантию?
Вопрос, вероятно, обусловлен относительно недавними разъяснениями Минэкономразвития
России,
изложенными в письме от
19.08.2016 г. № Д28и-2160.
Ведомство рассуждает на основании норм Гражданского
кодекса РФ о том, что банковская гарантия обеспечивает основное обязательство
принципала, в то время как
выплата неустойки основным
обязательством не является.
У меня такие рассуждения,
прошу прощения, вызывают
искреннюю улыбку. Ведь в
кодексе используется термин
«основное
обязательство»
только для того, чтобы отграничить его от акцессорного,
обеспечительного обязательства. Применять этот термин
для того, что разделить контрактные обязательства на
основные и неосновные, нет
никаких причин.
Неустойка – это следствие
неисполнения
контрактных
обязательств, в данном случае она выступает не столько
в виде обеспечительной меры,
сколько в виде меры ответственности, а банковская гарантия обеспечивает исполнение
всех обязательств по контракту. Почему же тогда из нее
не может быть потребована
неустойка?
Другое дело, что потребовать заказчик должен для начала от своего контрагента, а
уж если он не оплатит, тогда,
я полагаю, есть основания для
обращения к банку-гаранту.
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Минкомсвязи включил систему iTender «Фогсофт» в реестр российского ПО
Система электронных торгов iTender компании
«Фогсофт» включена в Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и
баз данных Минкомсвязи.
9 ноября 2016 года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выпустило приказ о включении программных продуктов в единый реестр российского программного обеспечения (ПО).
Добавленные продукты, в том числе система электронных торгов iTender http://fogsoft.ru/solutions/
procurement_automation/procurement_automation.
aspx, были признаны соответствующими требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования
и ведения единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных,
утвержденных постановлением Правительства РФ
№1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 16 ноября 2015 года.
Напомним, реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских
программ для электронных вычислительных машин
и баз данных, подтверждения их происхождения из
Российской Федерации, а также в целях оказания
правообладателям программ для электронных вычи-

слительных машин или баз данных мер государственной поддержки.
Система электронных торгов iTender включает
средства автоматизации для управления закупочной
деятельностью компаний и маштабируется под решения бизнес-задач разного уровня. На базе iTender
могут быть созданы электронные торговые площадки,
корпоративные SRM-системы (системы управления
взаимоотношения с поставщиками), системы планирования закупок и контроля исполнения договоров.
Сегодня системы, построенные на платформе
iTender, стали одними из наиболее востребованных
в России в области автоматизации торгово-закупочной деятельности. За десять лет работы специалисты
«Фогсофт» внедрили около сотни электронных торговых площадок и систем управления закупкам. Среди
заказчиков iTender: «Мосводоканал», Уральская
горно-металлургическая компания, Московская
тепло-сетевая компания, Российская телевизионная
и радиовещательная сеть, Северо-восточный федеральный университет, Агрохолдинг «Сибирский
премьер» и другие.
К слову, у системы iTender в стране не слишком
много конкурентов. Компаний специализирующихся на разработке торгово-закупочных систем порядка
десяти.
В «Фогсофт» отметили, что для включения системы электронных торгов iTender в реестр отечественного программного обеспечения потребовалось три

Москва, 29 ноября 2016 г.
Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом Юстицинформ»
Пятый Интерактивный круглый стол
«Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Пятом Интерактивном круглом столе
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и
Закон № 223-ФЗ», который состоится 29 ноября 2016 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Круглый стол организован Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, Московским отделением Ассоциации юристов
России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускСOMMERZ 2017: Управление коммерческими закупками
24–25 ноября 2016, Москва, Swissotel Красные Холмы
Как снизить риски и повысить отдачу от работы с поставщиками? Как изменить систему закупок, повысив рентабельность бизнеса? Получите ответы
на эти вопросы от ведущих экспертов. Топ-менеджеры МТС, РОССЕТЕЙ,
MARS PETCARE RUSSIA, Т ПЛЮС, YUM! RESTAURANTS, НЛМК, ПРОДО,
банка Хоум Кредит, ЕВРАЗХОЛДИНГ и Почты России поделятся своим практическим опытом на конференции СOMMERZ 2017.
Ключевые темы Конференции:
• Как повысить эффективность функции закупок в компании: что можно
сделать по-новому?
• Как без потерь адаптировать практику закупок к требованиям № 223-ФЗ?
• Реальный опыт управления валютными рисками
• Как быстро выбрать поставщика и не промахнуться?
• Системные ошибки при работе с недобросовестными поставщиками
• Как сохранить партнерские отношения с поставщиками в условиях кассового разрыва?
4 веские причины посетить конференцию COMMERZ 2017:
• Программа конференции построена на экспертном опросе руководителей
закупочных подразделений более чем 40 компаний. Только жизненно важные темы, включая опыт адаптации к требованиям № 223-ФЗ.
• Большинство спикеров не встретишь на других мероприятиях. Это уникальная возможность лично задать вопросы ведущим практикам закупок.

месяца с момента регистрации заявления на сайте
проекта. Разработчикам необходимо было заполнить
заявку с подробным техническим описанием программного продукта. Также требовалось предоставить
комиссии проекта доступ к тестовой версии системы
с различными правами доступа пользователей. Так
комиссия могла проверить соответствие системы требованиям Минкомсвязи и по необходимости обратиться за уточнениями к разработчику.
– Мы готовы были ответить на любые вопросы комиссии, но, видимо, в нашей заявке и самой системе
iTender экспертов устроило все, – рассказал менеджер
проектов компании «Фогсофт» Сергей Кайгородов,
добавив, что опыт работы с реестром российского
программного обеспечения Минкомсвязи у разработчиков уже был. Ранее в реестр была включена другая
разработка компании – комплекс гарантирования
доступности АС и ИС SpareSync. Тогда в «Фогсофт»
смогли ознакомиться с процедурой регистрации и
требованиями Министерства. – Никаких подводных
камней не оказалось – все логично и прозрачно, – добавили в компании.
В открытом доступе на https://reestr.minsvyaz.ru/
размещаются все заявления о включении сведений о
программном обеспечении в реестре (после их регистрации).
Пресс-служба Фогсофт,
Александра Родионова

ников юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом
Юстицинформ».
Для участия в работе Круглого стола приглашены судьи арбитражных судов и
судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы,
Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального
казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных органов, члены Московского отделения Ассоциации юристов России и Региональной
общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.
Круглый стол состоится в Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, ауд. 542-а.
Более подробную информацию о Круглом столе можно получить:
• по электронной почте 2013konf@mail.ru;
• у координатора организации Круглого стола, доцента кафедры
предпринимательского права юридического факультета
МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45;
• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник»
по адресу www.auctionvestnik.ru.
• Никакой воды и саморекламы в докладах: мы ввели режим жесткой премодерации выступлений.
• В этом году «Управление коммерческими закупками пройдет уже в восьмой раз! Вокруг конференции уже сложилось сообщество, объединяющее
директоров по закупкам, снабжению и логистике России и стран СНГ.
Присоединяйтесь!
Новые темы и докладчики в программе COMMERZ 2017:
• Как повысить эффективность функции закупок в компании: что можно
сделать по-новому? Екатерина Ткачева, директор по коммерческим операциям, MARS PETCARE RUSSIA
• Изменения закупочной стратегии с учетом изменяющегося законодательства, Виктор Симоненко, начальник управления электронных закупок,
РОССЕТИ
• Как перевести закупки на новый уровень? Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации
по направлению «Повышение эффективности госзакупок»
• Как вывести на новый уровень оценку и выбор поставщика? Дмитрий
Лапин, директор по снабжению, ЕВРАЗХОЛДИНГ
• Обзор последних изменений в законодательной базе. Как повлияют
законодательные изменения на корпоративных заказчиков? Георгий
Суходольский, координатор Рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве РФ по закупкам и инвестициям
Зарегистрируйтесь на Конференцию COMMERZ 2017: Управление коммерческими закупками. Укажите промокод «Отличник» и получите cкидку до 20 %!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК».
Продавец: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата проведения торгов: 19 декабря 2016 г. в 18 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб. 602.
Выставляемое на торги имущество:
комплекс нежилых зданий (площадь 477,1 кв.м., 168,4 кв.м., 455 кв.м., 360,6 кв.м., 96,6 кв.м.)
и движимое имущество, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Беломорская, д.38А, стр.6;

г. Москва, ул. Беломорская, д. 38А, стр.13; г. Москва, ул. Беломорская, д.38А, стр.5; г.Москва, ул. Беломорская, д.38А, стр. 12; г.Москва, ул. Беломорская, д.38А, стр. 4; г.Москва, ул. Беломорская, д.38А.
Начальная цена продажи: 76 700 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 15 декабря 2016 г., 19 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Ассет Менеджмент» сообщает о проведении торгов по продаже
единым лотом прав (требований) по договорам, заключенным между
ПАО «Сбербанк России» и ООО «Шпиль», Бабошиным В.А., Бабошиной Ю.М.
21 декабря 2016 года в 12:00
Организатор торгов (аукциона): ООО «Ассет Менеджмент».
Контактные данные: тел.: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене, по комбинированной схеме на ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет http://etp.gpb.ru/ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00 с 18 ноября
2016 г. по 5 декабря 2016 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 5 декабря 2016 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме, оформление
протокола определения участников аукциона осуществляется 19 декабря 2016 г.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукциона состоится
21 декабря 2016 г. в 12:00 минут.
Предмет аукциона в электронной форме:
Права (требования) ПАО «Сбербанк России», возникшие из кредитного договора от 08.06.2012
№8172-1-101512, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 08.06.2012 №81721-101612, кредитного договора от 29.06.2012 №8172-1-101912, договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.09.2012 №8172-1-102812. Одновременно с уступкой прав (требований), уступке подлежат права, принадлежащие ПАО «Сбербанк России» на основании договоров,
заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шпиль» (ИНН 4714012802).

В залоге у ПАО «Сбербанк России» находится следующее недвижимое и движимое имущество:
• Многофункциональный центр досуга и молодежи, площадью 2839,1 кв.м, адрес: Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1;
• Земельный участок под размещение многофункционального досугового центра, площадью
2874 кв.м, адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1.
• Здание оздоровительного комплекса АОЗТ «Роса», площадью 667,5 кв.м, адрес: Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Набережная;
• Земельный участок, площадью 3155 кв.м, адрес: ЛО, г. Сосновый Бор, участок находится
в 455 м по направлению на северо-восток от ориентира, ориентир – административное здание за
пределами участка по адресу Набережная, д.49.
• Автомобили Volkswagen Transporter, Skoda Octavia;
• Движимое имущество и оборудование.
Начальная цена продажи Прав: 139 699 957 рублей 71 копейка (НДС не облагается).
Шаг аукциона на понижение: 9 469 995,77 рублей 77 копеек.
Минимальная цена продажи Прав: 45 000 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг аукциона на повышение: 500 000 рублей. Сумма задатка: 14 000 000 рублей (НДС не облагается).
Договор уступки прав (требований) заключается между ПАО «Сбербанк России» и Победителем
аукциона/Единственным участником аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Ознакомиться с документацией, иными сведениями о правах, выставленных на аукцион, имуществе,
выступающем обеспечением по договорам, о предмете и порядке проведения торгов можно по предварительному запросу у Организатора торгов по телефону (495) 221-65-52 или e-mail: petrov@npg.ru.
Полный текст Извещения о торгах опубликован на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении открытых
торгов на право заключения договора купли-продажи имущества
(База ОРСа в г.Мышкин Ярославской обл.)

Начальная цена: 4 185 840,77 руб., с уч. НДС.
Шаг на понижение цены: 91 489,69 руб., с уч. НДС.
Шаг на повышение цены: 41 858,41 руб., с уч. НДС.
Минимальная цена: 2 356 047 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 209 292,04 руб., без НДС (НДС не облаг.).
Обременения Имущества: отсутствуют.
Объект реализуется без движимого имущества.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия в торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня, начиная с 21.11.16 г. по 20.12.16 г. заявку
(по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования
к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на официальном сайте
ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 20.12.16 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ухта», тел.: 8 (8216) 77-22-53, 8 (8216) 77-20-90.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: 12:00 21.12.16 г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – База ОРСа, расположенная по адресу: Ярославская обл., Мышкинский р-н, г.Мышкин,
ул.Успенская, состоящая из объектов:
Овощехранилище на 200 тонн (инв.№10186), общ. пл. 511,8 кв.м;
Склад тары (инв.№10184), общ. пл. 55,8 кв.м;
Склад товаров на 300 тн, (инв.№10185), общ. пл. 338,2 кв.м. Земел. уч. общ. пл. 7329 кв.м. предоставлен по договору аренды от 13.09.2005г. №609, зарегистрированном в ЕГРП, на срок с 25.07.2005г.
по 24.07.2054г. Кад. №76:07:014401:0002.
ООО «Газпром добыча Иркутск» извещает о проведении открытого
аукциона в электронной форме по продаже движимого имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск», тел.: (3952) 255-959 вн. 2326.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 19.12.16г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Самоходный дизель-электрический Кран ДЭК-251, гос. рег. знак код 38 серия РМ №0686,
1993 г.в.
Лот №2 – УРАЛ-4320 ЛВ3Б-01, тип ТС – специальный, рег. знак С770ХК38, 1998 г.в.
Лот №3 – УРАЛ-555700КС-35714 Тип ТС – Автокран рег.знак г/н С913ХК38.
Лот №4 – ТОЙОТА LAND CRUISER HZJ105M Тип ТС- Джип рег.знак г/н С917ХК38.
Лот №5 – УРАЛ-4807-0000010 Тип ТС – Специальный рег.знак г/н С901ХК38.
Лот №6 – КРАЗ 65101-100 Тип ТС – Специализированные прочие рег. знак г/н С905ХК38.
Лот №7 – НефАЗ-4208-11-13 Тип ТС – Автомобиль специальный рег.знак г/н С697ХК38.
Лот №8 – ТРУБА ОБСАДНАЯ D426*11 (5,081тонн).
Лот №9 – ТРУБА ОБСАДНАЯ 114,8 (5,307 тонн).
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого
имущества производственного назначения, расположенных по адресу:
Нижегородская обл., Починковский р-н, п. Ужовка, ул. Советская, д. 40
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», тел.: (831) 431-18-08.
Организатор торгов (далее ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18,
тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: 12:00 21.12.16 г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги имущество:
Лот №1: Нежил. здание – завод ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка (явл. объектом незаверш.
строит.) (производств.). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 5938,7 кв.м. Готовность: 33%, инв. №04141,
лит. 12К.
Лот №2: Тепловозо-вагонное депо производств. базы п.Ужовка (явл. объектом незаверш. строит.)
(производств.). Общ.пл. (по наруж. обмеру): 845,6 кв.м. Готовность: 56%, инв. №04141, лит. 14К.
Лот №3: Нежил. здание – здание МББУ производств. базы п.Ужовка (производств.), общ.пл. 755 кв.м,
инв. №04141, лит. 13К, этажн.: 1.
Лот №4: Нежил. отдельно стоящее здание – лесопильное отдел., общ.пл. 314,1 кв.м, в т.ч. основная
270,5 кв.м., этажн.: 1.
Лот №5: Нежил. отдельно стоящее здание – строит. цех, общ.пл. 1134 кв.м, в т.ч. основная 1009,2 кв.м.,
этажн.: 2.
Лот №6: Сооружение – склад гот. продукции завода ЖБИ №22 производств. базы п.Ужовка (для
складирования продукции завода ЖБИ), инв. №04141, лит. 16К, площ. покрытия 1986 кв.м.
Объекты недвиж. имущ. расположены на зем. уч. по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н,
п. Ужовка, ул. Советская, в 182 м на юго-восток от администрат. здания №40 находящ. в аренде
(баланс площади застройки – 755 кв.м.). Договор аренды зем. уч. со множественностью лиц

Лот №10 – ТРУБА ОБСАДНАЯ D245*11.1 EОТТГ (7,839 тонн).
Лот №11 – ТРУБА ОБСАДНАЯ D324*9,5 ДОТТМ (25,237 тонн).
Начальная цена Лотов (с уч. НДС в руб.):
№1 – 425436; №2 – 117089; №3 – 349272; №4 – 330880; №5 – 163925; №6 – 164102;
№7 – 319924; №8 – 170444,18; №9 – 105941,52; №10 – 250056,26; №11 – 514183,69;
Шаг повышения цены лотов: 5000 руб.
Размер задатка лотов: 10% от начальной цены соответствующего лота (НДС не облаг.).
Обременения имущества (лотов): Отсутствуют.
Местонахождение имущества (лотов): Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, Магистральный пгт,
база освоения Газового Промысла.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном
порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 18.11.16г. по 16:00
16.12.16г. заявку (по форме ОТ) с документами. Порядок оформления участия в торгах, перечень
представляемых заявителей документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения
задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный
текст извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 16.12.16г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

на стороне арендатора сроком на 49 лет (баланс площади застройки – 755 кв.м.). На вышеуказанные
объекты недвиж. имущества зарегистрировано право собственности.
Обременения: Отсутствуют.
Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 3980000; Лот №2 – 801700; Лот №3 – 1840000;
Лот №4 – 2650000; Лот №5 – 10600000; Лот №6 – 2960000.
Шаг на понижение цены (в руб.):
Лот №1 – 79600; Лот №2 – 16340; Лот №3 – 36800;
Лот №4 – 106850; Лот №5 – 404900; Лот №6 – 118300.
Шаг на повышение цены (в руб.):
Лот №1 – 40000; Лот №2 – 20000; Лот №3 – 30000;
по лотам №4, 5, 6 – 50000.
Минимальная цена (в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 3582000; Лот №2 – 720000; Лот №3 – 1656000;
Лот №4 – 513000; Лот №5 – 2502000; Лот №6 – 594000.
Размер задатков по Лотам (в руб., НДС не облаг.):
Лот №1 – 400000; Лот №2 – 80000; Лот №3 – 184000;
Лот №4 – 265000; Лот №5 – 250000; Лот №6 – 296000.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия в
торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня, начиная с 18.11.16 г. по 19.12.16 г. заявку (по форме
ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей документов и требования
к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на официальном сайте
ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 20.12.16 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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Извещение о проведении торгов
Комиссия по ликвидации ФГУП «Росспиртпром» извещает о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в оперативном управлении ФГУП «Росспиртпром», в форме открытого аукциона
с закрытой формой представления предложений о цене имущества.
Организатор торгов и продавец имущества: ФГУП «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34, корп.21А, тел.(495)7853825
Выставленное на торги имущество:
Лот № 1 Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Спиртовой завод «Марпосадский» в количестве 1280 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 5 779 524,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 19.
Торги состоятся 21.12.2016 в 11ч. 00мин. по адресу: 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34,
корп.21А, помещение 400.
Извещение о проведении торгов
Комиссия по ликвидации ФГУП «Росспиртпром» сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения.
Организатор торгов и продавец имущества: ФГУП «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34, корп.21А, тел.(495)7853825
Выставленное на торги имущество:
Лот

Наименование объекта

Номер
инвентарный

Лот №1
Лот №2
Лот №3
Лот №4
Лот №5
Лот №6
Лот №7
Лот №8
Лот №9
Лот №10

ГАЗ 322132 гос. номер С270НУ31
ГАЗ 53 ассенизаторская
КАМАЗ-5410 гос номер: А668КВ52
ГАЗ-53-АВВ 3.6.
ГАЗ 3102 гос. номер A734АА52
ГАЗ-3102 гос. номер Е077МР52
ГАЗ-2705 гос. номер Е227АУ52
Газель гос. номер В434КЕ52
ГАЗ 3302 гос. номер: М819АВ52
Экскаватор МТЗ-80 гос. номер НА60-2352

BBR00000478
BBR00000795
81
66
140
BAR00002400
BAR00002401
BAR00002371
BAR00002446
BAR00002378

Начальная цена
публичного предложения
с учетом НДС 18%, руб.
10201
13582
29624
13582
9179
7963
9467
9094
9094
15156

Лоты №1, №2 имущество расположено по адресу: Белгородская область, Прохоровский район,
с. Береговое.
Лоты №3, №4 имущество расположено по адресу: Нижегородская область, Ветлужский район,
г. Ветлуга, ул. Алешкова, д.1.
Лоты №5-№10 имущество расположено по адресу: Нижегородская область, Починковский район,
пос. Арзинка, ул. Заводская, д.1.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
недвижимого имущества, расположенного в Республике Коми
(собственник – ООО «Севергазторг»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Севергазторг», тел.: (8216) 76-09-91,
e-mail: a.mashanova@sgtorg.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: 8 (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 22 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот № 5:
1) Здание склада овощехранилища, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 500,8 кв.м.,
инв. № 93, лит. А.
Место нахождения: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, 88/2.
2) Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 398,6 кв.м., инв. № 94, лит. А",а.
Место нахождения: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, 88/1.
3) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для размещения и обслуживания здания склада, общая площадь 7961 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала. Кадастровый номер: 11:08:0201007:14.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже здания
административно-бытового корпуса, расположенного в г. Новокузнецк
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Томск»).
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Томск»,
тел.: (3843) 70-46-54; e-mail: D.Felger@gtt.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 20 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
1. Здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 4-этажный (подземных
этажей – 0), общая площадь 1211,2 кв.м., инв. № 32:431:002:000004880, лит. А. Год постройки 2001.
2. Земельный участок, общей площадью 2561 кв.м., кадастровый номер: 42:30:0102016:0002.
Место нахождения Имущества: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Петракова, д. 36-А.
ООО «Газпром трансгаз Москва» в лице организатора торгов ЗАО «ГБЭС» извещает об отмене торгов по продаже базы отдыха «Голубое пламя», расположенной по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок,
ул. Приморская, 2 информация о которых была размещена в газете
«Аукционный Вестник» № 314 (10.264) от 28 октября 2016 г.

Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества не позднее 14.12.2016.
Участник торгов вносит задаток в размере 10% стоимости лота на расчетный счет ФГУП Росспиртпром». Задаток должен поступить на расчетный счет ФГУП Росспиртпром» не позднее 10ч. 30мин.
15.12.2016.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество, но не ниже начальной цены. Организатор торгов подписывает в день их проведения
протокол о результатах торгов и направляет его копию участникам торгов по электронной почте.
Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти рабочих дней после их окончания подписать договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем единовременного перечисления денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой
заявки, условиями договора о задатке и документацией, характеризующей имущество, можно по
адресу организатора торгов.
Торги имуществом ФГУП «Росспиртпром» будут проведены с 18.11.2016 по 28.12.2017 в 13 ч. 00 мин.
время московское по адресу: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, корп. 21А, помещение № 400.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Первый период снижения цены с 18.11.2016 по 21.12.2016 – в размере начальной цены продажи
лотов;
Второй период снижения цены с 22.12.2016 по 28.12.2016 – без объявления начальной цены продажи лотов.
Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества.
Заявки принимаются организатором Торгов с 18.11.2016.
Прием заявок на участие в Торгах прекращается за 1 (один) рабочий день до даты окончания
соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 15ч. 00мин. по московскому времени.
Заявки по каждому лоту представляются отдельно.
Участник торгов вносит задаток в размере 10% стоимости лота на расчетный счет ФГУП Росспиртпром».
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество, но не ниже начальной цены соответствующего периода понижения цены. Организатор торгов подписывает в день их проведения протокол о результатах торгов и направляет его копию
участникам торгов по электронной почте.
Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти рабочих дней после их окончания подписать договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на торгах имущества производится путем единовременного перечисления
денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой
заявки, условиями договора о задатке и документацией, характеризующей имущество, можно по
адресу организатора торгов.
Начальная цена Имущества: 6 226 860 рублей, в том числе:
Здание склада овощехранилища: 2 692 600 рублей с учетом НДС.
Здание склада: 2 145 260 рублей с учетом НДС.
Земельный участок: 1 389 000 рублей, НДС не облагается.
Шаг понижения цены Имущества: 155 671 рубль, 50 копеек.
Минимальная цена Имущества: 4 670 145 рублей, в том числе:
Здание склада овощехранилища: 2 019 450 рублей, с учетом НДС.
Здание склада: 1 608 945 рублей, с учетом НДС.
Земельный участок: 1 041 750 рублей, НДС не облагается.
Шаг повышения цены Имущества: 78 000 рублей.
Размер задатка: 623 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: не зарегистрировано.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 18 ноября 2016 года
по 19 декабря 2016 года с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва,
Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 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.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 20 декабря 2016 года.
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.
Начальная цена Имущества: 14 703 000 рублей, с учетом НДС;
Шаги на понижение цены Имущества: 532 983 рубля 70 копеек;
Минимальная цена Имущества: 9 373 163 рубля;
Шаги на повышение цены Имущества: 266 491 рубль 85 копеек;
Размер задатка: 1 470 300 рублей (НДС не облагается).
На здание и земельный участок зарегистрировано право собственности.
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 18 ноября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 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.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 16 декабря 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

ОАО «Росспиртпром» извещает о внесении изменения в извещение о проведении
открытых аукционов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Росспиртпром»,
опубликованном в газете «Аукционный Вестник» №315 (11.265) от 03.11.2016 г.:
По Лоту 5 – на выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют, кроме товарного знака № 134002,
на который третьему лицу предоставлена исключительная лицензия на использование этого ТЗ сроком на 5 лет.

№ 317 (11.267) пятница, 18 ноября 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении
торгов по продаже недвижимого имущества,
расположенного в Республике Коми
(собственник – ООО «Севергазторг»).
Продавец: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: 8 (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 22 декабря
2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе,
д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот № 1: Магазин, назначение: нежилое, 1-этажный, общей
площадью 250,8 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 4.
Начальная цена Имущества: 674 340 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены Имущества: 16 858 рублей, 50 копеек.
Минимальная цена Имущества: 505 755 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены Имущества: 8 500 рублей.
Размер задатка: 67 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: аренда по 09.10.2017.

Лот № 2: Столовая, назначение: нежилое, 1-этажный, общая
площадь 282,7 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 3.
Начальная цена Имущества: 759 300 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены Имущества: 18 982 рубля, 50 копеек.
Минимальная цена Имущества: 569 475 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены Имущества: 9 500 рублей.
Размер задатка: 76 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: аренда по 09.10.2017.
Лот № 3:
1) Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
21,4 кв. м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная,
20а, строение 5, гараж № 1.
2) Земельный участок, общ. пл. 28 кв.м.
Начальная цена Имущества: 462 460 рублей, в том числе:
Шаг понижения цены Имущества: 11 561 рубль, 50 копеек.
Минимальная цена Имущества: 346 845 рублей, в том числе:
Шаг повышения цены Имущества: 6 000 рублей.
Размер задатка: 46 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: не зарегистрировано.
Имущество реализуется на торгах единым лотом.
Лот № 4:
1) Гараж, назначение: нежилое, общая площадь 21,2 кв. м., этаж 1.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщает
о проведении торгов по продаже комплекса зданий
и сооружений для стоянки и хранения водного транспорта
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», тел.(831)431-1808.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.910 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 21.12.16 г. в 12-00, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, 2, стр.6.
Местонахождение имущества: Нижегородская обл., Богородский р-н, пос.Окский.
ООО «Газпром добыча Надым» сообщает об изменении начальной цены
имущества и внесении соответствующих изменений в извещение о торгах
по продаже 10 лотов спецтехники и автотранспорта, принадлежащего
ООО «Газпром добыча Надым», назначенных на 15 декабря 2016 г.
Извещение о торгах было опубликовано в газете «Аукционный Вестник» №316 (11.266) от 11 ноября
2016 г.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 15 декабря 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество: Автотранспорт в количестве 10 (Десяти) лотов:
№ лота
1
2

Наименование Имущества
Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ

Начальная цена Имущества в рублях,
с учетом НДС
92 040
92 040

Информационное сообщение о проведении торгов
по реализации 99% доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг»,
принадлежащей ЗАО «Ямалгазинвест».
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» извещает
о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи принадлежащей ЗАО «Ямалгазинвест» доли в размере 99% в уставном капитале
ООО «Инжиниринг».
1. 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 доли в уставном капитале.
2. Сведения о продавце (собственнике) активов: ЗАО «Ямалгазинвест» ИНН:7728149400,
ОГРН:1027700154261.
Контактное лицо:
Голышкин Кирилл Павлович, тел. +7(926) 223-49-79,
e-mail: k.golyshkin@sever-invest.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»:
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая
площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-00-51, добавочный номер 3-10-01,
контактное лицо Кузнецова Александра, e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.
4. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/, (http://etpgpb.ru).
5. Предмет аукциона в электронной форме, выставляемое на торги право:
Право на заключение договора купли-продажи доли в размере 99% (далее – «Актив») в уставном капитале ООО «Инжиниринг» (далее – Общество), принадлежащей ЗАО «Ямалгазинвест».
Актив выставляется на торги одним лотом.
6. Основные условия сделки: Договор купли-продажи доли заключается между Продавцом и Победителем аукциона при условии, если остальные участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли и вступит в силу с момента его нотариального удостоверения.
В случае если участники Общества воспользуются своим преимущественным правом покупки доли,
сумма, необходимая для обеспечения заявки на участие в торгах, возвращается Победителю торгов
в течение 10-ти рабочих дней со дня получения Продавцом письменного извещения от участников
Общества о намерении воспользоваться преимущественным правом покупки доли.

Место нахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Юбилейная,
20а, строение 5, гараж № 2.
2) Земельный участок, общ. пл. 26 кв.м.
Начальная цена Имущества: 439 400 рублей, в том числе:
Шаг понижения цены Имущества: 10 985 рублей.
Минимальная цена Имущества: 329 550 рублей, в том числе:
Шаг повышения цены Имущества: 5 500 рублей.
Размер задатка: 44 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: не зарегистрировано.
Имущество реализуется на торгах единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются
уполномоченным представителем претендента и принимаются
Организатором торгов по рабочим дням с 18 ноября 2016 года
по 19 декабря 2016 года с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65,
этаж 5, помещение 500.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения
торгов, можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 20 декабря
2016 года.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте
Организатора торгов 100lotov.ru.

Выставляемое на торги имущество: недвиж. имущество 13 объектов, 2 зем.участка 11,34 га.
Нач.цена: 560 000 000 руб., вкл.НДС.
Мин.цена: 220 000 000 руб., вкл.НДС.
Шаг повышения: 5 000 000 руб.
Шаг понижения: 17 000 000 руб.
Размер задатка: 22 000 000 руб., НДС не обл.
Заявки принимаются с 18.11.16 г. по 19.12.16 по раб.дням с 11 до 16 час. (по пятн.– до 15 час.)
Текст сообщения размещен на сайте ПАО «Газпром».
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Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Грузовой а/м УАЗ-39099;
Комплект газобалонного оборудования для а/м УАЗ
Легковой а/м УАЗ-3153

6

Легковые прочие УАЗ-3159

100 300

7

Автобус на 6 мест ГАЗ-2217

81 420

8

Легковой а/м УАЗ-3159

100 300

9

Мотоцикл ИЖ 6.920ГР-011-31

18 880

10

Мотоцикл ИЖ 6.920ГР-011-31

18 880

3
4

92 040
92 040
92 040

Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, ул. Заводская, панель М.
Прием заявок на участие в торгах заканчивается в 15 часов 00 минут по московскому времени
09 декабря 2016 г. Дата определения участников торгов – 12 декабря 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора торгов www.100lotov.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52.
7. Размер доли в уставном капитале ООО «Инжинирниг», принадлежащей ЗАО «Ямалгазинвест»,
составляет 99 (девяносто девять) процентов.
8. Наличие обременений: отсутствуют.
9. Описание ООО «Инжиниринг».
9.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг».
Место нахождения ООО «Инжиниринг»: Российская Федерация, 117630, г. Москва, Старокалужское
шоссе, дом 62. Почтовый адрес:117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 25А.
9.2. Данные государственной регистрации: ООО «Инжиниринг» зарегистрировано Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 29 по Западному административному
округу г. Москвы 30 июля 2002 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1027729000750.
9.3. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
9.4. Основные виды деятельности Общества: Деятельность в области архитектуры, инженерных
изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.
10. Сведения о дочерних и зависимых обществах: дочерние, зависимые общества отсутствуют.
11. Всего обязательства – 452 460 тыс. руб., в том числе:
– перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами – 2 890 тыс. руб.;
– перед государственными внебюджетными фондами – 4 114 тыс. руб.
12. Ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона
осуществляется с 21 ноября 2016 года по 21 декабря 2016 года в будние дни с 14:00 до 18:00
(время московское) по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, 41, строение 1.
13. Начальная стартовая цена: 1 (один) рубль.
14. Шаг повышения цены: 1 (один) рубль.
15. Время ожидания поступления ценовых предложений: 10 минут.
16. Заявка на участие в аукционе.
16.1. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, (http://etpgpb.ru).
16.2. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, (http://etpgpb.ru).
16.3. Дата начала приёма заявок: 21 ноября 2016 года 11:00 время московское.
16.4. Дата и время окончания приёма заявок: 21 декабря 2016 года до 11:00 время московское.
17. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 21 декабря 2016 года в 12:00 время московское.
18. Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
22 декабря 2016 года в 11:00 время московское.
19. Порядок проведения торгов: определяется Регламентом ООО ЭТП ГПБ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов (аукциона)
по продаже движимого и недвижимого имущества

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов (аукциона)
по продаже недвижимого имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведения об объектах продажи:
1) Нежилое помещение (котельная), общей площадью 73,10 кв. м (г. Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, д.113/30, помещение П3).
Начальная цена: 5 307 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
2) Здание овощехранилища, общей площадью 489,6 кв.м (Нижегородская область, с. Починки,
ул. Советская, д.13).
Начальная цена: 1 130 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
3) Здание пекарни, общей площадью 194,8 кв.м (Нижегородская область, с. Починки,
ул. Советская, д.15).
Начальная цена: 660 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
4) Автотранспортная техника (9 единиц).
Начальная цена: 10 018 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2016 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 21.12.2016 в 14:00 (МСК).
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
принадлежащего ПАО «Газпром» танкера-заправщика «Газпромшельф»
Продавец: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-76-22, (812) 609-76-24, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (Агент): ООО «ЭсАрДжи-Оценка», официальный сайт: www.srg-torgi.ru,
тел/факс: (495) 797-30-31, доб. 1000, 3144, моб. тел. 8-985-887-61-04, e-mail: ElkinaAP@srgroup.ru.
Дата и время проведения торгов: «22» декабря 2016 г. в 14:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11.
Форма проведения торгов – открытый аукцион по составу участников и способу подачи предложений по цене.
Выставляемое на торги Имущество: Танкер-заправщик «Газпромшельф» (инв. № 351789).
Начальная цена продажи Имущества: 454 934 000 (Четыреста пятьдесят четыре миллиона девятьсот
тридцать четыре тысячи) рублей, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законоООО «Саратовгазторг» извещает о проведении
торгов по продаже недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Самара, пер.Грозненский д.5
Продавец: ООО «Саратовгазторг»
Контактные данные: Клокотина Елена Вячеславовна, тел. (846) 2123856 (доб. 34388), 89179707135
elena.klokotina@mail.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром»e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: semencov@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 12 января 2017 г. в 12 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):
– Нежилое здание (административное) 2-этажное включая систему газоснабжения, узел учета пара,
пожарную сигнализацию, общей площадью 491,5 кв.м.,
– Нежилое здание (склад) 1-этажное, общей площадью 147,60 кв.м.,
– Нежилое здание (склад) 1-этажное, общей площадью 432,10 кв.м.,
– Нежилое здание (проходная) 1-этажное, общей площадью 25,3 кв.м.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
объектов имущества пансионата «Юг», расположенного в г. Сочи
(собственник – OОО «Газпром добыча Астрахань»)
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 31-66-41, (8512) 23-11-76.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 14:00 22.12.16 г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: Объекты движ. и недвиж. имущества, входящего в состав
пансионата «Юг», принадлежащие Продавцу на праве собственности:
№ п/п

Наименование

Площадь, кв.м

№ Свидетельства о
государств. регистрации
собственности

816,2

23-АА №491810 от 12.05.2006

824,3
260,0
74,8

23-АА№491812 от 12.05.2006
23-АА №491813 от 12.05.2006
23-АА №491807 от 11.05.2006

Р, Р1, Р2, р

95,3

23-АА №491814 от 12.05.2006

Ф
П, П1, п1
Д, Д1

226,8
675,7
531,1
807,6 м
(протяженность)
699,1 м
(протяженность)
-

23-АА №491811 от 12.05.2006
23-АА №491809 от 11.05.2006
23-АА №491808 от 11.05.2006

литер
Я, Я2, Я3, Я4, Я5,
Я6, Я7
О
В, В1, В2, В3, В4
Г, Г1, г

1

Столовая и кинотеатр

2
3
4

6
7
8

Танцплощадка
Продуктовый склад
Медпункт
Жилой дом с пристройками
и верандой
Спальный корпус №4
Спальный корпус №3
Спальный корпус №2

9

Канализация

-

10

Водопровод

-

11
12
13

Туалет
Кабельная линия
Асфальт. покрытие

-

5

23-АА №627522 от 19.05.2006
23-АА №627521 от 19.05.2006
-

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведения об объектах продажи:
1) Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общей площадью 160,2 кв.м (Нижегородская
область, с. Починки, ул. Советская, д.18).
Начальная цена: 1 111 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%
2) Столовая на 50 мест с оборудованием, общей площадью 292,5 кв.м (Нижегородская область,
с. Починки, ул. Советская, д.9).
Начальная цена: 1 867 000,00 руб., в т.ч. НДС 18%
3) Магазин и кафе (общей площадью 790,23 кв.м), склад магазина-кафе (общей площадью
67,0 кв.м) с сетями и оборудованием (Республика Марий Эл, Моркинский район, р.п. Морки,
ул Краснова, д. 12).
Начальная цена: 3 342 400,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2016 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 21.12.2016 в 14:00 (МСК).

дательством Российской Федерации.
Шаг повышения цены: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, НДС не облагается.
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Мурманская обл., п. Мурманск
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 «18» ноября 2016 г. по «21» декабря 2016 г. с 10:00 до 18:00 по московскому
времени по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11.
Полная информация о торгах, в том числе: формы заявки на участие в аукционе, соглашения о
задатке и договора купли-продажи актива размещены на официальном сайте организатора торгов
http://www.srg-torgi.ru. Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном сайте
продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Местонахождение Имущества: г. Самара, пер.Грозненский д.5.
Имущество продается единым лотом.
Обременения: не зарегистрировано.
Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена продажи Имущества: 8 875 000 (Восемь миллионов восемьсот семьдесят пять
тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.
Шаги повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.
Размер задатка: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 19 ноября 2016 г. (с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени)
по 10 января 2017 г. (с 10:00 до 16:00 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.

14
15
16
17

Ограждение пансионат
Наружное освещение
Проектно-изыскательские работы
Прочие затраты

-

-

-

Зем. уч.: Право аренды с 01.01.2006 по 01.01.2055 (на 49 лет). Зем. уч. для размещения и эксплуатации пансионата расположен в городской черте, во 2-й зоне округа горно-санитарной охраны
курорта. Категория земель – земли поселений. Наименьшее расстояние от границы участка до моря
составляет 90 м, зем. уч. отделен от моря ж/д путями МПС. Береговая линия (пляжная зона) в сос-в
зем. уч. не входит.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Сибирский,
ул. Сибирская, д.17. Пансионат располагается в экологически благоприятной зоне берега Черного
моря, на территории водоохраной зоны, в функциональной зоне курортно-гостиничных учреждений,
в рекреационной территориальной зоне – зоне лечебно-оздоровительных учреждений.
Начальная цена: 70 295 328 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 3 500 000 руб. (НДС не облаг.).
Обременения: Отсутствуют.
На вышеуказанное Имущество зарегистрировано право собственности.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 21.11.16 г. по 16:00 20.12.16 г.
заявку (по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 21.12.16г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

№ 317 (11.267) пятница, 18 ноября 2016 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении
открытых торгов в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи квартир
(собственник – ООО «Газпром добыча Астрахань»)
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Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 23-11-76, 31-66-41, (8512) 31-66-46.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 22.12.16г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
№ лота
1
2

3

4
5

6

7
8

9

10

Общая площадь
Размер
Начальная цена
Кол-во
с учетом
задатка (НДС
Этаж реализации (НДС не
комнат
холодных
не облагается),
предусмотрен), руб.
помещений, кв.м
Руб.

Наименование объекта
Квартира №18
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №21
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №29
ул.Савушкина, д.4, корп.1
В феврале 2016 года
произведена замена оконных
блоков из ПВХ
Квартира №40
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №42
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №51
ул.Савушкина, д.4, корп.1
В феврале 2016 года
произведена замена оконных
блоков из ПВХ
Квартира №54
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №56
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №57
ул.Савушкина, д.4, корп.1
В феврале 2016 года
произведена замена оконных
блоков из ПВХ
Квартира №58
ул.Савушкина, д.4, корп.1
В феврале 2016 года
произведена замена оконных
блоков из ПВХ

2

101,4

8

3 117 137

100 000

2

104,2

9

3 203 212

100 000

3

142,2

3

4 320 605

100 000

2

103,6

9

3 184 768

100 000

2

102,2

10

3 141 730

100 000

3

139,9

5

4 250 722

100 000

2

101,5

7

3 120 212

100 000

2

100,7

8

3 095 619

100 000

3

141

8

4 284 144

100 000

2

103,5

9

3 181 694

100 000

Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже движимого имущества, расположенного
в Тамбовской области, г. Моршанск, пос. Газопровод
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», 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: 22 декабря 2016 г. в 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):

1

Станок РП-2124

2

Станок фрезерный СФ-676

14
15
16
17
18

20

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора куплипродажи спецтехники и автотранспорта.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», 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/

Наименование объекта

13

19

Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже спецтехники и автотранспорта
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

№ ЛОТа

12

Инв. номер

Характеристика

Токарный, размеры 2900х1780х1550 мм, масса 4200 кг,
0000887 мощность 16,22 кВт, напряжение 380/220В, частота 50Гц,
модель РП-21-24.
Габаритные размеры 1200х1240х1780 мм, масса 1050 кг,
0000888 род тока питающей сети-переменный, трехфазный:
частота тока – 50 Гц, напряжение 380 В.

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77
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Квартира №59
ул.Савушкина, д.4, корп.1
В феврале 2016 года
произведена замена оконных
блоков из ПВХ
Квартира №60
ул.Савушкина, д.4, корп.1
В феврале 2016 года
произведена замена оконных
блоков из ПВХ
Квартира №73
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №76
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №94
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №100
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №144
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №183
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №185
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №187
ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №97
ул.Бульварная, д.9

3

143,4

9

4 357 066

100 000

2

103,6

10

3 184 768

100 000

4

161,3

6

4 759 479

100 000

4

162,5

7

4 794 888

100 000

3

139,7

4

4 244 645

100 000

3

140,3

7

4 262 875

100 000

3

141,1

4

4 287 182

100 000

3

140,7

3

4 275 029

100 000

3

140,7

4

4 275 029

100 000

3

142,1

5

4 317 566

100 000

1

41,4

3

1 079 000

100 000

Тех. состояние квартир по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, д.4, к.1: без отделки, пол – цементная
стяжка; стены – штукатурка; потолок – заделка швов плит перекрытий. Оконные проемы – стеклопакеты из ПВХ. Централизованные системы: отопление (чугунные радиаторы), электроснабжение,
водоснабжение и канализация. Электро- и сан.-тех. приборы, межкомнатные двери – не установлены. Подъезд оборудован лифтом, мусоропроводом, домофоном. Приобретение квартир возможно с
использованием ипотечного кредитования. Объекты недвиж. имущества, принадлежат Продавцу на
праве собственности.
Шаг повышения цены каждого лота: 50 000 руб., без НДС.
Обременения: отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном
порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 21.11.16г. по
16:00 20.12.16г. заявку (по форме ОТ) с док-тами. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения
задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный
текст извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 21.12.16г.
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.
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 8 (восемь) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки
и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 19.11.2016 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 20.12.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 21.12.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 22.12.2016 в 12:00 по московскому
времени.
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
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, пос. Газопровод.
Начальная цена Имущества Лот № 1: 245 116,00 (Двести сорок пять тысяч сто шестнадцать) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 6 127,90 (Шесть тысяч сто двадцать семь) рублей 90 копеек.
Минимальная цена: 183 837,00 (Сто восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать семь) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена Имущества Лот № 2: 68 632,00 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать
два) рубля 00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 2 144,75 (Две тысячи сто сорок четыре) рубля 75 копеек.
Минимальная цена: 51 474,00 (Пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 00 копеек,
включая НДС.
Шаг повышения цены: 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 7 000,00 (Семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 19 ноября 2016 г. по 20 декабря 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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