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Обеспечение военного потенциала 
и поддержание его на высоком уров-
не – стратегическая задача нашего го-
сударства. Причем сам государствен-
ный оборонный заказ принято считать 
особенной правовой конструкцией 
[См. Александров О.М. Организация 
прокурорского надзора за исполнени-
ем законодательства о государственном 
оборонном заказе // Прокурорский 
надзор за исполнением законов в обо-
ронно-промышленном комплексе / под 
общ. ред. А.В. Паламарчука. М., 2015. 
С. 115]. Правоотношения, складываю-
щиеся в рамках формирования, разме-
щения и выполнения государственного 
оборонного заказа, справедливо харак-
теризуются в современной юридиче-
ской литературе в качестве компонента 
контрактной системы [См. Свининых 
Е.А. Контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд как юридическая категория // 
Современное право. 2016. № 7. С. 85].

Нельзя отрицать, что государствен-
ный оборонный заказ, как и вся кон-
трактная система, − объект сложного 
комплексного правового регулирования 
[См. Джанаев Ч.Б., Воскобойников В.П. 
О некоторых вопросах соотношения за-
конодательства о публичных закупках 
и законодательства и государственном 
оборонном заказе // Публичные за-
купки: проблемы правоприменения. 
Материалы VII Международной кон-
ференции (13–14 июня 2019 г., МГУ 
им. М.В. Ломоносова). М., 2019. С. 70].

Конечно, отличительной чертой 
государственного оборонного заказа 
выступает бóльшее число администра-
тивно-правовых средств (администра-
тивно-правовые акты, нормы админи-
стративного права, административно-
правовые отношения) в его правовом 
регулировании в сравнении с контракт-
ной системой в целом.

Тем не менее, на мой взгляд, нор-
мы гражданского права следует считать 
ключевыми во всем механизме правово-
го регулирования государственного обо-
ронного заказа. Можно спорить о «до-
минирующем отраслевом компоненте» 
[См. Соловьев М.С. К дискуссии о квали-
фикации правоотношений в сфере пуб-
личных закупок // Административное 
право и процесс. 2015. № 2. С. 81], не-
обходимости квалификации отношений 

возникающих в рамках закупок товаров, 
работ, услуг (размещения и выполнении 
заказов) правоотношений в качестве ад-
министративно-правовых либо граж-
данско-правовых. И все же, на текущий 
момент, позитивное право, а равно и 
правоприменительная практика, по-
следовательно исходят из гражданско-
правовой сущности правоотношений, 
связанных с размещением и выпол-
нением государственного оборонного 
заказа. Хотя нельзя отрицать наличие 
огромного массива специфических ха-
рактеристик этого слоя общественных 
отношений. Причем важно подчерк-
нуть, что сам общегражданский закон 
вычленяет подобную специфику среди 
основных начал гражданского законо-
дательства. Так, на основании абз. 2 п. 2 
ст. 1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) граждан-
ские права могут быть ограничены на 
основании федерального закона и толь-
ко в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства.

Хотя ГК РФ не предполагает особых 
правил участия субъектов в публичном 
секторе отечественной экономики, 
все же следует признать воплощение 
в современном праве комплексной 
(«многомерной») системы правового 
регулирования общественных отно-
шений. Особенности предпринима-
тельских обязательств субъектов пу-
бличного сектора экономики свойст-
венны и таким договорам, в которых 
подобные субъекты непосредственно 
не участвуют, но которые связаны с их 
договорами по субъекту или объекту, 
что обуславливается возникновением 
сложного обязательства из взаимосвя-
занных договоров [См. Кирпичев А.Е. 
Предпринимательские обязательства 
субъектов публичного сектора эконо-
мики: автореф. … дис. д-ра юрид. наук. 
М., 2019. С. 13, 14, 22, 23].

Наглядным примером такого рода 
договоров выступают «сопровожда-
емые сделки» в кооперации голов-
ного исполнителя государственного 
оборонного заказа [См. подробнее: 
Михашин А.В. Проблемы правового 
регулирования банковского сопрово-
ждения сделок по государственному 
оборонному заказу // Договор как об-
щеправовая ценность: монография. М., 
2018. С. 236−245]. Их механизм сегодня 
малоэффективен и, на мой взгляд, это 
следствие отсутствия концептуального 
осмысления особенностей данных сде-
лок. Данный механизм является имен-
но гражданско-правовым, современная 
юридическая наука уже признает не-
состоятельность классической двуху-
ровневой системы договорных связей. 
Усложнение договорных конструкций 
находится в общем русле объектив-
ной фигурации самого современного 
экономического оборота. В XXI в. в 
европейской юридической науке уже 
оформилось учение о взаимосвязан-
ных договорах, хотя его зачатки можно 
обнаружить и в советской юридиче-
ской литературе [См. Антимонов Б.С. 

Основания договорной ответственно-
сти социалистических организаций. 
М., 1962. С. 139]. Так, А.Е. Кирпичев 
интересно описывает основные теоре-
тические взгляды на концепцию взаи-
мосвязанных договоров сквозь призму 
теории сетевого договора: договоры 
не следует изолировать один от друго-
го, они образуют единую социальную 
систему, т.е. сеть [См. Кирпичев А.Е. 
Предпринимательские обязательства в 
публичном секторе отечественной эко-
номики: монография. М., 2017. С. 116– 
125]. Это так называемые реляционные 
договоры, теоретическое осмысление 
которых именно в цивилистическом 
аспекте – актуальная миссия отечест-
венной правовой науки.

Гражданско-правовой характер от-
ношений – исходная точка конструи-
рования (или формирования) правового 
режима государственного оборонного 
заказа в части его размещения и выпол-
нения. Это не отменяет допустимость 
и даже неизбежность использования 
при его регламентации администра-
тивно-правовых средств, например, в 
целях учета состояния конкуренции на 
рынке вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ), потому что сам 
по себе государственный оборонный 
заказ – это в основном неконкурент-
ная среда [См. Беляева О.А. Закупки. 
Торги. Избранное. М., 2019. С. 157.]. 
Формирование и контроль в сфере го-
сударственного оборонного заказа − и 
вовсе эксклюзивная среда действия пу-
блично-правовых норм.

Но гражданское право само по се-
бе не исключает публично-правового 
регулирования: в идеале действие од-
ной ветви права должно подкреплять-
ся действием другой [См. Белов В.Е. 
Концептуальные проблемы формирова-
ния и функционирования контрактной 
системы в сфере закупок в России: мо-
нография. М., 2018. С. 225]. Системное 
применение права само по себе опреде-
ляет эффективность правового регули-
рования [См. Яковлев В.Ф. Системное 
применение права // Законодательство. 
2007. № 5. С. 35].

Однако законодателю редко удает-
ся обеспечить оптимальное сочетание 
разноотраслевых норм. В результате 
наблюдаются такие негативные крены, 
как неэффективность регламентации, 
формирование деструктивных правовых 
механизмов, препятствующих нормаль-
ному функционированию правоотно-
шений. Эти тенденции в полной мере 
характерны и для сферы государствен-
ного оборонного заказа. Отсутствие це-
лостной концепции развития законода-
тельства о государственном оборонном 
заказе и, как следствие, бессистемность 
вносимых корректировок выступают 
причинами формирования в нем не 
только межотраслевых, но и внутрио-
траслевых противоречий.

Использование при регламента-
ции гражданско-правовых отношений 
административно-правовых средств 
с присущей им, по общему прави-
лу, императивностью, должны иметь 
определенные лимиты. Чрезмерное и 
необоснованное использование адми-
нистративно-правовых средств в регу-
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Согласно новой редакции п. 2 ст. 
111.3 Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ), претендо-
вать на определение Правительством 
РФ в качестве единственного постав-
щика товара и включение в реестр 
единственных поставщиков товара, 
производство которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается 
на территории РФ, смогут производи-
тели, включенные в сводный реестр 
организаций ОПК, формируемый в 
соответствии с ч. 2 ст. 21 Федерального 
закона от 31 декабря 2014 года № 488-
ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации». При этом 
объем инвестиций, предусмотренных 
специальным инвестиционным кон-
трактом, заключенным государством 
с указанной организацией, должен 
достигать 750 млн руб. (Федеральный 
закон от 27 июня 2019 г. № 152-ФЗ). 

Кроме этого, установлено, что на 
организации ОПК не распространяет-
ся ограничение, предусмотренное подп. 
«а» п. 5 ч. 1 ст. 111.3 Закона № 44-ФЗ, 
согласно которому совокупное коли-
чество товара каждого наименования, 
поставка которого осуществляется в 
соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ в течение календарного года, 
не должно превышать 30% количества 
товара такого наименования, произве-
денного поставщиком в течение данно-
го периода. 

Указанные поправки в Закон № 44-
ФЗ вступают в силу с 1 октября 2019 г. 
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Прокуратура. 
От документации закупки до 
исполнения контракта – об 
этом Кирилл Кузнецов 2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах 3-8 стр.
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В качестве вступления к очередному обзору, 
расскажем об прошедшем в Чите под предсе-
дательством прокурора Забайкальского края 
заседании коллегии регионального надзорного 
ведомства, на котором были проанализированы 
результаты прокурорских проверок исполнения 
законодательства о контрактной системе в сфе-
ре закупок. 

Как было указано в основном докладе начальником 
управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Александром Трухиным, существен-
ные нарушения допускаются на стадиях проведения 
закупочных процедур, заключения контрактов и их 
исполнения. 

Заказчики злоупотребляют правами при выборе 
способов определения поставщиков и подрядчиков, 
объявляют закупки при отсутствии бюджетных лими-
тов, неверно определяют начальную (максимальную) 
цену контракта, иные их существенные условия. Не 
единичны случаи формирования аукционной и иной 
документации под конкретных поставщиков, наруше-
ния при оценке заявок участников торгов.

С прошлого года были выявлены 12 случаев неза-
конного заключения контрактов в рамках режимов 
чрезвычайной ситуации. В 4 районах заключались 
связанные между собой договоры, фактически обра-
зующие одну сделку. Они искусственно дробились 
для создания видимости соблюдения требований 
закона. В 5 районах заказчиками вопреки закону не 
представлялись преимущества в закупках для орга-
низаций инвалидов и субъектов малого предприни-
мательства.

Часто допускалось подписание актов о выполнен-
ных работах и поставленных товарах при неиспол-
нении таких обязательств контрагентами. Особенно 
это характерно перед завершением финансового года. 
Всего зафиксировано не менее 14 подобных ситуаций. 
К примеру, по инициативе прокурора Дульдургинского 
района возбуждено и расследуется уголовное дело о 
мошенничестве в связи с оплатой невыполненных ра-
бот по укладке водопропускных труб на автодороге.

Факты простоя, невведения в эксплуатацию заку-
пленного имущества, включая дорогостоящее меди-
цинское оборудование, средства системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, вскрыты при 
проверках более 30 учреждений.

Рассмотрим теперь конкретные нарушения. 
Корректное установление и проверка соответствия 
участника закупки требованиям законодательства 
также находится в фокусе внимания надзорных орга-
нов. По результатам регулярного мониторинга ЕИС 

Прокуратурой Чеченской Республики в июне 2019 года 
были выявлены факты заключения 7 контрактов с ком-
мерческой организацией, которая в середине 2017 года 
была привлечена к административной ответственно-
сти, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица).

Действующее законодательство предусматривает 
запрет к участию в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
юридических лиц, которые в течение двух лет до мо-
мента подачи заявок для участия в закупках привлече-
ны к административной ответственности по ст. 19.28 
КоАП РФ.

Однако комиссиями заказчиков по осуществлению 
закупок соответствие участников предъявляемым тре-
бованиями не было проверено, что повлекло заключе-
ние 7 контрактов на сумму, превышающую 24 млн. ру-
блей, с организацией, которая вовсе не могла являться 
участником закупки.

В этой связи прокурорами возбуждено 6 дел об 
административном правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ (заключение контракта по 
результатам определения исполнителя с нарушением 
объявленных условий), а также внесено 3 представле-
ния об устранении нарушений закона.

Учитывая системность проблемы, в целях недопу-
щения подобных фактов прокуратурой республики 
инициировано направление комитетом Правительства 
Чеченской Республики по государственному заказу со-
ответствующего информационного письма в адрес всех 
региональных заказчиков.

Необоснованное требование лицензии в составе за-
явки выявила Ленинградская межрайонная природо-
охранная прокуратура по итогам проверки исполнения 
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области законов при осуществлении полномочий по 
лесоустройству на землях лесного фонда.

Прокуратурой установлено, что при осуществле-
нии закупок лесоустроительных работ в 2014-2018 г.г. 
Комитетом создавались условия, ограничивающие 
конкуренцию среди возможных исполнителей данно-
го вида работ, к участникам закупок устанавливалось 
дополнительное требование о наличии 

• лицензий на осуществление геодезических и 
картографических работ федерального назначения, 
результаты которых имеют общегосударственное, ме-
жотраслевое значение; 

• лицензии на осуществление работ с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну.

При этом характер выполняемых работ по госу-
дарственным контрактам не предусматривал работу с 
секретными сведениями либо подготовку материалов 
федерального назначения.

В связи с наличием данных о планируемых 
Комитетом в текущем году закупках аналогичного вида 
работ и в целях недопущения создания условий, огра-
ничивающих конкуренцию, председателю Комитета 
объявлено предостережение о недопустимости нару-
шения закона.

По результатом проведенной в марте 2019 года про-
верки исполнения законодательства о закупках при ор-
ганизации питания в школах Балахнинской городской 
прокуратурой Нижегородской области установлено, 

что в 2017 году при проведении общеобразовательной 
школой открытого конкурса на право заключения до-
говора по организации питания обучающихся инди-
видуальным предпринимателем представлен поддель-
ный документ об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 
и процентов.

Использование поддельной справки, выданной 
налоговым органом, являющейся официальным до-
кументом, предоставило ему право учувствовать в де-
кабре 2017 года в конкурсе на заключение договора по 
организации питания учащихся школы.

Материалы прокурорской проверки направлены 
в следственные органы для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. По результатам их рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков).

Как и прежде, некоторые коллеги не всегда успе-
вают отследить не только изменения закупочного за-
конодательства, то и правил техрегулирования и стан-
дартизации.

В результате проведенной Вольской межрайонной 
прокуратурой проверки установлено, что муници-
пальным дошкольным образовательным учреждени-
ем Вольского муниципального района «Детский сад 
№ 30 «Сказка» комбинированного вида г. Вольска 
Саратовской области» в техническом задании доку-
ментации об аукционе на закупку свежих фруктов был 
указан ГОСТ при описании свежих яблок, который 
утратил силу.

По данному факту прокурором в отношении за-
ведующего детским садом возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации 
об аукционе с нарушением требований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок), по резуль-
татам рассмотрения которого, виновному лицу на-
значен штраф в размере 3 тыс. рублей. Кроме того, 
прокурором также в адрес руководителя внесено 
представление, которое рассмотрено и удовлетворе-
но, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Прокуратурой Кировского района выявлены нару-
шения при проведении закупок в МКУ «Центральная 
бухгалтерия учреждений образования Кировского 
района г. Саратова»: отсутствовали указания на суще-
ственные характеристики закупаемого товара в 3 аук-
ционных документациях, также отсутствия указания 
действующих ГОСТов для поставки отдельных видов 
товаров.

По мнению прокуратуры, вышеуказанные нару-
шения могли привести к поставкам некачественных 
товаров, оказания услуг ненадлежащего качества в до-
школьные образовательные учреждения.

Итог очевиден – возбуждение дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных все той 
же ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ. Министерством эконо-
мического развития Саратовской области на винов-
ное лицо наложены штрафы на общую сумму 9 тыс. 
рублей. 

лировании общественных отношений, 
как правило, влечет последствия в виде 
избыточных требований к деятельности 
суьъектов. На практике это приводит к 
необоснованным трудовым и времен-
ным затратам на исполнение обязатель-
ных требований, не приводящим, одна-
ко, к положительной динамике в части 
достижения целей законодательного 
воздействия, росту материальных из-
держек всех участников правоотноше-
ний, провоцирует совершение ошибок. 
De facto речь идет о формировании «ад-
министративных барьеров». Проблема 
их наличия в законодательстве о кон-
трактной системе давно признана офи-
циально. Так, в Концепции повышения 
эффективности бюджетных расходов, 
утв. распоряжением Правительства РФ 
от 31.01.2019 № 117-р, говорится о гро-
моздкости регулирования, избыточных 
требованиях, чрезмерно усложненных 
процедурах. Не менее остро эта про-

блема стоит в сфере государственного 
оборонного заказа.

В целом, разрозненность и отрасле-
вой характер регулирования не спо-
собствует эффективности и опреде-
ленности, поскольку допускает разные 
подходы [См. Правовое регулирование 
экономических отношений в совре-
менных условиях развития цифровой 
экономики: монография / отв. ред. 
В.А. Вайпан, М.А. Егорова. М., 2019. 
С. 145]. Здесь следует вспомнить об од-
ном из важных постулатов правового 
регулирования – принципе правовой 
экономии, который являет собой руко-
водящую идею правового воздействия 
на любые общественные отношения. 
Воздействие должно осуществляться 
лишь в том случае, когда оно с необ-
ходимостью вызвано их содержанием, 
при этом комплекс средств этого воз-
действия должен быть минимально 
достаточным для достижения его це-

лей [См. Куликов Е.А. Категория меры 
в праве: вопросы теории: автореф. …
дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 
2013. С. 18]. В области законотворчест-
ва нельзя забывать основополагающее 
правило: нормами права обеспечивает-
ся устойчивость и относительная ста-
бильность общественный отношений 
[См. Братусь С.Н. Роль права в разви-
тии советской экономики. М., 1971. 
С. 15]. Мы же, напротив, наблюдаем 
такие тенденции развития законода-
тельства, как усиление нестабильно-
сти, непроработанность нормативных 
решений, частая смена приоритетов 
[См. Габов А.В. Тенденции и проблемы 
правового регулирования взаимоотно-
шений государства и бизнеса // Журнал 
российского права. 2015. № 1. С. 15].

Изложенное позволяет сформули-
ровать тезис о том, что частноправовой 
метод регулирования отношений по го-
сударственному оборонному заказу яв-

ляется базовым, что не исключает ли-
митированного (точечного) применения 
средств административно-правового 
воздействия.

Давно наметившаяся тенденция 
сближения законодательного регу-
лирования всех публичных закупок 
[См. Андреева Л.В. Государственные за-
купки в России: правовое регулирова-
ние и меры по его совершенствованию: 
монография. М., 2019. С. 207–222] не 
должна затронуть сферу государствен-
ного оборонного заказа – она должна 
оставаться отдельным элементом кон-
трактной системы со специфическим 
инструментарием правовой модерации, 
не предполагающим отказа от примене-
ния норм ограничительного характера 
[См. Беляева О.А. Заключение договора 
банковского сопровождения контракта 
в сфере государственного оборонного 
заказа // Аукционный вестник. 2018. 
№ 381. С. 4]. 

Кирилл Кузнецов,  
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
руководитель  
Центра 
эффективных 
закупок  
Tendery.ru

Прокуратура. От документации закупки 
до исполнения контракта
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Увы, но по-прежнему не редки случаи, когда за-
казчик решает «понять и простить» поставщика-на-
рушителя. Напомним, что формально за нарушение 
сроков заказчик обязан взыскивать неустойку, как бы 
незначительно не была последняя.

Железногорской межрайонной прокуратурой 
установлено, что руководитель муниципального 
унитарного предприятия подписал дополнительное 

соглашение к контракту, заключенному по резуль-
татам электронного аукциона, на поставку прицеп-
ного измельчителя древесины. Дополнительное со-
глашение изменяло условия контракта, увеличивая 
срок поставки товара на 7 рабочих дней. Напомним, 
что действующее законодательство, да и аукционная 
документация, не предусматривают возможность из-
менения условий контракта.

На основании постановления Железногорского меж-
районного прокурора руководитель предприятия был 
привлечен к административной ответственности по ч. 
4 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

С рассмотренными в настоящем обзоре примерами 
и иной практикой работы прокуратуры вы можете оз-
накомиться на форуме портала Tendery.ru (www.tendery.
ru) в подразделе «Практика работы прокуратуры». 

Казначейство России в соответствии с подп. «б» 
п. 19 Правил казначейского сопровождения средств 
и подп. «а» п. 24 Правил казначейского сопровожде-
ния средств государственного оборонного заказа в 
валюте РФ утвердило регламент проведения провер-
ки соответствия информации, указанной в государ-
ственном контракте, документах, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств юридических 
лиц, фактически поставленным товарам (выполнен-
ным работам, оказанным услугам), с использованием 
фото- и видеотехники при осуществлении казначей-
ского сопровождения средств (далее – Регламент). 
Также утверждены рекомендуемые образцы докумен-
тов, составляемых в ходе и по результатам проведения 
соответствующих проверок с использованием средств 
фото- и видеотехники (далее, также – проверка). 

В соответствии с Регламентом проверка проводится 
в форме визуального осмотра без повреждения упа-
ковки, разборки, демонтажа, либо иного нарушения 
конструктивной целостности обследуемых фактически 
поставленных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг), на основании соответствующего уведом-
ления заказчика, которое он должен направить в тер-
риториальный орган Казначейства России не позднее 
пяти рабочих дней до даты приемки с указанием даты 
ее проведения. Информация о дате приемки оформля-
ется в произвольной письменной форме на официаль-
ном бланке заказчика и подписывается руководителем 
заказчика или иным лицом, уполномоченным дейст-
вовать от имени заказчика (приказ Федерального каз-
начейства от 25 апреля 2019 г. № 12н: http://base.garant.
ru/72246592/). 

Результаты проверки, в том числе выявленные фак-
ты несоответствия исполненного условиям контракта, 
информации, содержащейся в документах о приемке, 
отражаются в соответствующем акте. Копия указанного 
акта на следующий рабочий день после дня подписания 
направляется руководителем группы проверяющих в 
структурное подразделение органа Федерального каз-
начейства и Управление казначейского сопровождения 
Федерального казначейства для анализа и систематиза-
ции. К акту прилагаются также фото- и видеоматериа-
лы, результаты измерений (при наличии), не содержа-
щие сведения ограниченного доступа. 

Соответствующий приказ Казначейства России 
вступил в силу 21 июня 2019 года. 

http://www.garant.ru/news/1279568/#ixzz5s7OVEeHJ. 

Казначейством России определен порядок 
подтверждения соответствия условиям контрактов их исполнения 

с использованием фото- и видеотехники

Применение законодательства об иностранных инвестициях и тол-
кование антимонопольным органом его норм обсудили представители 
ФАС России, юридического сообщества и консалтинга на мероприятии в 
Высшей школе экономики.

 
4 июля 2019 года замглавы ФАС Андрей Цыганов принял участие в круглом столе 

«Ключевые тенденции развития и проблемы применения законодательства об ино-
странных инвестициях в стратегические общества», организованного Ассоциацией 
антимонопольных экспертов.

 «Мы сегодня собрались, чтобы обсудить будущее законодательства об иностран-
ных инвестициях, обсудить проблемные вопросы, возникающие при применении 
законодательства о стратегах, подходы, используемые ФАС России при рассмо-
трении проблемных ситуаций и те случаи, которые как с точки зрения регулятора, 
так и с точки зрения юридического сообщества требуют внесения определенных 
изменений в законодательство об иностранных инвестициях или подготовки разъ-
яснений по практике его применения», – начал свое выступление замглавы ФАС.

Андрей Цыганов сообщил, что за время своего существования закон об ино-
странных инвестициях зарекомендовал себя положительно, и позволяет иностран-
ным инвесторам вкладывать деньги в интересующие их активы.

 «Российское законодательство об иностранных инвестициях не является за-
конодательством запретительным – можно купить оборонный завод, нефтяное 
месторождение, можно купить компанию, которая занимается запуском спутников 
в космос, соблюдая правила, которые установлены законом», – сказал он.

Спикер привел статистику рассмотрения ФАС России ходатайств иностранных 
инвесторов, из которой следует, что антимонопольный орган работает в «дружест-
венной для иностранцев манере».

Замглавы ФАС рассказал о «пакетных» изменениях в законодательстве об ино-
странных инвестициях и о подготовленных ФАС России инициативных поправках.

«Основная цель всех изменений – установить четкие, понятные и прозрачные 
правила и избежать тех историй, когда по-разному трактуется законодательство и 
иностранными инвесторами, и антимонопольным органом, и другими федеральны-
ми органами исполнительной власти, с которыми мы совместно готовим документы 
для Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, 
и юридическими компаниями, которые эти сделки обслуживают», – подчеркнул 
Андрей Цыганов.

«Именно с этой целью специалисты Ассоциации антимонопольных экспертов 
подготовили разъяснения и комментарии к закону об иностранных инвестициях. 
И мы собираемся на круглых столах и подобных мероприятиях для того, чтобы 
глубоко и всесторонне проработать проблемные вопросы и выработать одинаковые 
позиции, чтобы не наступать много раз на одни и те же грабли, находясь на грани 
нарушений 57-ФЗ», – добавил он.

Комментируя тему трактовки антимонопольным органом понятия «стратегиче-
ское общество» Андрей Цыганов отметил, что ФАС не применяет расширительно 
закон об иностранных инвестициях.

 
«Закон об иностранных инвестициях содержит перечень видов деятельности, 

которые имеют стратегическое значение для обороны страны и безопасности госу-
дарства. Но экономика сложнее норм закона. Наша правоприменительная практика 
показывает, что действительно существуют те виды товаров, работ, услуг, которые 
неотделимы от стратегических видов деятельности. В то же время в отдельных 
случаях мы прописываем в законе, что конкретные виды деятельности не явля-
ются стратегическими. Например, криптография для банков, возбудители инфек-
ционных заболеваний в пищевой промышленности и ряд других. Это те случаи, 
когда антимонопольная служба во взаимодействии с другими участниками рынка 
и федеральными органами исполнительной власти подготовили изменения в зако-
нодательство, которые сократили неоднозначное толкование применения 57-ФЗ. 
Одновременно с этим существуют и другие истории в нашей практике, и связаны 
они прежде всего с такой важной стратегической отраслью как недропользование. 
И в каждом случае, когда существует сложность отнесения видов деятельности к 
стратегическим и у компании есть сомнения, мы рекомендуем воспользоваться 
своим правом в соответствии с 57-ФЗ обратиться для консультации с запросом в 
Федеральную антимонопольную службу. И она как уполномоченный орган выска-
жет свою позицию», – заключил спикер.

«Мы идем по пути аналогии права и применения принципов 57-го Закона, за-
ключающихся в приоритете обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства при осуществлении иностранных инвестиций. В тех случаях, когда нормы 
закона прописаны не четко, когда существует возможность толковать их двояко, 
мы, как уполномоченный орган, идем по более строгому пути. И это нельзя на-
звать расширительным толкованием. Кроме того, каждый раз мы рассматриваем 
нормы законодательства в совокупности и в соответствии с конкретной ситуаци-
ей», – дополнила начальник Управления контроля иностранных инвестиций Олеся 
Мильчакова.

Замглавы ФАС также упомянул инвестиционный комплаенс, внедрение кото-
рого, по мнению регулятора, позволяет компаниям минимизировать риски нару-
шения законодательства.

В ходе мероприятия участники обсудили также вопросы определения контроля, 
установления косвенных приобретений, исключений и их применимости к сделкам, 
требования о раскрытии информации о бенефициарах, выгодоприобретателях и 
контролирующих лицах, а также рассмотрели практику применения закона № 160-
ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

https://fas.gov.ru/news/27947 

Андрей Цыганов: иностранный инвестор 
может купить российский оборонный завод, соблюдая правила, 

установленные законодательством

ИнформацИонное СообщенИе
АО «Газпром теплоэнерго» 

извещает о проведении торгов (аукциона) на право заключения договора 
купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:

Комплекс имущества в составе котельной № 7 по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Голо-
вашкина, д. 2 и БМК 140 по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. им. академика В.Н. Челомея, 
д. 6 (перечень имущества указан в Приложениях 1, 2).
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, г. Реутов. 
Начальная стартовая цена: 524 931 560 рублей 47 копеек, кроме того налог на добавленную стои-
мость 20 %
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 июля 2019 г. в 11:00 (МСК) по 05 августа 2019 г. до 
15:00 (МСК)
Дата и время проведения торгов: 06 августа 2019 г. в 12:00 (МСК).
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ИнформацИонное СообщенИе
Продажа движимого имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 07 августа 2019 г. в 11-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок приема заявок: с 05 июля 2019 г. по 05 августа 2019 г. до 
15-00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла 
Рива».
Предмет торгов: материально-технические ресурсы (сантехнические и отделочные материалы 
9 поз.), расположенные в г. Новый Уренгой.
Начальная цена: 113 561,54 руб., с НДС.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням (с 11-00 до 15-00) по адресу: г. Москва, ул. Краснобога-
тырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов 
по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Дата начала приема заявок: 08 июля 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 07 августа 2019 года 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
09 августа 2019 года в 12:00 (время московское).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ ( https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл. почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru; monhen@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 9. Овощехранилище на 200 т., общ. площ. 511,80 кв.м. (Ярославская обл., г. Мышкин)
Начальная цена: 1 486 800 руб., в т.ч. НДС 20 %.
Минимальная цена: 743 400,00 руб., в т.ч. НДС 20 %
Лот 11. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 59,7 кв.м. (Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олим-
пийская, д. 19а, кв. 133) 
Начальная цена: 2 208 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%,
Минимальная цена: 1 104 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Лот 12. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 45,5 кв.м. (Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олим-
пийская, д. 19а, кв. 132) 
Начальная цена: 1 773 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%,
Минимальная цена: 886 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Лот 24. Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 18 
Начальная цена: 20 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 10 000,00 руб., НДС нет.
Лоты 26, 27. Устройства стоматологические шлифовальные К5 plus 
Начальная цена каждого лота: 24 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена каждого лота: 12 000,00, 00 руб. за лот, НДС нет.
Лот 28. Установка полировальная для зуботехнической лаборатории WP-EX 2000 Wasserman 
Начальная цена: 115 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 57 500,00 руб., НДС нет.
Лот 29. Тример MT Plus для обработки зубных протезов Renfert GmbH 
Начальная цена: 22 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 11 000,00 руб., НДС нет.
Лот 30. Печь стоматологическая прокалочная серии Miditherm 
Начальная цена: 58 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 29 000,00 руб., НДС нет.
Лот 31. Аппарат пескоструйный для зубопротезных лабораторий Basic Classic Renfert GmbH 
Начальная цена: 12 000,00 руб., НДС. нет.
Минимальная цена: 6 000,00 руб., НДС нет.
Лот 32. Прибор зуботехнический для выварки воска WAPO-MAT 
Начальная цена: 54 000,00 руб., НДС. нет.
Минимальная цена: 27 000,00 руб., НДС. нет.
Лоты 34, 35, 36. Устройства отсоса Silitent 
Начальная цена каждого лота: 26 000,00 руб. за лот, НДС нет
Минимальная цена: 13 000,00 руб. за лот, НДС нет
Оборудование (лоты 23-36) находится по адресу: Республика Коми, г. Ухта.
Лот 38. Седельный тягач МАЗ-54329-020
Начальная цена: 172 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 86 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Лот 39. Автомобиль МАЗ 64229
Начальная цена: 254 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 127 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Лот 44. Зил-431518 Автовышка.
Начальная цена: 217 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 108 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%

Объекты (лоты 38, 39, 44) находятся по адресу: Республика Коми, Ухта, ул. Югэрское шоссе, д. 8
Лот 50. Автомобиль специальный УАЗ-396259 
Начальная цена: 115 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 57 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Лот 51. Автомобиль ЗИЛ-131А УМП-350
Начальная цена: 192 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 96 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Место нахождения объекта: Республика Коми, г. Ухта, пгт.Синдор
Лот 57. Четырехкомнатная квартира, общ. площ. 143,5 кв.м., (Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21).
Начальная цена: 5 501 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 5 225 950,00 рублей, НДС нет.
Лот 71. Кран шаровый Ду 700 РУ 80 11лс (6) 762р4.
Местонахождение: Архангельская область, г. Плесецк
Начальная цена: 932 400 руб., в т.ч НДС 20%
Минимальная цена: 512 820,00 рублей в т.ч НДС 20%
Лот 72. Железнодорожный Тупик 1200 М
Начальная цена: 8 937 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 8 043 840,00 руб., в т.ч. НДС.
Место нахождения объекта: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», п. Урдома.
Лот 73. Склад тары, общей площадью 55,8 кв.м.
Место нахождения объекта: Ярославская область, г. Мышкин.
Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 109 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 74. Склад Товаров на 300 тонн
Место нахождения объекта: Ярославская область, г. Мышкин.
Начальная цена: 1 316 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Минимальная цена: 658 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%
Лот 78. Двухкомнатная квартира, общ. площ. 51,3 кв.м., (Республика Коми, г. Ухта, п. Водный, ул. Ле-
нина, д. 8, кв. 2).
Начальная цена: 1 025 000,00 руб., НДС нет.
Лот 79. Трехкомнатная квартира, общ. площ. 51,3 кв.м., (Архангельская обл., п. Савинский, пер. Рос-
сийский, д. 7, кв. 60).
Начальная цена: 607 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 515 950,00 руб., НДС нет.
Лот 80. Квартира 4 комн., общ. площ. 75,7 кв.м., (г. Воркута, ул. Парковая, д. 38 кв. 9).
Начальная цена: 568 000,00 руб., НДС нет.
Лот 81. Четырехкомнатная квартира, общ. площ. 92,4 кв.м., (Республика Коми, г. Воркута, ул. Чер-
нова, д. 8, кв. 28/29).
Начальная цена: 716 000,00 руб., НДС нет. 
Лот 82. Однокомнатная квартира, общ. площ. 34,6 кв.м., (Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Льно-
завод, ул. Новая, д. 1, кв. 5)
Начальная цена: 303 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 257 550,00 руб., НДС нет.
Лот 83. Служебный гараж
Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Адрес: г.Вологда, Окружное шоссе, кооператив «Газовик», бокс 25.
Лот 84. Наружные сети связи.
Начальная цена: 1 342 489,76 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 85. Сети связи.
Начальная цена: 297 010,82 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 86. Наружные сети связи.
Начальная цена: 466 867,06 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 89. Дом оператора, расположенный по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, п. Со-
коловка
Начальная цена: 2 007 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%. 

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 внесении изменений в объявление (опу-
бликовано в Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный 
Вестник» №413 (02.363) от 01.02.19 г. стр. 7, №422 (04.372) от 05.04.19 г. стр. 5, № 429 (06.379) 
от 07.06.19 г.) о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной форме с от-
крытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора купли-продажи 
имущества, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, 
д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994; ОГРН 1075027005723; 117312, г. Мо-
сква, ул. Вавилова, 9):
Срок приема заявок продлевается до 12.00 ч. 05.08.19 г., торги будут проводиться в 12:00 ч. 
12.08.19 г. на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru. Время везде москов-
ское. Все остальные условия остаются без изменений.

ООО «Газпромтранс» извещает 
о продаже посредством публичного предложения,

принадлежащего ему имущества

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 580-05-48.
Организатор продажи (далее-ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. 8(495)722-59-49, centerRID@mail.ru, 
http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения продажи в электронной форме: 12:00 ч. 12.08.19 г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП). 
Выставляемые на продажу Лоты: 
Лот №8 – Мотовоз МПТ-4 (дрезина) № 1044, 2000 г.в.; 
Лот №9 – Машина для смены шпал универсальная МСШУ-5, 2005 г.в. 
Обременения Лотов: отсутствуют. 
Местонахождение Лотов: Астраханская обл., п. Аксарайский. 
Начальная цена Лотов в руб.: №8 – 663 000; №9 – 827 000. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 10 000 руб. 
Шаг понижения цены Лотов в руб.: №8 – 23 300; №9 – 27 700. 
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.: №8 – 430 000; №9 – 550 000.  
Все цены с уч. НДС.  
Размер задатка по Лотам (НДС не облаг.) в руб.: №8 – 132 600; №9 – 165 400. 
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в 
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00 ч. 08.07.19 г. по 
16:00 ч. 08.08.19 г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания 
приема заявок. Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями 
документов 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 
официальном сайте ОП http://центр-рид.рф. Дата признания заявителей участниками: 09.08.19 г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.
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ИнформацИонное СообщенИе
Продается недвижимое имущество, 

расположенное в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 

Лот 1. Двухэтажный жилой дом (1/2 в праве) (площадь 142,7 м. кв) с хоз. строениями, расположен-
ный по адресу: Калужская область, Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. ДРСУ-8, д. 3.
Начальная цена: 1 416 195 руб.
Лот 2. Жилой дома (площадь 89,0 м. кв), расположенный по адресу: Калужская область, Малояро-
славецкий район, с. Спас-Загорье.
Начальная цена: 812 400 руб.
Обременения (лоты 1-2): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в районах Курской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Трехкомнатная квартира (площадь 78,6 м. кв), расположенный по адресу: Курская область, 
Поныровский район, с. Ольховатка, ул. Корея, д.14, кв. 1.
Начальная цена: 535 000 руб.

Лот 2. Квартира (площадь 57,7 м. кв), расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Сум-
ская, д. 47, кв. 1.
Начальная цена: 942 487 руб.
Лот 3. Квартира (площадь 58,8 м. кв), расположенный по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Сум-
ская, д. 47, кв. 2.
Начальная цена: 960 455 руб.
Лот 4. Двухквартирный дом (1/2 доля в праве) (площадь 194,4 м. кв), расположенный по адресу: 
Курская область, Тимский район, х. Украинка, ул. Заречная, д. 21.
Начальная цена: 830 000 руб.
Обременения (лоты 1-4): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Двухэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 130,6 м. кв), расположенный по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Покровское, д. 28.
Начальная цена: 2 438 000 руб.
Минимальная цена: 2 072 300 руб.
Лот 2. Двухэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 130,6 м. кв), расположенный по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Покровское, д. 28.
Начальная цена: 2 438 000 руб.
Минимальная цена: 2 072 300 руб.
Лот 3. Жилой дом (площадь 56,4 м. кв), расположенный по адресу: Московская область, Ленинский 
район, с. Беседы, д. 2.
Начальная цена: 3 344 000 руб.
Минимальная цена: 2 842 400 руб.

Лот 4. Дом (площадь 101,2 м. кв), расположенный по адресу: Московская область, Наро-Фоминский 
р-н, г. Верея, ул. Дорохова, д. 37, пом. 2.
Начальная цена: 1 855 000 руб.
Минимальная цена: 1 577 175 руб.
Лот 5. Дом с хоз. строениями (1/2 доля в праве) (площадь 310,9 м. кв), расположенный по адресу: 
Московская область, Шатурский район, д. Новосидориха, д. 63.
Начальная цена: 3 161 700 руб.
Лот 6. Дом с хоз. строениями (1/2 доля в праве) (площадь 238,5 м. кв), расположенный по адресу: 
Московская обл, Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.
Начальная цена: 2 686 753 руб.
Лот 7. Жилое помещение в жилом доме (площадь 63,0 м. кв), расположенное по адресу: Московская 
область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, деревня Ивлево, д.17а, кв. 2.
Начальная цена: 1 140 000 руб.
Лот 8. Жилое помещение в жилом доме (площадь 59,4 м. кв), расположенное по адресу: Московская 
область, Дмитровский р-н, д. Елизаветино, д. 49, пом. 2.
Начальная цена: 1 789 926 руб.
Обременения (лоты 1-8): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по 
Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (площадь 197 м. кв), расположенный по адресу: Рязанская 
область, г. Сасово, ул. Циолковского, д. 6б.
Начальная цена: 917 500 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (площадь 197 м. кв), расположенный по адресу: Рязанская область, 
г. Сасово, ул. Циолковского, д. 6б.

Начальная цена: 917 500 руб.
Лот 3. Дом (1/2 в праве) (площадь 169,0 м. кв), расположенный по адресу: Рязанская область, Рыб-
новский район с. Вакино.
Начальная цена: 1 044 333 руб.
Лот 4. Дом (1/2 в праве) (площадь 169,0 м. кв), расположенный по адресу: Рязанская область, Рыб-
новский район с. Вакино.
Начальная цена: 1 132 500 руб.
Лот 5. Дом ремонтного мастера (площадь 50,6 м. кв), расположенный по адресу: Рязанская область, 
Рязанский район, с. Тюшево.
Начальная цена: 30 000 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Подоль-
ский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Начальная цена: 2 962 000 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Подоль-
ский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Начальная цена: 2 962 000 руб.
Лот 3. Жилое помещение (пл. 74,2 м.кв), расположенное по адресу: Московская обл., Зарайский р-н, 
с. Чулки-Соколово, ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1.
Начальная цена: 1 344 000 руб.
Лот 4. Квартира (пл. 90,6 м.кв), расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский район, 
д. Берсеневка, д. 31, пом. 2.
Начальная цена: 2 773 000 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 298,7 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. Ро-
шаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Начальная цена: 3 255 000 руб.
Лот 6. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 298,7 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. Ро-
шаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Начальная цена: 3 255 000 руб.
Лот 7. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 163,8 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. Ша-
тура, ул. Новый тупик, д. 41.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 8. Дом с хоз. постройками (1/2 в праве) (пл. 310,9 м.кв), расположенный по адресу: Московская 
обл., Шатурский район, д. Новосидориха, д. 63.
Начальная цена: 3 161 700 руб.
Лот 9. Дом с хоз. постройками (1/2 в праве) (пл. 238,5 м.кв), расположенный по адресу: Московская 
обл, Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.

Начальная цена: 2 686 753 руб.
Лот 10. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 198,8 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. Дуб-
на, ш. Новое, д. 3.
Начальная цена: 3 614 000 руб.
Лот 11. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 117,5 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. Тал-
дом, ул. Шишунова, д. 17.
Начальная цена: 2 615 360 руб.
Лот 12. Дом (1/2 в праве) (пл. 116,1 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Волоколам-
ский район, сельское поселение Осташевское, с. Осташево, ул. Школьная, д. 81.
Начальная цена: 1 130 100 руб.
Лот 13. Дом (1/2 в праве) (пл. 116,1 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Волоколам-
ский район, сельское поселение Осташевское, с. Осташево, ул. Школьная, д. 81.
Начальная цена: 1 041 500 руб.
Лот 14. Жилой дом (пл. 69,4 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский 
район, вблизи д. Лужки.
Начальная цена: 712 000 руб.
Лот 15. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 193,9 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. За-
райск, ул. Октябрьская, д.2а.
Начальная цена: 1 820 500 руб.
Лот 16. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 156,4 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., г. Тал-
дом, ул. Шишунова, д. 17.
Начальная цена: 2 615 360 руб.
Лот 17. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 257,8 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Оре-
хово-Зуевский район, Ильинский с.о., дер.Пичурино, д.17.
Начальная цена: 3 204 000 руб.
Лот 18. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 257,8 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Оре-
хово-Зуевский район, Ильинский с.о., дер.Пичурино, д.17.
Начальная цена: 3 204 000 руб.
Лот 19. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 181,5 м.кв), расположенный по адресу: Московская обл., Воло-
коламский район, сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец, ул. Советская, д. 8.
Начальная цена: 1 149 279 руб.
Обременения (лоты 1-19): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ИнформацИонное СообщенИе
Продается недвижимое имущество, расположенное 

в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; 
 e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, 
стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (пл. 135,3 м.кв), распо-
ложенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичурин-
ский, ул. Магистральная, д. 12.
Начальная цена: 1 418 740 руб.
Лот 2. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (пл. 135,3 м.кв), распо-
ложенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичурин-
ский, ул. Магистральная, д. 12.
Начальная цена: 1 418 740 руб.
Лот 3. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (пл. 135,3 м.кв), распо-
ложенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичурин-
ский, ул. Магистральная, д. 13.
Начальная цена: 1 370 440 руб.
Лот 4. Жилой дом (пл. 108,7 м.кв), расположенный по адресу: 
Брянская обл., Комаричский р-н, деревня Добровольская, б/н.
Начальная цена: 875 000 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 107,9 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок 
Уральский, д. 47.
Начальная цена: 1 301 280 руб.
Лот 6. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 284,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Почепский р-н, Витовкий с/с, с. 
Витовка, ул. Садовая, д. 20.
Начальная цена: 738 000 руб.
Лот 7. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 263,9 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, пос. Суземка, 3-й 
Октябрьский переулок, д. 8.
Начальная цена: 661 500 руб.
Лот 8. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 245,1 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, пос. Клетня, ул. 
Больничная, д. 11 а.
Начальная цена: 538 000 руб.
Лот 9. Жилой дом с сараем (1/2 доля в праве) (пл. 147 м.кв), рас-
положенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, 
переулок Уральский, д. 47.
Начальная цена: 1 330 900 руб.
Лот 10. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 284,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Почепский р-н, Витовкий с/с, с. 
Витовка, ул. Садовая, д.20.
Начальная цена: 738 000 руб.
Лот 11. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 266,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Погребы, 
ул. Школьная, д. 55.
Начальная цена: 939 500 руб.
Лот 12. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 266,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Погребы, 
ул. Школьная, д. 55.
Начальная цена: 939 500 руб.
Лот 13. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 263,9 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, пос. Суземка, 
3-й Октябрьский переулок, д. 8.
Начальная цена: 661 500 руб.
Лот 14. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 147,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, г. Стародуб, 
ул. Краснооктябрьская, д. 104.
Начальная цена: 1 169 800 руб.
Лот 15. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 147,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, г. Стародуб, 
ул. Краснооктябрьская, д. 104.
Начальная цена: 1 169 800 руб.
Лот 16. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, 
ул.Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 576 760 руб.
Лот 17. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, 
ул.Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 576 760 руб.
Лот 18. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 145,4 м.кв), расположенный 
по адресу: Брянская обл., Клинцовский р-н, пос. Красная Заря, д.1.
Начальная цена: 1 422 360 руб.
Лот 19. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 145,4 м.кв), расположенный 
по адресу: Брянская обл., Клинцовский р-н, пос. Красная Заря, д.1.
Начальная цена: 1 424 520 руб.
Лот 20. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 127 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рос, д. 24 А.
Начальная цена: 1 401 500 руб.
Лот 21. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 127 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рос, д. 24 А.
Начальная цена: 1 401 500 руб.
Лот 22. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, 
ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 914 000 руб.
Лот 23. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, 
ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 914 000 руб.
Лот 24. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 133,3 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Случок, ул. 
Зеленый Гай, д. 46.
Начальная цена: 838 000 руб.
Лот 25. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 133,3 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Случок, ул. 
Зеленый Гай, д. 46.
Начальная цена: 838 000 руб.
Лот 26. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 223,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с.Брянкустичи, 

ул. Молодежная, д.10.
Начальная цена: 1 130 500 руб.
Лот 27. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 223,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с.Брянкустичи, 
ул. Молодежная, д.10.
Начальная цена: 1 130 500 руб.
Лот 28. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,6 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, деревня Бо-
бовня, переулок Молодежный, д. 29.
Начальная цена: 816 000 руб.
Лот 29. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. 
Ворошилова, д.130 а.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 30. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. 
Ворошилова, д.130 а.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 31. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), расположенный 
по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, с. Г.ище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 1 060 000 руб.
Лот 32. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), расположенный 
по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, с. Г.ище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 1 060 000 руб.
Лот 33. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная 
Гора, ул. Строителей, д. 1.
Начальная цена: 685 500 руб.
Лот 34. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная 
Гора, ул. Строителей, д. 1.
Начальная цена: 685 500 руб.
Лот 35. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, пере-
улок Уральский, д. 45.
Начальная цена: 1 441 400 руб.
Лот 36. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, пере-
улок Уральский, д. 45.
Начальная цена: 1 441 400 руб.
Лот 37. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Любохна, 
ул. Ленина, д. 59.
Начальная цена: 878 500 руб.
Лот 38. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Любохна, 
ул. Ленина, д. 59.
Начальная цена: 878 500 руб.
Лот 39. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 141,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, деревня Дубров-
ка, ул. Мира, д. 1.
Начальная цена: 1 772 000 руб.
Лот 40. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 141,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, деревня Дубров-
ка, ул. Мира, д. 1.
Начальная цена: 1 772 000 руб.
Лот 41. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 219,2 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, 
ул. Космонавтов, д. 80.
Начальная цена: 1 562 500 руб.
Лот 42. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 219,2 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, 
ул. Космонавтов, д. 80.
Начальная цена: 1 562 500 руб.
Лот 43. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,6 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, 
ул. Брянская, д.57.
Начальная цена: 1 784 860 руб.
Лот 44. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,6 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, 
ул. Брянская, д.57.
Начальная цена: 1 784 860 руб.
Лот 45. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 272,2 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Старь, ул. 
Карла Маркса, д. 107.
Начальная цена: 1 309 380 руб.
Лот 46. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 272,2 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Старь, ул. 
Карла Маркса, д. 107.
Начальная цена: 1 309 380 руб.
Лот 47. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 265,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Локоть, 
ул. Маркова, д.151.
Начальная цена: 947 500 руб.
Лот 48. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 265,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Локоть, 
ул. Маркова, д.151.
Начальная цена: 947 500 руб.
Лот 49. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 270,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, пер. 
Осипенко, д.130.
Начальная цена: 1 478 500 руб.
Лот 50. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 270,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, пер. 
Осипенко, д.130.
Начальная цена: 1 478 500 руб.
Лот 51. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 225,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Комари-
чи, ул. Строителей, д. 8.
Начальная цена: 735 000 руб.
Лот 52. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 225,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Комари-
чи, ул. Строителей, д. 8.
Начальная цена: 735 000 руб.
Лот 53. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, с. Селечня, ул. 
Советская, д. 1.

Начальная цена: 650 500 руб.
Лот 54. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, с. Селечня, ул. 
Советская, д. 1.
Начальная цена: 650 500 руб.
Лот 55. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 245,1 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, пос. Клетня, 
ул. Больничная, д. 11 а.
Начальная цена: 538 000 руб.
Лот 56. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 243,8 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, деревня Си-
ницкое.
Начальная цена: 677 500 руб.
Лот 57. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 191,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, 
ул. Гагарина.
Начальная цена: 771 500 руб.
Лот 58. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 191,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, 
ул. Гагарина.
Начальная цена: 771 500 руб.
Лот 59. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. 
Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 819 000 руб.
Лот 60. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. 
Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 819 000 руб.
Лот 61. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 201,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Сопычи, 
ул. Советская, д.2.
Начальная цена: 851 500 руб.
Лот 62. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 201,7 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Сопычи, 
ул. Советская, д.2.
Начальная цена: 851 500 руб.
Лот 63. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 198,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Злынковский район, г. Злынка, 
ул. Советская, д. 101.
Начальная цена: 877 500 руб.
Лот 64. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 198,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Злынковский район, г. Злынка, 
ул. Советская, д. 101.
Начальная цена: 877 500 руб.
Лот 65. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,7 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Каташин.
Начальная цена: 965 500 руб.
Лот 66. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,7 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Каташин.
Начальная цена: 965 500 руб.
Лот 67. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,6 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с. Красновичи, ул. 
Молодежная, д. 15.
Начальная цена: 939 000 руб.
Лот 68. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 194,3 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Унечский район, д. Найтопови-
чи, ул. Мира, д. 22.
Начальная цена: 835 000 руб.
Лот 69. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 194,3 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Унечский район, д. Найтопови-
чи, ул. Мира, д. 22.
Начальная цена: 835 000 руб.
Лот 70. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 160,4 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Клинцовский район, с. Гулевка, 
ул. Центральная, д. 6.
Начальная цена: 900 500 руб.
Лот 71. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,8 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 215.
Начальная цена: 1 081 500 руб.
Лот 72. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,8 м.кв), расположен-
ный по адресу: Брянская обл., пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 215.
Начальная цена: 1 081 500 руб.
Лот 73. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 214,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Климовский р-н, с. Хохловка, 
ул. Буденого, д. 24
Начальная цена: 1 159 380 руб.
Лот 74. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Климовский район, с. Лакомая 
Буда, ул. Первомайская, д. 47.
Начальная цена: 995 000 руб.
Лот 75. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Климовский район, с. Лакомая 
Буда, ул. Первомайская, д. 47.
Начальная цена: 995 000 руб.
Лот 76. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 328,5 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, село Плюско-
во, ул. Молодежная, д. 19.
Начальная цена: 1 595 000 руб.
Лот 77. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215,9 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Гордеевский район, с. Гордеев-
ка, ул. Калинина, д. 126.
Начальная цена: 748 000 руб.
Лот 78. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 169,9 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, р.п. Погар, ул. 
Октябрьская д. 102.
Начальная цена: 980 980 руб.
Лот 79. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 169,9 м.кв), располо-
женный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, р.п. Погар, ул. 
Октябрьская д. 102.
Начальная цена: 980 980 руб.
Лот 80. Жилой дом (пл. 126,6 м.кв), расположенный по адресу: 
Брянская обл., р-н Суражский, г. Сураж, ул. Ленина, д.183А.
Начальная цена: 1 551 000 руб.
Обременения (лоты 1-80): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).
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ИнформацИонное СообщенИе

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества, 
принадлежащего владельцам инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Пермские земли» 
под доверительным управлением Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости» 
(ОГРН 1065407138070, ИНН 5407018473)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул.  Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных 
лиц (желающих) принять участие в торгах в электронной форме открытых по составу участников 
в форме англо-голландского аукциона с открытой формой подачи предложений о цене, проводи-
мых в 09:00 ч. 13.08.19 г. (срок приема заявок с 09:00 ч. по московскому времени 11.07.19 г. до 
13:00 ч. по московскому времени 09.08.19 г.) на электронной площадке ООО «Центр реализации» –  

http://torgi.centerr.ru/(далее – ЭТП).
Выставляемый на торги лот: Лот №1 – 58 земельных участков (площадь каждого земельного участка 
42 000 кв. м.), расположенных в Пермском крае, Пермском районе.
Начальная цена лота №1: 26 600 000 руб. 
Шаг аукциона на понижение: 1 620 000 руб. 
Шаг аукциона на повышение: 50 000 руб. Длительность аукциона при отсутствии ставок (подтвер-
ждение начальной цены или подтверждение текущей цены (цены отсечения (минимальной): 15 
минут.
Цена отсечения лота №1: 680 000 руб. 
Задаток: 50 000 руб.
Все цены НДС не облагается. 
Подробная информация (документация торгов) размещена на ЭТП, а также можно получить в пол-
ном объеме у ОТ по тел. 8(495)722-59-49.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Жилой дом (1/2 в праве) (площадь 110,8 м. кв), расположенный по адресу: Белгородская 
область, р-н Валуйский, с. Шведуновка, ул. Центральная, 125.
Начальная цена: 379 000 руб.
Лот 2. Жилой дом с сараем и гаражом (1/2 в праве) (площадь 118,8 м. кв), расположенный по ад-
ресу: Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 39.
Начальная цена: 3 470 100 руб.
Лот 3. Жилой дом с сараем и гаражом (1/2 в праве) (площадь 118,8 м. кв), расположенный по 
адресу: Россия, Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41.
Начальная цена: 3 446 700 руб.
Обременения (лоты 1-3): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом (площадь 118,18 м. кв), расположенный по адресу: Белгородская обл., Белго-
родский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 40.
Начальная цена: 3 494 600 руб.
Лот 2. Часть жилого дома (площадь 61,9 м. кв) с хоз. сараем, расположенный по адресу: Белгород-
ская обл., Чернянский р-н, с. Хитрово, ул. Центральная, дом 20/1.
Начальная цена: 272 051 руб.
Обременения (лоты 1-2): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 
по Мск.).

Продается недвижимое имущество, расположенное в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 210,6 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская обл., Трубчевский р-он, деревня Бобовня, переулок Молодежный, д. 29.
Начальная цена: 816 000 руб.
Лот 2. Одноэтажный жилой дом (площадь 228,1 м. кв), расположенный по адресу: Брянская об-
ласть, Погарский район, село Сопычи, ул. Северная, д. 26.
Начальная цена: 2 732 240 руб.
Лот 3. Одноэтажный жилой дом (площадь 225,6 м. кв), расположенный по адресу: Брянская об-
ласть, Погарский район, село Сопычи, ул. Северная, д. 28.
Начальная цена: 2 807 680 руб.
Лот 4. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 221,4 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская область, Дятьковский р-он, пос. Ивот, ул. Ленина д. 125.
Начальная цена: 477 500 руб.
Лот 5. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 243,8 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская обл., Клетнянский р-он, деревня Синицкое.
Начальная цена: 677 500 руб.
Лот 6. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 261,6 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Начальная цена: 939 000 руб.
Лот 7. Двухэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 160,4 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская область, Клинцовский район, с. Гулевка, ул. Центральная, д. 6.
Начальная цена: 900 500 руб.
Лот 8. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 214,5 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская обл., Климовский р-он, с. Хохловка, ул. Буденого, д. 24
Начальная цена: 1 159 380 руб.
Лот 9. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 328,5 м. кв), расположенный по адре-
су: Брянская обл., Трубчевский р-он, село Плюсково, ул. Молодежная, д. 19.
Начальная цена: 1 595 000 руб.
Лот 10. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 215,9 м. кв), расположенный по 
адресу: Брянская область, Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Калинина, д. 126.
Начальная цена: 748 000 руб.
Лот 11. Одноэтажный жилой дом (площадь 240,5 м. кв), расположенный по адресу: Брянская об-
ласть, Гордеевский район, село Петрова Буда, улица Юбилейная, д. 58
Начальная цена: 1 839 000 руб.
Обременения (лоты 1-11): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, расположенное в Орловской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Дом оператора ГРС Березовка и 2-е холодные пристройки (1/2 доля в праве) (площадь 136,6 м. кв), 
расположенный по адресу: Орловская область, Покровский район, пос. Березовка
Начальная цена: 476 000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Ростовской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Здание (дом оператора 2) (1/2 доля в праве) (площадь 181,3 м.кв), расположенный по адре-
су: Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.
Начальная цена: 1 897 820 руб.
Лот 2. Дом оператора: здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 1 822 000  руб.
Лот 3. Дом оператора: здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), расположен-
ный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 1 822 000  руб.
Лот 4. Дом оператора газораспределительной станции-2 с хоз.постройками (площадь 123,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д.
Начальная цена: 2 749 470  руб.
Лот 5. Дом оператора газораспределительной станции-2 с хоз.постройками (площадь 123,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д.
Начальная цена: 2 749 470  руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.08.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Жилой дом (1/2 в праве) (площадь 196,1 м. кв), расположенный по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 51.
Начальная цена: 941 000 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (площадь 172,9 м. кв), расположенный по адресу: Калужская область, 
Мосальский район,
г. Мосальск, ул.60 лет Октября, д.26.
Начальная цена: 1 643 760 руб.

Лот 3. Дом линейного обходчика (площадь 97,4 м. кв), расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Жуковский район, д. Папино.
Начальная цена: 919 000 руб.
Лот 4. Дом операторов газораспределительной станции «Балабаново» (1/2 доля в праве) (площадь 
411,3 м. кв), расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, ул. Шу-
валовых, д. 84.
Начальная цена: 1 119 460 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 224,9 м. кв), расположенный по адресу: Калужская 
область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Кирова, д. 81.
Начальная цена: 1 234 500 руб.
Лот 6. Жилой дом (1/2 доля в праве) (площадь 224,9 м. кв), расположенный по адресу: Калужская 
область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Кирова, д. 81.
Начальная цена: 1 234 500 руб.
Обременения (лоты 1-6): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 05.07.2019 г. до 05.08.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл» Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». Период про-
ведения торгов с 00:00 05.08.2019 по 11:50 07.08.2019 (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/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 1905-2809 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2016 г., VIN CAT0330DKSZK00550
Начальная цена: 7 949 096,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб.
Начало торгов: 00:00 05.08.2019, окончание торгов: 07.08.2019 в 11:00
2. Лот № 1905-2811 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2016 г., VIN CAT0330DJSZK00551
Начальная цена: 7 949 096,00руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб.
Начало торгов: 00:00 05.08.2019, окончание торгов: 07.08.2019 в 11:10
3. Лот № 1905-2813 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2016 г., VIN CAT0320DHDNS00500
Начальная цена: 6 226 097,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
Начало торгов: 00:00 05.08.2019, окончание торгов: 07.08.2019 в 11:20
4. Лот № 1905-2815 КАТОК CAT CS76 XT, 2010 г., VIN CAT0CS76LCYX00465
Начальная цена: 3 327 264,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
Начало торгов: 00:00 05.08.2019, окончание торгов: 07.08.2019 в 11:30
5. Лот № 1905-2816 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R STD, 2015 г., VIN CAT00D6RVS6X01901
Начальная цена: 12 679 643,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 12 500 руб.
Начало торгов: 00:00 05.08.2019, окончание торгов: 07.08.2019 в 11:40
6. Лот № 1904-2301 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР 330D2L, 2017 г., VIN CAT0330DLSZK10289
Начальная цена: 7 621 277,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
Начало торгов: 00:00 05.08.2019, окончание торгов: 07.08.2019 в 11:50
Место нахождения Имущества: 
Лот № 1905-2809 – г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 53
Лот № 1905-2811 – г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 53
Лот № 1905-2813 – г. Сургут, ул. Базовая, д.14, стр. 5
Лот № 1905-2815 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 16
Лот № 1905-2816 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д. 16
Лот № 1904-2301 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50Б
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употребле-
нии, 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 Органи-
затором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при 
проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Ре-
гламентом, 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 обяза-
тельств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет 
Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участни-
ком торгов залогового депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на 
момент окончания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-про-
дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Иму-
щество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-продажи 
Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, e-mail: letters@autosale.ru.

АО «Росспиртпром» извещает о продлении до 16:00 мск. 23.12.2019 срока приема заявок на учас-
тие в продаже без объявления цены лотов №№5-29, информационное сообщение о которой было 
опубликовано в газете «Аукционный вестник» №378 (05.328) от 18.05.2018,  с изменениями в №392 
(08.342) от 24.08.2018, № 405 (11.355) от 23.11.2018 и на официальном сайте АО «Росспиртпром».

Дополнительную информацию можно запросить по тел. (495)7853825 доб. 2769, моб. 89162114041, 
Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю. В.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в 
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по e-mail: gazpromavia@gazprom.ru
Контакты: тел.: +7 (495) 719-23-06; Низова Екатерина Валерьевна
e-mail: nizova.ev@gazavia.gazprom.ru
Организатор торгов: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29, www.gbes.ru
Дата и время проведения торгов: 06.08.2019 г. в 12 часов 00 минут по МСК
Дата и время приема заявок: с 05.07.2019 г. по 05.08.2019 г. с 10-00 до 17:00 по МСК
Место проведения торгов: г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, строение 9, 
пом. 9208.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение 
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Имущество продается отдельными лотами 8 (Восемь) лотов. Начальная цена указана с НДС 20%:
1. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 2253603901038
Начальная цена Имущества: 2 453 879 руб.
2. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036101А001
Начальная цена Имущества: 2 353 879 руб.
3. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083601201031
Начальная цена Имущества: 4 567 701,90 руб.
4. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036381А029
Начальная цена Имущества: 2 393 879 руб.
5. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083603201030
Начальная цена Имущества: 2 263 879 руб.
6. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604901016
Начальная цена Имущества: 2 113 879 руб.
7. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604301013
Начальная цена Имущества: 3 343 879 руб.
8. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083602401009
Начальная цена Имущества: 2 353 879 руб.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево»
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продажа объектов движимого и недвижимого имущества  
ремонтно-производственной базы, расположенной по адресу:  

РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд №13, панель С

Форма проведения: продажа имущества путем публичного предложения на понижение, проводи-
мого в электронной форме
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым»
Контактные телефоны: 8(3499) 568-447, 8 (3499) 566-321, Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru
Организатор: АО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, 
стр. 9; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29
Дата проведения: 06.08.2019 в 11:00 по МСК
Дата и время приема заявок: 05.07.2019 г. c 09:00 по 05.08.2019 года до 18:00 по МСК
Извещение о запросе публичного предложения в электронной форме размещается в сети Интер-
нет на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Предмет публичного предложения в электронной форме: объекты движимого и недвижимого иму-
щества, входящие в состав ремонтно-производственной базы, (в количестве 29 инвентарной ед.)
Объекты предлагаются к реализации 2 (Двумя) лотами:
Лот №1 (недвижимое имущество)
Начальная цена Имущества: 6 192 842 рублей, с учетом НДС
Лот №2 (движимое и недвижимое имущество)
Начальная цена Имущества: 1 082 033 рублей, с учетом НДС
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии 
с информационным сообщением о публичном предложении в электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения, можно 
запросить у организатора публичного предложения.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже нежилого 
здания, расположенного по адресу:  Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр.1 и 

неотделимых улучшений  (собственник – ООО «Газпром межрегионгаз Москва»)

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
Контактные данные: тел.: 8-(495)-817-28-25, e-mail: f0500124@gazmsk.ru, Глебов Станислав Петрович
Организатор торгов: АО «ГБЭС»
Контактные данные: тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. Хабибулина Даниэла
Дата и время проведения торгов: «06» августа 2019 г. в 11 часов 00 минут (МСК)
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9, офис 9208
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
нежилое здание, расположенное по адресу: Москва, ул. Бакунинская, д. 52, стр. 1 и неотделимых 
улучшений в составе – охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в здании, 

депозитария – помещения для совершения операций с ценностями (хранилище ценностей клиен-
тов), кассового окна (с лотком), кассового окна (с лотком и шлюзом), узла учета тепловой энергии, 
системы кондиционирования (в составе внешних и внутренних блоков).
Начальная цена имущества: 457 038 983,61 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с дейст-
вующим законодательством о налогах и сборах
Шаг аукциона на повышение цены: 15 000 000,00 руб.
Размер задатка: 45 000 000,00 руб., НДС не облагается
Обременения: отсутствуют
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Ор-
ганизатором торгов с «05» июля 2019 г. по «05» августа 2019 г. (с 10:00 до 17:00 часов по МСК, по 
рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9)
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у органи-
затора аукциона.


