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Суды разобрались, 
какой сертификат 
о происхождении 
товара подойдет для 
участия в госзакупке

Участник включил в заявку сер-
тификат СТ-1, выданный на имя 
производителя. Комиссия посчита-
ла, что участник не подтвердил про-
изводство товара, как того требует 
запрет на поставку иностранной ме-
бели, и отклонила заявку.

УФАС решило, что участника не 
нужно было отклонять. Закон № 44-
ФЗ и Постановление № 1072 не обя-
зывают участвовать в закупке только 
производителей товара. Из требова-
ний ко второй части заявки не сле-
дует, что сертификат СТ-1 должен 
быть выдан исключительно на имя 
участника закупки. Суды посчитали 
иначе. Порядок выдачи сертифика-
тов участникам и производителям 
различается. Для участия в закупке 
организация может представить:
– сертификат СТ-1, оформленный 

на участника закупки. Такой до-
кумент выдан на имя участника 
закупки, содержит в том числе 
информацию о заказчике и об 
объекте закупки и прекращает 
действие после завершения за-
купки;

– копию сертификата СТ-1, оформ-
ленного на производителя товара. 
Данный сертификат выдается на 
срок до одного года со дня вы-
дачи. Его копия действительна в 
рамках срока действия оригинала. 
Она должна быть заверена произ-
водителем.
В рассматриваемом случае участ-

ник представил сертификат на имя 
производителя товара. Документ был 
оформлен на производителя как на 
самостоятельного участника закуп-
ки. Следовательно, комиссия право-
мерно отклонила заявку.
Документ: Постановление АС 
Волго-Вятского округа от 16.05.2019 
по делу № А43-30255/2018
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Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, ведущий научный 
сотрудник, заведующий 
кафедрой частноправовых 
дисциплин Института 
законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, ранее, с позиции цен-
трального аппарата ФАС России, за-
казчики правомерно выбирали способ 
определения исполнителя услуг по 
страхованию ОСАГО путем проведе-
ния аукциона (запроса котировок). 
Так, довод заявителя о неправомерном 
выборе способа определения исполни-
теля на оказание услуг по обязательно-
му страхованию автомобилей (ОСАГО) 
был признан необоснованным. В соот-
ветствии с ч. 3 ст. 59 № 44-ФЗ Заказчик 
имеет право осуществлять путем про-
ведения электронного аукциона закуп-
ки товаров, работ, услуг, не включен-
ных в указанные в ч. 2 ст. 59 Закона о 
КС перечни. Действительно, оказание 
услуг по страхованию не включено в 
перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых должны осуществляться путем 
проведения электронного аукциона. 
Однако, действия заказчика, выбрав-
шего способ определения исполните-
ля на оказание услуг по страхованию 
ОСАГО путем проведения аукциона, 
не противоречат требованиям Закона 
о КС (см. Решение по делу № К-833/15 
от 13.07.2015).

Вместе с тем, при осуществле-
нии закупки услуг по страхованию 
ОСАГО отношения сторон помимо 
Закона о КС, регулируются также 
Федеральным законом от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 
(далее – Закон об ОСАГО), требо-
ваниям которого должны соответст-
вовать действия участников рассма-
триваемых правоотношений в рамках 
закупки услуг для государственных 
и муниципальных нужд. При этом, с 
учетом специфики правового регу-
лирования правоотношений в сфере 
подлежащего заключению по итогам 
закупки государственного или муни-
ципального контракта, именно Закон 
об ОСАГО носит специальный ха-
рактер по отношению к Закону о КС, 

устанавливающему, в свою очередь, 
только общие особенности участия 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, государст-
венных и муниципальных учреждений 
и предприятий в гражданско-право-
вых отношениях именно в целях по-
вышения эффективности осуществле-
ния закупок, обеспечения гласности 
и прозрачности размещения заказов, 
добросовестной конкуренции, предо-
твращения коррупции и других зло-
употреблений. В Законе о контрак-
тной системе не могут быть учтены 
специальные нормы регулирования 
всех возможных видов гражданско-
правовых сделок, и, соответственно, 
не учитывается специфика отноше-
ний в сфере страхования, конкретные 
особенности исполнения договоров 
в данной сфере.

В соответствии с преамбулой 
Закона об ОСАГО, в целях защиты 
прав потерпевших на возмещение вре-
да, причиненного их жизни, здоровью 
или имуществу при использовании 
транспортных средств иными лица-
ми, Законом об ОСАГО определяются 
правовые, экономические и организа-
ционные основы обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (да-
лее – обязательное страхование). При 
этом, в статье 1 Закона об ОСАГО дано 
определение, согласно которому дого-
вор обязательного страхования гра-
жданской ответственности владельцев 
транспортных средств (далее – дого-
вор обязательного страхования) – до-
говор страхования, по которому стра-
ховщик обязуется, за обусловленную 
договором плату (страховую премию), 
при наступлении предусмотренно-
го в договоре события (страхового 
случая), возместить потерпевшим 
причиненный вследствие этого со-
бытия вред их жизни, здоровью или 
имуществу (осуществить страховое 
возмещение в форме страховой вы-
платы или путем организации и (или) 
оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного сред-
ства) в пределах определенной до-
говором суммы (страховой суммы). 
Договор обязательного страхования 
заключается в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом, и является 
публичным.

При этом, часть 1 статьи 5 Закона 
об ОСАГО устанавливает, что порядок 
реализации определенных Законом об 
ОСАГО и другими федеральными за-
конами прав и обязанностей сторон по 
договору обязательного страхования 
устанавливается Центральным банком 
Российской Федерации (далее – Банк 
России) в правилах обязательного 

страхования. Положение о правилах 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев тран-
спортных средств утверждено Банком 
России 19.09.2014 № 431-П.

Согласно частям 1 и 2 статьи 8 
Закона об ОСАГО регулирование 
страховых тарифов по обязатель-
ному страхованию осуществляется 
посредством установления Банком 
России в соответствии с Законом об 
ОСАГО актуально (экономически) 
обоснованных предельных размеров 
базовых ставок страховых тарифов 
(их минимальных и максимальных 
значений, выраженных в рублях) и 
коэффициентов страховых тарифов, 
требований к структуре страховых та-
рифов, а также порядка их примене-
ния страховщиками при определении 
страховой премии по договору обяза-
тельного страхования. На основании 
пункта 1 статьи 8 Закона об ОСАГО, 
предельные размеры базовых ставок 
страховых тарифов (их минимальных 
и максимальных значений, выражен-
ных в рублях), коэффициенты страхо-
вых тарифов, требования к структуре 
страховых тарифов, а также порядок 
их применения страховщиками при 
определении страховой премии по 
договору обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, уста-
новлены в Указании Банка России 
от 04.12.2018 № 5000-У.

Страховые тарифы по обязатель-
ному страхованию и структура стра-
ховых тарифов определяются стра-
ховщиками с учетом требований, 
установленных Банком России в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 8 Закона 
об ОСАГО.

Таким образом, Законом об ОСАГО 
предусмотрены специальные правила 
относительно определения стоимости 
страхования, в том числе при заклю-
чении государственного (муниципаль-
ного) контракта, при обязательном 
страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных 
средств.

В статье 9 Закона об ОСАГО содер-
жатся положения, согласно которым 
страховые тарифы состоят из базовых 
ставок и коэффициентов. Страховые 
премии по договорам обязательного 
страхования рассчитываются страхов-
щиками как произведение базовых 
ставок и коэффициентов страховых та-
рифов в соответствии с порядком при-
менения страховщиками страховых та-
рифов по обязательному страхованию 
при определении страховой премии 
по договору обязательного страхова-
ния, установленным Банком России 
в соответствии со статьей 8 Закона 
об ОСАГО.

Допустимость проведения аукциона, запроса котировок с целью вы-
бора исполнителя на оказание услуг по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
является спорной уже много лет. В последнее время ФАС России стал 
говорить о неправомерности проведения таких электронных аукционов 
и электронных запросов котировок и выдавать обязательные для ис-
полнения предписания об аннулировании их проведения. Автор статьи 
проанализировал изменение вышеуказанных позиций ФАС России за 
период с 2015 по 2019 годы и дает рекомендации о проведении закупок 
услуг по ОСАГО исключительно путем проведения конкурса.
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Страховщики не вправе применять базовые ставки, 
коэффициенты страховых тарифов, структуру страхо-
вых тарифов, не соответствующие требованиям, уста-
новленным Банком России в соответствии со статьей 
8 Закона об ОСАГО. Установленные в соответствии 
с Законом об ОСАГО страховые тарифы обязательны 
для применения страховщиками в отношении каждого 
страхователя.

Таким образом, установленные законом страховые 
тарифы по обязательному страхованию (их предель-
ные уровни), структура страховых тарифов и поря-
док их применения страховщиками при определении 
страховой премии по договору ОСАГО обязательны 
для применения страховщиками. Страховщики не 
вправе применять ставки и (или) коэффициенты, от-
личные от установленных страховыми тарифами, в 
том числе при формировании цены предложения в 
целях подачи заявки на участие в закупке товаров для 
государственных (муниципальных) нужд в соответст-
вии Законом о контрактной системе.

Далее следует отметить, что в силу п. 8 ст. 3 № 44-
ФЗ, под государственным, муниципальным кон-
трактом понимается договор, заключенный от име-
ни Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации (государственный контракт), муници-
пального образования (муниципальный контракт) го-
сударственным или муниципальным заказчиком для 
обеспечения соответственно государственных нужд, 
муниципальных нужд.

С учетом специфики правового регулирования 
услуг по ОСАГО определение предмета и объекта до-
говора, прав и обязанностей сторон по нему, необ-
ходимо осуществлять исходя из специальных правил 
законодательства об ОСАГО.

Согласно общим положениям о страховании, со-
держащимся в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), договор страхования мо-
жет быть заключен путем составления одного доку-
мента (пункт 2 статьи 434) либо вручения страховщи-
ком страхователю на основании его письменного или 
устного заявления страхового полиса (свидетельства, 
сертификата, квитанции), подписанного страховщи-
ком (статья 940 ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона об 
ОСАГО объектом обязательного страхования являют-
ся имущественные интересы, связанные с риском гра-
жданской ответственности владельца транспортного 
средства по обязательствам, возникающим вследст-
вие причинения вреда жизни, здоровью или имуще-
ству потерпевших при использовании транспортного 
средства на территории Российской Федерации.

Части 1 и 7 статьи 15 Закона об ОСАГО также со-
держат положения, согласно которым обязательное 
страхование осуществляется владельцами транспор-
тных средств путем заключения со страховщиками 
договоров обязательного страхования, в которых 
указываются транспортные средства, гражданская 
ответственность владельцев которых застрахована. 
При заключении договора обязательного страхования 
страховщик вручает страхователю страховой полис, 
являющийся документом, удостоверяющим осущест-
вление обязательного страхования.

При этом в соответствии с Правилами обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденными 
Банком России 19.09.2014 

№ 431-П (далее – Правила), договор обязатель-
ного страхования может быть заключен как путем 
оформления и выдачи страхователю страхового поли-
са обязательного страхования на бумажном носителе, 
так и путем составления и направления ему страхо-
вого полиса обязательного страхования в виде элек-
тронного документа в случаях и порядке, предусмо-
тренных Правилами (пункт 1.1 Правил).

Таким образом, в любом случае заключение до-
говора обязательного страхования ответственности 

владельцев транспортных средств осуществляется пу-
тем оформления и выдачи страховщиком страхового 
полиса.

Каких-либо особенностей заключения договора 
об ОСАГО, связанных с закупкой соответствующих 
услуг по страхованию обязательной гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в це-
лях удовлетворения государственных (муниципаль-
ных) нужд, ни Закон об ОСАГО, ни Закон о контрак-
тной системе не содержат.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных 
норм, страховой полис оформляется на каждое тран-
спортное средство, договор об ОСАГО, вне зависимо-
сти от способа его заключения, также совершается в 
отношении конкретных транспортных средств путем 
выдачи страховых полисов в отношении каждого из 
них, в том числе в рамках исполнения обязаннос-
тей по заключенному в порядке Закона о контракт-
ной системе государственного или муниципаль-
ного контракта на закупку соответствующих услуг 
по страхованию. 

Исходя из изложенного, с учетом приведенных 
норм законодательства об ОСАГО, при осуществле-
нии закупки услуг по страхованию данного вида, при 
наличии нескольких транспортных средств во владе-
нии государственного (муниципального) заказчика, 
в рамках заключаемого государственного (муници-
пального) контракта фактически подлежат заключе-
нию несколько договоров об обязательном страхо-
вании, оформляемые путем выдачи полисов ОСАГО 
с указанием идентифицирующих признаков в отно-
шении каждого транспортного средства, в том числе 
имеющие различные сроками действия каждого из 
таких договоров (полисов). Следовательно, общая 
цена государственного (муниципального) контракта 
на закупку услуг по рассматриваемому виду обяза-
тельного страхования складывается из расчета цены 
страхования по каждому отдельному транспортному 
средству.

Таким образом, исходя из специфики законода-
тельного регулирования в области заключения дого-
воров об ОСАГО, заявки на участие в закупках долж-
ны содержать не только сведения об общей стоимости 
контракта, но и предложение по цене договора обя-
зательного страхования гражданской ответственно-
сти в отношении каждого транспортного средства. 
В том числе, с учётом подлежащих внесению в про-
ект государственного (муниципального) контракта 
обязательных сведений, заявка также должна была 
содержать примененные участником закупки состав-
ляющих суммы страховой премии (базовые ставки 
и примененные коэффициенты). Указанный вывод 
согласуется с позицией Третьего арбитражного апел-
ляционного суда, изложенной в Постановлении от 
15.03.2018 по делу № А33-22639/2017.

Заказчики при осуществлении закупок использу-
ют конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) (часть 1 статьи 24 Закона о КС).

Из решение Красноярского УФАС России по делу 
№ 19/44/105/47 от 06.03.2019, при проведении закуп-
ки любым способом заказчику надлежит в докумен-
тации о закупке установить минимальное значение 
цены контракта, которое имеет возможность пред-
ложить участник закупки во избежание случаев не-
добросовестной конкуренции со стороны участников 
закупки путем осуществления ценового предложения 
ниже минимально допустимого, установленного за-
конодательством об ОСАГО.

При проведении же электронного аукциона такое 
ограничение неосуществимо, поскольку контроль за 
проведением электронного аукциона осуществляет 
оператор электронной площадки, а не заказчик и его 
аукционная комиссия. Даже при наличии в докумен-
тации об электронном аукционе соответствующего 

ограничения аукционная комиссия не имеет полно-
мочий в силу положений ст. 69 № 44-ФЗ отклонить 
участника закупки, осуществившего несоответству-
ющее ценовое предложение, на этапе рассмотрения 
вторых частей заявок не имеет такой возможности 
оператор электронной площадки.

В силу специфики процедуры проведения элек-
тронного аукциона определение поставщика (под-
рядчика, исполнителя) услуг по ОСАГО путем про-
ведения электронного аукциона невозможно, по-
скольку при осуществлении одинаковых ценовых 
предложений лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше (часть 16 ста-
тьи 68 Закона о контрактной системе). При этом, 
установление более низкой цены контракта являет-
ся первоосновой для определения результатов элек-
тронного аукциона. Таким образом, определение по-
бедителя путем установления участника, подавшего 
предложение о цене контракта ранее остальных, при 
условии обязательных для всех участников страхо-
вых тарифов и соответственно предопределенно-
сти цены контракта, не соответствует требованиям 
№ 44-ФЗ. 

С учетом изложенного, Красноярский УФАС 
России пришел к выводу о несоответствии избран-
ного заказчиком способа определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) специфике закупаемого 
вида услуг – обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. 
Таким образом, в силу положений Закона о КС к дан-
ному виду услуг не применимо определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 
электронного аукциона, поскольку определить побе-
дителя электронного аукциона с учетом принципов 
контрактной системы в сфере закупок в данном слу-
чае не представляется возможным.

Красноярским УФАС России отмечено, что при 
закупке услуг по ОСАГО неверным также будет спо-
соб определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) путем проведения запроса котировок, по-
скольку, исходя из положений ч. 1 ст. 72 № 44-ФЗ, 
под запросом котировок понимается способ опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором победителем запроса котировок признает-
ся участник закупки, предложивший наиболее низ-
кую цену контракта, то есть, в данном случае, также 
единственным критерием определения победителя 
является наименьшее предложение цены контракта. 
Соответственно, применение такого способа также 
не будет соответствовать требованиям Закона о конт-
рактной системе по основаниям, аналогичным в от-
ношении применения электронного аукциона, изло-
женным выше.

Кроме того, способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в виде запроса котировок 
невозможен в силу того, что осуществление страховой 
деятельности возможно только при наличии лицен-
зии, а Закон о КС не предусматривает возможность 
требования в составе заявки на участие в запросе коти-
ровок копии лицензии на право осуществления стра-
ховой деятельности по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств, выданной в соответствии со статьей 32 
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской 
Феде рации».

Таким образом, способы определения исполни-
теля услуг по ОСАГО путем проведения электрон-
ного аукциона или запроса котировок не соответ-
ствует специфике услуг по обязательному страхова-
нию ответственности владельцев автотранспортных 
средств, а также общему смыслу законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципальных 
нужд с учетом изменений позиции ФАС России 
в 2019 году.              

Электронная площадка «РТС-тендер» незаконно 
лишила физлиц права участия на торгах
Антимонопольный орган предписал провести торги заново

В ФАС России поступили жалобы от двух физических лиц на действия опе-
ратора электронной площадки ООО «РТС-тендер» при проведении торгов по 
продаже муниципального имущества – нежилого помещения и земельного 
участка.

Физические лица внесли задатки на участие в аукционе и перечислили на рас-
четный счет оператора электронной площадки необходимую сумму за оказывае-
мые услуги в проведении торгов. Однако им было отказано в допуске к участию в 
аукционе в связи с «непоступлением» этих задатков.

Организатор торгов – Чебоксарский городской комитет по управлению иму-
ществом – пояснил, что в его «личном кабинете» на сайте оператора не отобра-
жалась оплата задатков большинства участников аукциона, в связи с чем он вы-
нужден был отклонить 8 из 15 заявок. Оператор электронной площадки отказался 

предоставлять организатору торгов информацию о поступивших платежах без со-
ответствующего запроса контролирующего органа или суда.

«Комиссия ФАС России сочла, что ООО «РТС-тендер» не обеспечило заяви-
телям техническую возможность участия в аукционе и предписала отменить про-
токолы по двум лотам и установить новый срок подачи заявок», – прокомменти-
ровала заместитель начальника Управления контроля строительства и природных 
ресурсов Оксана Малая.

«Проведение торгов в электронной форме позволяет привлечь большое коли-
чество участников со всех уголков страны. Это хорошо с точки зрения конкурен-
ции. Вместе с тем ФАС России сталкивается с нарушениями процедур – по раз-
ным причинам операторы электронных площадок отказывают участникам в до-
пуске на торги. Если с вами или вашей компанией произошло нечто похожее, вы 
всегда можете обратиться в антимонопольный орган», – подчеркнул заместитель 
руководителя ФАС России Рачик Петросян.

https://fas.gov.ru/news/28120   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 
24.09.2019 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 двухэтажный дом (1/2 в праве) (пл.110,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., р-н Валуйский, с. Шведуновка, ул. Центральная, д. 125.
Начальная цена: 379 000 руб.
Лот 2. Жилой дом с сараем и гаражом (пл.118,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 39.
Цена первоначального предложения: 4 003 760 руб.
Минимальная цена предложения: 3 470 100 руб.
Лот 3. Жилой дом с сараем и гаражом (пл.118,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Россия, Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 41.
Цена первоначального предложения: 4 003 760 руб.
Минимальная цена предложения: 3 446 700 руб.
Обременения (лоты 1-3): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продажа автотранспорта в количестве 11 единиц

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: 18.09.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: 
автотранспортные средства (11 лотов).
Заявки на участие, принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном из-
вещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Продается жилой дом площадью 67,2 кв.м., 
расположенный 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: 24.09.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом (пл. 67,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-он, с. Спас-Загорье.
Цена первоначального предложения: 1 425 482 руб.
Минимальная цена предложения: 812 400 руб.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 18.09.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет торгов: 
Лот № 1: квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 95,1 кв.м. 
расположенная по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 1/2, квартира № 131.
Лот № 2: здание дома оператора с пристройками, назначение: производственное, 
общая площадь 170,7 кв.м., 
расположенное по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, 
ул. Полевая, дом 15.
Начальная цена продажи (Лот № 1): 20 030 000 руб. НДС не облагается.
Начальная цена продажи (Лот № 2): 382 000 руб. с учетом НДС.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. до 16.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

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: 24.09.2019 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 (1/2 доля в праве) (площадь 181,3 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.
Начальная цена: 1 897 820 руб.
Лот 2. Здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 1 822 000 руб.
Лот 3. Здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 1 822 000 руб.
Лот 4. Дом 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 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 20.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продажа материально-технических ресурсов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 18.09.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Объекты торгов: 
материально-технические ресурсы (14 лотов).
Заявки на участие принимаются с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном 
извещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Продажа 6 квартир, расположенных по адресу: 
г. Астрахань ул. Савушкина, д. 4, корп. 1

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 18.09.2019 г. в 14-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок: с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 г. до 16-00 (Мск.).
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: жилые помещения (квартиры) – 6 лотов, 
расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 4, корп.1.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням (с 12-00 до 16-00) по адресу: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива». 

Продается дом оператора площадью 136,6 кв. м., 
расположенный 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: 24.09.2019 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 (площадь 136,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Орловская область, Покровский район, пос. Березовка.
Цена первоначального предложения: 2 937 811 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 429 000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 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: 24.09.2019 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 обл., г. Сасово, ул. Циолковского, д.6б.

Цена первоначального предложения: 917 500 руб.
Минимальная цена предложения: 550 500 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (площадь 197 м.кв), 
расположенный по адресу: Рязанская обл., г. Сасово, ул. Циолковского, д.6б.
Цена первоначального предложения: 917 500 руб.
Минимальная цена предложения: 550 500 руб.
Лот 3. Дом (1/2 в праве) (площадь 169,0 м.кв), 
расположенный по адресу: Рязанская обл., Рыбновский район с. Вакино.
Начальная цена: 1 044 333 руб.
Обременения (лоты 1-3): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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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: 24.09.2019 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), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичуринский, ул. Магистральная, д. 12.
Начальная цена: 1 418 740 руб.
Лот 2. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (пл. 137,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичуринский, ул. Магистральная, д. 13.
Начальная цена: 1 370 440 руб.
Лот 3. Жилой дом (пл. 108,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, деревня Добровольская, б/н.
Цена первоначального предложения: 875 000 руб.
Минимальная цена предложения: 700 000 руб.
Лот 4. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 284,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Почепский р-н, Витовкий с/с, с. Витовка, ул. Садовая, д. 20.
Цена первоначального предложения: 914 537 руб.
Минимальная цена предложения: 738 000 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 263,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Суземский р-н, пос. Суземка, 3-й Октябрьский переулок, д. 8.
Цена первоначального предложения: 813 622 руб.
Минимальная цена предложения: 661 500 руб.
Лот 6. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 245,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, пос. Клетня, ул. Больничная, д. 11 а.
Цена первоначального предложения: 895 122 руб.
Минимальная цена предложения: 538 000 руб.
Лот 7. Жилой дом с сараем (1/2 доля в праве) (пл. 147 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок Уральский, д. 47.
Начальная цена: 1 330 900 руб.
Лот 8. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 284,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Почепский р-н, Витовкий с/с, с. Витовка, ул. Садовая, д.20.
Цена первоначального предложения: 914 537 руб.
Минимальная цена предложения: 738 000 руб.
Лот 9. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 266,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Погребы, ул. Школьная, д. 55.
Начальная цена: 939 500 руб.
Лот 10. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 266,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Погребы, ул. Школьная, д. 55.
Начальная цена: 939 500 руб.
Лот 11. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 263,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Суземский р-н, пос. Суземка, 3-й Октябрьский переулок, д. 8.
Цена первоначального предложения: 813 622 руб.
Минимальная цена предложения: 661 500 руб.
Лот 12. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 147,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 104.
Начальная цена: 1 169 800 руб.
Лот 13. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 147,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 104.
Начальная цена: 1 169 800 руб.
Лот 14. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул. Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 576 760 руб.
Лот 15. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул.Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 576 760 руб.
Лот 16. 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 17. 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 18. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 127 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рос, д. 24 А.
Начальная цена: 1 401 500 руб.
Лот 19. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 127 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рос, д. 24 А.
Начальная цена: 1 401 500 руб.
Лот 20. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 914 000 руб.
Лот 21. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 914 000 руб.
Лот 22. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 133,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Случок, ул. Зеленый Гай, д. 46.
Начальная цена: 838 000 руб.
Лот 23. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 133,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Случок, ул. Зеленый Гай, д. 46.
Начальная цена: 838 000 руб.

Лот 24. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 223,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с.Брянкустичи, ул. Молодежная, д.10.
Начальная цена: 1 130 500 руб.
Лот 25. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 223,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с.Брянкустичи, ул. Молодежная, д.10.
Начальная цена: 1 130 500 руб.
Лот 26. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-н, деревня Бобовня, переулок Молодежный, д. 29.
Начальная цена: 816 000 руб.
Лот 27. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Ворошилова, д.130 а.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 28. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Ворошилова, д.130 а.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 29. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, с. Городище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 1 060 000 руб.
Лот 30. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, с. Городищеище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 1 060 000 руб.
Лот 31. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная Гора, ул. Строителей, д. 1.
Цена первоначального предложения: 725 420 руб.
Минимальная цена предложения: 685 500 руб.
Лот 32. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная Гора, ул. Строителей, д. 1.
Цена первоначального предложения: 725 420 руб.
Минимальная цена предложения: 685 500 руб.
Лот 33. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок Уральский, д. 45.
Начальная цена: 1 441 400 руб.
Лот 34. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок Уральский, д. 45.
Начальная цена: 1 441 400 руб.
Лот 35. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 153,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Любохна, ул. Ленина, д. 59.
Начальная цена: 878 500 руб.
Лот 36. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 153,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Любохна, ул. Ленина, д. 59.
Начальная цена: 878 500 руб.
Лот 37. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 141,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, деревня Дубровка, ул. Мира, д. 1.
Начальная цена: 1 772 000 руб.
Лот 38. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 141,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, деревня Дубровка, ул. Мира, д. 1.
Начальная цена: 1 772 000 руб.
Лот 39. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 219,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Космонавтов, д. 80.
Начальная цена: 1 562 500 руб.
Лот 40. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 219,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Космонавтов, д. 80.
Начальная цена: 1 562 500 руб.
Лот 41. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, ул. Брянская, д.57.
Начальная цена: 1 784 860 руб.
Лот 42. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, ул. Брянская, д.57.
Начальная цена: 1 784 860 руб.
Лот 43. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 272,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Старь, ул. Карла Маркса, д. 107.
Начальная цена: 1 309 380 руб.
Лот 44. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 272,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Старь, ул. Карла Маркса, д. 107.
Начальная цена: 1 309 380 руб.
Лот 45. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 265,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Локоть, ул. Маркова, д.151.
Начальная цена: 947 500 руб.
Лот 46. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 265,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Локоть, ул. Маркова, д.151.
Начальная цена: 947 500 руб.
Лот 47. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 270,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, пер. Осипенко, д.130.
Начальная цена: 1 478 500 руб.
Лот 48. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 270,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, пер. Осипенко, д.130.
Начальная цена: 1 478 500 руб.
Лот 49. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 225,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Комаричи, ул. Строителей, д. 8.
Начальная цена: 735 000 руб.
Лот 50. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 225,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Комаричи, ул. Строителей, д. 8.
Начальная цена: 735 000 руб.
Лот 51. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, с. Селечня, ул. Советская, д. 1.
Начальная цена: 650 500 руб.
Лот 52. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, с. Селечня, ул. Советская, д. 1.
Начальная цена: 650 500 руб.
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Лот 53. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 245,1 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Клетнянский р-н, пос. Клетня, ул. Больничная, д. 11 а.
Цена первоначального предложения: 895 122 руб.
Минимальная цена предложения: 538 000 руб.
Лот 54. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 243,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, деревня Синицкое.
Начальная цена: 677 500 руб.
Лот 55. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 191,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина.
Начальная цена: 771 500 руб.
Лот 56. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 191,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина.
Начальная цена: 771 500 руб.
Лот 57. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 819 000 руб.
Лот 58. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 819 000 руб.
Лот 59. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 201,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Сопычи, ул. Советская, д.2.
Начальная цена: 851 500 руб.
Лот 60. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 201,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Сопычи, ул. Советская, д.2.
Начальная цена: 851 500 руб.
Лот 61. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 198,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 101.
Начальная цена: 877 500 руб.
Лот 62. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 198,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 101.
Начальная цена: 877 500 руб.
Лот 63. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Каташин.
Начальная цена: 965 500 руб.
Лот 64. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Каташин.
Начальная цена: 965 500 руб.
Лот 65. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Унечский р-н, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Начальная цена: 939 000 руб.
Лот 66. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 194,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский район, д. Найтоповичи, ул. Мира, д. 22.
Начальная цена: 835 000 руб.
Лот 67. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 194,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский район, д. Найтоповичи, ул. Мира, д. 22.
Начальная цена: 835 000 руб.
Лот 68. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 160,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Клинцовский район, с. Гулевка, ул. Центральная, д. 6.
Начальная цена: 900 500 руб.
Лот 69. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 215.
Начальная цена: 1 081 500 руб.
Лот 70. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,8 м.кв),
расположенный по адресу: Брянская обл., пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 215.
Начальная цена: 1 081 500 руб.
Лот 71. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 214,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Климовский р-н, с. Хохловка, ул. Буденого, д. 24.
Начальная цена: 1 159 380 руб.
Лот 72. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Климовский район, с. Лакомая Буда, ул. Первомайская, д. 47.
Начальная цена: 995 000 руб.
Лот 73. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Климовский район, с. Лакомая Буда, ул. Первомайская, д. 47.
Начальная цена: 995 000 руб.
Лот 74. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 328,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-н, село Плюсково, ул. Молодежная, д. 19.
Начальная цена: 1 595 000 руб.
Лот 75. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215,9 м.кв),
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Калинина, д. 126.
Начальная цена: 748 000 руб.
Лот 76. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 169,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, р.п. Погар, ул. Октябрьская д. 102.
Начальная цена: 980 980 руб.
Лот 77. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 169,9 м.кв),
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, р.п. Погар, ул. Октябрьская д. 102.
Начальная цена: 980 980 руб.
Лот 78. 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 1-78): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 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: 24.09.2019 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., Подольский р-он, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 2 962 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 665 800 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Подольский р-он, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 2 962 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 665 800 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.
Цена первоначального предложения: 1 344 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 209 600 руб.
Лот 4. Квартира (пл. 90,6 м.кв), 
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, д. Берсеневка, д. 31, пом. 2.
Начальная цена: 2 773 000 руб.
Лот 5. Дом с хоз. строениями (1/2 в праве) (пл. 298,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Рошаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Начальная цена: 3 255 000 руб.
Лот 6. Дом с хоз. строениями (1/2 в праве) (пл. 298,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Рошаль 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. Шатура, 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 р-он, 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: 2 686 754 руб.
Лот 10. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 198,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Дубна, ш. Новое, д. 3.
Начальная цена: 3 614 000 руб.
Лот 11. Жилой дом с хоз. строениями (1/2 в праве) (пл. 156,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Талдом, 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., Волоколамский р-он, 
сельское поселение Осташевское, с. Осташево, ул. Школьная, д. 81.
Начальная цена: 1 041 500 руб.
Лот 13. Жилой дом (пл. 69,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, вблизи д. Лужки.
Начальная цена: 696 000 руб.
Лот 14. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 193,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Начальная цена: 1 820 500 руб.
Лот 15. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 193,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Зарайск, 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. Талдом, 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., Орехово-Зуевский р-он, Ильинский с.о., дер.Пичурино, д.17.
Цена первоначального предложения: 4 014 199 руб.
Минимальная цена предложения: 3 204 000 руб.
Лот 18. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 257,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Московская обл., Орехово-Зуевский р-он, Ильинский с.о., дер.Пичурино, д.17.
Цена первоначального предложения: 4 014 199 руб.
Минимальная цена предложения: 3 204 000 руб.
Лот 19. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 181,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Волоколамский р-он, 
сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец, ул. Советская, д. 8.
Начальная цена: 1 149 279 руб.
Лот 20. Одноэтажный одноквартирный дом (пл. 75,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский р-он, Стремиловский с.о. д. Скурыгино.
Начальная цена: 1 744 546 руб.
Лот 21. Одноэтажный одноквартирный дом (пл. 98,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский р-он, Любучанский с.о., с. Молоди.
Начальная цена: 1 685 500 руб.
Лот 22. Дом с хоз. строениями (пл. 153,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Можайский р-он, р.п. Уваровка.
Цена первоначального предложения: 1 719 289 руб.
Минимальная цена предложения: 1 384 317 руб.
Лот 23. Квартира (пл. 61,1 м.кв), 
расположенная по адресу: 
Московская обл., Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Молодежная, д. 27, пом. 2. 
Начальная цена: 1 510 000 руб.
Обременения (лоты 1-23): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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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: 24.09.2019 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 двухквартирный дом (1/2 в праве) (пл.196,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Ферзиковский р-он, с. Ферзиково, д. 51.
Цена первоначального предложения: 1 081 925 руб.
Минимальная цена предложения: 941 000 руб.
Лот 2. Одноэтажный жилой дом (1/2 в праве) (пл.172,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., Мосальский р-он, г. Мосальск, ул.60 лет Октября, д.26.
Цена первоначального предложения: 1 643 760 руб.
Минимальная цена предложения: 1 315 008 руб.
Лот 3. Дом (пл.97,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Жуковский р-он, д. Папино.
Начальная цена: 919 000 руб.
Лот 4. Одноэтажный двухквартирный дом (1/2 доля в праве) (пл.411,3 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., Боровский р-он, д. Лапшинка, ул. Шуваловых, д. 84.
Цена первоначального предложения: 2 435 723 руб.
Минимальная цена предложения: 1 119 460 руб.
Лот 5. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл.224,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова, д.81.
Цена первоначального предложения: 1 326 737 руб.
Минимальная цена предложения: 1 233 000 руб.
Лот 6. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл.224,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Хвастовичи, ул. Кирова, д.81.
Цена первоначального предложения: 1 326 737 руб.
Минимальная цена предложения: 1 233 000 руб.
Обременения (лоты 1-6): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 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: 24.09.2019 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. Двухквартирный дом (1/2 доля в праве) (площадь 194,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Курская обл., Тимский район, х. Украинка, ул. Заречная, д. 21.
Цена первоначального предложения: 901 104 руб.
Минимальная цена предложения: 765 000 руб.
Лот 2. Двухквартирный дом с пристройками (1/2 доля в праве) (площадь 187,3 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Курская обл., Хомутовский район, пос. Хомутовка, ул. Садовая, д. 15.
Цена первоначального предложения: 688 421 руб.
Минимальная цена предложения: 577 561 руб.
Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 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: 24.09.2019 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) (пл. 210,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-он, дер.Бобовня, переулок Молодежный, д. 29.
Цена первоначального предложения: 816 000 руб.
Минимальная цена предложения: 734 400 руб.
Лот 2. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (пл. 228,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-он, с. Сопычи, ул. Северная, д. 26.
Цена первоначального предложения: 2 732 240 руб.
Минимальная цена предложения: 2 459 016 руб.
Лот 3. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (пл. 225,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-он, с. Сопычи, ул. Северная, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 807 680 руб.
Минимальная цена предложения: 2 526 912 руб.
Лот 4. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-он, пос. Ивот, ул. Ленина д. 125.
Цена первоначального предложения: 829 829 руб.
Минимальная цена предложения: 477 500 руб.
Лот 5. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 243,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-он, дер.Синицкое.

Цена первоначального предложения: 677 500 руб.
Минимальная цена предложения: 609 750 руб.
Лот 6. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Цена первоначального предложения: 939 000 руб.
Минимальная цена предложения: 845 100 руб.
Лот 7. Двухэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 160,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клинцовский р-он, с. Гулевка, ул. Центральная, д. 6.
Цена первоначального предложения: 900 500 руб.
Минимальная цена предложения: 810 450 руб.
Лот 8. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 214,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Климовский р-он, с. Хохловка, ул. Буденого, д. 24.
Цена первоначального предложения: 1 159 380 руб.
Минимальная цена предложения: 1 043 442 руб.
Лот 9. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 328,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-он, с. Плюсково, ул. Молодежная, д. 19.
Цена первоначального предложения: 1 595 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 435 500 руб.
Лот 10. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Гордеевский р-он, с. Гордеевка, ул. Калинина, д. 126.
Цена первоначального предложения: 748 000 руб.
Минимальная цена предложения: 673 200 руб.
Обременения (лоты 1-10): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 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: 24.09.2019 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) (пл.130,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, с. Покровское, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 438 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 706 600 руб.
Лот 2. Двухэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл.130,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, с. Покровское, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 438 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 706 600 руб.
Лот 3. Дом с хоз. строениями (1/2 доля в праве) (пл.310,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Шатурский р-он, д. Новосидориха, д. 63.
Начальная цена: 3 161 700 руб.
Лот 4. Дом с хоз. строениями (1/2 доля в праве) (пл.238,5 м.кв),
расположенный по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.
Начальная цена: 2 686 754 руб.
Лот 5. Жилое помещение в жилом доме (пл.63,0 м.кв), 
расположенное по адресу: 
Московская обл., Дмитровский р-он, городское поселение Яхрома, дер. Ивлево, д.17а, кв. 2.
Начальная цена: 1 140 000 руб.
Лот 6. Жилое помещение в жилом доме (пл.59,4 м.кв), 
расположенное по адресу: Московская обл., Дмитровский р-н, д. Елизаветино, д. 49, пом. 2.
Цена первоначального предложения: 1 789 926 руб.
Минимальная цена предложения: 1 610 934 руб.
Лот 7. Одноэтажный двухквартирный дом (1/2 доля в праве) (пл.167,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Истринский р-он, с/пос Букаревское, д. Горки, д. 16а.
Цена первоначального предложения: 1 500 601 руб.
Минимальная цена предложения: 1 050 420 руб.
Обременения (лоты 1-7): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 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: 24.09.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом (пл. 118,18 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 40.
Цена первоначального предложения: 4 003 762 руб.
Минимальная цена предложения: 3 494 600 руб.
Лот 2. Часть жилого дома (пл. 61,9 м.кв) с хоз.сараем, 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Чернянский р-н, с. Хитрово, ул. Центральная, д. 20/1.
Цена первоначального предложения: 374 184 руб.
Минимальная цена предложения: 253 000 руб.
Обременения (лоты 1-2): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 20.08.2019 г. до 20.09.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).
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Продается оборудование автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций

Наименование аукциона в электронной форме: 
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 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/
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.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 
17.09.2019 в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата и время приема заявок: 16.08.2019 c 10:00 16.09.2019 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок: 16.09.2019.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи оборудования 
АГНКС, находящегося по адресу: Краснодарский край.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами: 
8 (Восемь) лотов – 55 (Пятьдесят пять) объектов.
Обременения отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить 
у организатора торгов.

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: 18 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1: 10 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 2 050 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 2: 3 единицы автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 1 710 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 3: 20 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 9 800 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 4: 19 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 10 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 5: 7 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 10 250 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 5 % от начальной цены лота.

Лот № 6
Нежилое помещение (этаж 1, помещение I-комнаты с 1 по 10) общей площадью 68,2 кв. м, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.29, корп.3.
Начальная цена продажи: 8 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена продажи: 6 700 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг понижения цены: 250 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 5 % от начальной цены лота.
Особые условия: 
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Имущество продается отдельными лотами.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов 
до 13 сентября 2019 г., 17 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. 
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12.

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о проведении открытых торгов 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ», тел. 8 (3476) 31-80-05.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 24.09.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, 
раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет продажи: 
Лот №1 – Нежилое помещение, пл.171,1 кв.м., кад.№02:55:010102:452; 
Лот №2 – Нежилое помещение, пл. 161,9 кв.м., кад.№02:55:010102:451. 

Местонахождение Лотов: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 31.
Начальная цена в руб. (с уч. НДС): Лот №1 – 10 320 000; Лот №2 – 9 760 000.
Шаг повышения цены в руб. (с уч. НДС): Лот №1 – 51 600; Лот №2 – 48 800. 
Размер задатка в руб. (НДС не облаг.): Лот №1 – 103 200; Лот №2 – 97 600.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 10:00ч. 21.08.19г. до 18:00ч. 
20.09.19г. заявку с документами и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требо-
вания 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 ОТ http://центр-рид.рф. 
Вся дополнительная информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru, 
тел.: 8(495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукци-
она в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (Шаг аукциона на по-
вышения цены по каждому Лоту устанавливается в размере 20 000 руб. 00 коп. без учета НДС) на 
право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирс-
кая обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994; 
ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9) (далее – Продавец):
Лот №1 – Помещение, нежилое, общ.пл. 66,3 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:441; 
Лот №2 – Помещение, нежилое, общ.пл. 52,6 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:440; 
Лот №3 – Помещение, нежилое, общ.пл. 63,5 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:439; 
Лот №4 – Помещение, нежилое, общ.пл. 84,8 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:438.
Начальная цена Лотов указана в рублях, без учета НДС: 
Лот №1 – 1 125 767; 
Лот №2 – 916 180; 
Лот №3 – 1 086 165; 
Лот №4 – 1 402 903. 
Начисление НДС будет определяться в соответствии со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на 
момент проведения торгов).
Торги будут проводиться в 12:00ч. 23.09.19г. (срок приема заявок с 12:00ч. 19.08.19г. до 12.00ч. 
19.09.19г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru (далее – ЭТП). 
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ. 
Время везде московское.
Подробная информация о предмете торгов (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), 
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, пере-
чень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, по-
рядок проведения торгов, а также документация торгов (проект договора купли-продажи, проект 

договора о задатке и др.) размещены на ЭТП. К участию в торгах допускаются Заявители (физ. и 
юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами 
в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные элек-
тронной подписью на ЭТП; своевременно заключившие договор о задатке и обеспечившие посту-
пление задатка до даты окончания приема заявок на участие в торгах на счет Организатора торгов: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, 
к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах 
за каждый Лот составляет 10 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
Задаток должен поступить на указанный счет Организатора торгов до даты окончания приема 
заявок. 
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Лицо, выигравшее торги, и Организатор торгов подписывают в день окончания торгов протокол о 
результатах торгов.
Продавец направляет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, предложение Побе-
дителю торгов заключить договор купли-продажи Лота. 
Продавец заключает договор купли-продажи с Победителем торгов в течение 5 рабочих дней 
с момента получения договора (предложения заключить договор) Победителем торгов.
Победитель торгов в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи обязан 
уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по сле-
дующим реквизитам: АО «ЭСКМО», ИНН 5027061994, КПП 773601001, р/с 40702810438110010973 
в Сбербанк России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до наступле-
ния даты его проведения, без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед 
Заявителями/Участниками аукциона или третьими лицами.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
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: 
17.09.2019 г. в 12 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приема заявок: 
с 16.08.2019 г. по 16.09.2019 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: 2 420 000 руб.
2. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036101А001. Начальная цена Имущества: 2 320 00 руб.
3. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083601201031. Начальная цена Имущества: 2 430 000 руб.
4. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036381А029. Начальная цена Имущества: 2 360 000 руб.
5. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083603201030. Начальная цена Имущества: 2 230 000 руб.
6. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604901016. Начальная цена Имущества: 2 080 000 руб.
7. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604301013. Начальная цена Имущества: 3 310 000 руб.
8. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083602401009. Начальная цена Имущества: 2 320 000 руб.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить 
у организатора аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества:

140/225 долей в праве общей долевой собственности 
на нежилое помещение (паркинг), расположенное по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Варшавская ул., д. 9, корп.1, лит. А, пом. 17-Н.

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов: ООО «Центр реализации имущества должников. Центр- Р.И.Д.», 
centerrid@mail.ru/
Контактный тел.: 8 (495) 722-59-49.

Информация об условиях проведения торгов размещена на электронной торговой площадке 
http://www.business.centerr.ru/, раздел «Продажи».
Способ реализации: открытый аукцион с открытой формой подачи предложения о цене имущества 
на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого 
имущества.
Предмет продажи: 
140/225 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (паркинг), 
расположенное по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 9, корп. 1, лит. А, пом. 17-Н. 
К реализации предлагается 140/225 долей паркинга, 1/225 доля – 1 лот.
Дата проведения торгов: 30.08.2019 в 10:00 (МСК)
Дата и время начала/окончания приема заявок: 30.07.2019 в 10:00/28.08.2019 в 18:00 (МСК).
Начальная цена одного парковочного места (1 лота) на -1 подземном этаже составляет 
2 309 000 руб., с учетом НДС.
Начальная цена одного парковочного места (1 лота) на -2 подземном этаже составляет 
2 194 000 руб., с учетом НДС.
* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору 

торгов.

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время подачи заявок: 16.08.2019 c 10:00 по МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 16.09.2018 до 10:00 по МСК.
Дата начала проведения торгов: 17.09.2018 в 14:00 по МСК.
Предметы аукциона: 
Автотранспортная техника в количестве 284 единиц.

ООО «Газпром газнадзор» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 355-95-94.
Предмет аукциона: 
Продажа четырех квартир, 
расположенных по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Камская улица, д. 4, квартиры № 29, 28, 30, 31. 

Имущество продается единым лотом.
Адрес местонахождения: 
г. Санкт-Петербург, Камская улица, д. 4.
Дата и время начала приема заявок: 
16.08.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
16.09.2019 г. в 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
18.09.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 
34 206 000,00 руб., НДС не облагается. 

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о проведении 
открытых торгов в электронной форме 

по продаже принадлежащего ему имущества
 

Продавец: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ», тел. 89174221511.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 16.09.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Выставляемый на торги лот №1 – Линия по производству многослойных пленок фирмы «Extron 
Engineering Ltd», 2012 г. 
Начальная цена лота №1 – 145 080 000 руб., в т.ч. НДС. 

Шаг повышения цены лота №1 – 1 450 800 руб., в т.ч. НДС. 
Размер задатка по лоту №1 – 7 254 000 руб. (НДС не облаг.). 
Местонахождение: 
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 31. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах до 16:00ч. 15.09.19г. заявку 
с документами и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требо-
вания 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 ОТ http://центр-рид.рф. 
Вся дополнительная информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

АО «СТИФ» извещает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества
 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (846) 3102850, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: 
объектов движимого имущества (17 единиц), 
расположенных в Самарской обл. по адресу: г. Самара.
Дата начала приёма заявок: 
«16» августа 2019г. в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
«16» сентября 2019г. в 18:00 (время московское).
Дата и время проведения аукциона: 
«18» сентября 2019г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:

№ лота Наименование имущества Начальная цена равная рыночной 
стоимости актива с учетом НДС

1 Специальный а/м УАЗ-390902 28 000,00

2 Специальный а/м УАЗ-390902 60 000,00

3 Прицеп ЭПСО-2000 9 000,00

4 ГАЗ-3302 грузовой 43 000,00

5 УАЗ-39099 специальный а/м 28 000,00

6 УАЗ 396254 специализированные 21 000,00

7 4795000001013 специализированные 123 000,00

8 LADA 217030 PRIORA 53 000,00

9 LADA 111830 64 000,00

10 LADA 111830к 64 000,00

11 LADA 111830к 59 000,00

12 ВАЗ-21150 17 000,00

13 ВАЗ/ LADA 21112 40 000,00

14 ПРИЦЕП ЭПСО-2000/46 7 000,00

15 ВАЗ 21101 25 000,00

16 УАЗ-396259 49 000,00

17 LADA 111830 64 000,00

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении торгов (аукциона)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.
Сведение о предмете продажи: право заключения договора купли-продажи промбазы № 1, 
расположенной по адресу: РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа,ул. Смолянка, 18.
Дата начала приёма заявок: 13 августа 2019 года 11:00 время московское.
Дата и время окончания приёма заявок: 12 сентября 2019 года 10:00 время московское.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 
13 сентября 2019 года в 11:00 время московское. 
Начальная цена: 86 385 697,67 руб., в т.ч. НДС. 


