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С 30 ноября заказчики 
обязаны применять ряд 
типовых контрактов 
в сфере культуры

30 октября в ЕИС размещено 
восемь типовых контрактов, утвер-
жденных приказом Минкультуры. В 
частности, опубликован контракт на 
закупку услуг по организации и про-
ведению культурно-просветитель-
ских мероприятий. Его нужно будет 
использовать, если НМЦК превы-
шает 100 тыс. руб. и объект закупки 
имеет следующие коды ОКПД2:
– 82.30.11 – услуги по организации 

конференций;
– 84.12.14 – услуги государствен-

ного управления в областях орга-
низованного отдыха, культуры и 
религии;

– 90.02 – услуги по поддержке ис-
полнительских искусств;

– 91.02.10 – услуги музеев;
– 93.29.19.000 – услуги по орга-

низации отдыха и развлечений 
прочие, не включенные в другие 
группировки;

– 93.29.29 – услуги зрелищно-раз-
влекательные, не включенные в 
другие группировки.
Названный контракт будет обяза-

телен с 30 ноября. С этой даты при-
меняются также типовые контракты 
на закупку:
– услуг по проведению исследова-

ния, мониторинга и разработки в 
области общественных и гумани-
тарных наук;

– работ по реставрации музейных 
предметов;

– услуг по поддержке исполнитель-
ских искусств;

– услуг по кинотеатральному про-
кату национального фильма;

– государственной финансовой 
поддержки производства нацио-
нального игрового и неигрового 
фильма;

– прочих услуг для нужд кинематог-
рафии.

Документы: 
Приказ Минкультуры России 
от 10.06.2019 N 745.
Как применять типовые формы 
контрактов по Закону N 44-ФЗ.
© КонсультантПлюс, 1992-2019  

Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, главный научный 
сотрудник, заведующий 
кафедрой частноправовых 
дисциплин Института 
законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, профессор 
Российской Академии наук. 
Свои вопросы вы можете задавать 
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться 
формой на нашем сайте 
auctionvestnik.ru.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В условиях дуализма отечествен-
ного законодательства о публичных 
закупках вопросы правильной право-
вой идентификации правового режима 
осуществления закупок не утрачивают 
своей актуальности. Тенденций к упро-
щению и ясности правовой регламен-
тации равным образом не наблюдается. 
Ранее мы затрагивали данную пробле-
матику, называя ее «экстраполяцией» 
законодательного воздействия и назы-
вая ее системной проблемой современ-
ного законодательства в данной сфере 
отношений. Но и сейчас приходится 
констатировать, что сложностей иден-
тификации меньше не стало.

Конечно, весьма затруднительно 
установить единый правовой знамена-
тель для осуществления закупок весьма 
и весьма разнообразными заказчика-
ми, причем их неоднородность явля-
ется многоаспектной, это и организа-
ционно-правовые формы, и цели де-
ятельности, и объем финансирования 
закупок и множество других факторов.

Так, например, на основании норм 
Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Закон о закупках) 
работают детские сады, созданные в 
форме автономных учреждений, и го-
сударственные корпорации – наши 
экономические гиганты. Очевидно, 
что единые закупочные стандарты не 
нужны, если не сказать: невозможны. 
Регулирование должно быть в своем 
роде осторожным, адаптивным.

Мы предлагаем использовать такой 
термин, как «выпадение из правового 
режима закупок» (по аналогии с «вы-
падением доходов бюджета»). Что здесь 
имеется в виду? Мы с очевидностью 
наблюдаем некую законодательную ди-
сперсию – ситуацию, при которой не-
возможно, условно говоря, построить 
заказчиков стройными рядами и четко 
определить, кто из них по какому зако-
ну работает. Предположим, есть субъ-
ект, который, по общему правилу, осу-
ществляет свои закупки по правилам 
Закона о закупках, но при наступлении 
определенных условий он обязан осу-
ществлять закупки согласно правилам 

Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе). Есть и обратная си-
туация: заказчик в общем правовом ре-
жиме проводит закупки на основании 
норм Закона о контрактной системе, 
но в неких обстоятельствах его закуп-
ки «выпадают» в сферу регулирования 
Закона о закупках.

Что же выпадает из общего правово-
го режима, установленного Законом о 
закупках? Во-первых, это заключение 
договора с аудиторской организацией 
на проведение обязательного аудита 
(п. 7 ч. 4 ст. 1 Закона о закупках). 
Данная норма представляется, мягко 
говоря, нелогичной, поскольку здесь 
имеется отсылка к ст. 5 Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», в которой, 
в свою очередь, зачем-то говорится о 
необходимости проведения конкурса 
для выбора аудиторской организации 
по правилам Закона о контрактной 
системе. Рационального объяснения 
такой регламентации мы не находим: 
все закупки субъект проводит в режиме 
Закона о закупках и лишь одна закупка 
(договор на проведение обязательного 
аудита) выпадает в Закон о контрак-
тной системе.

Однако главная огреха заключает-
ся и вовсе в другом: если сопоставить 
круг лиц, которые являются заказчи-
ками в контексте Закона о закупках, с 
перечнем аудируемых лиц, обязанных 
проводить вышеупомянутый конкурс, 
выяснится, что они не совпадают. 
Корпоративные заказчики представля-
ют собой, условно говоря, три эшелона, 
второй и третий эшелоны – это дочер-
ние и внучатые общества, они являют-
ся заказчиками в силу так называемого 
корпоративного родства. И как раз их 
нет среди аудируемых лиц, обязанных 
отбирать аудиторскую организацию в 
соответствии с Законом о контрактной 
системе. Для таких заказчиков обяза-
тельный аудит выпал из Закона о за-
купках, но не попал в Закон о контрак-
тной системе [Мы обращали внимание 
на этот регуляторный курьез довольно 
давно. См. Беляева О.А. Как прово-
дить аудит в рамках Закона № 223-ФЗ? 
// Аукционный вестник. 2013. № 154. 
С. 1–3]. Выходит, что такая закупка 
специального регулирования не имеет, 
а договор может заключаться на осно-
вании общегражданских норм.

Наблюдается интереснейшая анти-
номия и по другой причине: инициа-
тивный аудит для данных заказчиков 
никуда, собственно говоря, не выпа-
дает.

Во-вторых, если заказчик прово-
дит закупки, не имея специального 
локального акта, утвержденного и раз-
мещенного в единой информационной 
системе в сфере закупок (ЕИС), ‒ по-
ложения о закупке (ч. 1 ст. 2 Закона о 
закупках), он обязан перевести свои 
закупки в режим Закона о контрактной 
системе.

В-третьих, есть заказчики, которые 
обязаны осуществлять так называемые 
преференциальные закупки, т.е. им не-
обходимо выполнять квоту закупок у 
субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Соответственно, осу-
ществление закупок в меньшем объе-
ме означает перевод закупок в режим 
Закона о контрактной системе. Мы 
наблюдаем уникальный инцидент в 
современном отечественном правопо-
рядке: «выпадение» закупок в другой 
правовой режим играет роль некого 
наказания за невыполнение квотиро-
ванного объема закупок. Причем на-
казание это жестокое и беспощадное: 
выпадение происходит всего лишь на 
11 месяцев (с 1 февраля года, следую-
щего за отчетным, и до конца текуще-
го года). Однако алгоритм перехода из 
режима Закона о закупках в регламент 
Закона о контрактной системе, а равно 
и возвращение обратно по истечении 
срока такого экзотического наказания 
никак не регламентирован. Прецеденты 
таких «хождений» огласки равным обра-
зом не имеют (мы можем лишь пред-
полагать, что они существуют). Польза 
такого регулирования видится весьма 
сомнительной. Изменение правового 
режима осуществления закупок в виде 
карательной меры – это откровенная 
регуляторная нелепица.

В-четвертых, есть отнюдь неновое 
правило о том, что автономное учре-
ждение обязано проводить закупки за 
счет бюджетных средств, выделенных 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты государственной и муни-
ципальной собственности. Объяснение 
этому традиционному правилу (а такой 
подход практиковался задолго до по-
явления ст. 15 Закона о контрактной 
системе, правда, регулирование пре-
жде осуществлялось на подзаконном 
уровне) видится в плоскости контроля 
за процедурами целевого расходования 
бюджетных средств.

Итак, основные «выпадения» из 
общего регламента Закона о закупках 
изложены, но нельзя не отметить, что 
и здесь отсутствует ясная система пра-
вовых координат: перечисленные «вы-
падения» не связаны единой целью, 
касаются не всех корпоративных заказ-
чиков, в ряде случаев носят фрагмен-
тарный характер (выпадение образует 
правовой вакуум). Кроме того, «выпа-
дения» предусмотрены разными зако-
нами. К примеру, первые три случая 
следуют из текста Закона о закупках, в 
то время как четвертый имплементи-
рован в Закон о контрактной системе. 
Проще говоря, автономное учрежде-
ние, работая в рамках Закона о закуп-
ках, должно «найти себя» в Законе о 
контрактной системе, хотя статуса го-
сударственного, муниципального или 
иного заказчика оно изначально не 
имеет.

Рассмотрим диаметрально проти-
воположную картину: общий право-
вой режим – это Закон о контрактной 
системе, но при возникновении неких 
условий закупка «выпадает» в регуля-
цию другого закона.

Речь пойдет о двух категориях за-
казчиков ‒ это бюджетные учрежде-
ния и унитарные предприятия. Так, 
бюджетные учреждения могут рабо-
тать либо единообразно – по правилам 
Закона о контрактной системе, либо 
разделить закупки на два правовых ре-
жима. Подчеркнем, что заменить пра-
вовой режим закупок невозможно, его 
можно лишь сделать двойственным. 

Режим публичных закупок: пути правовой идентификации
Nulla regula sine exeptione

Ольга Беляева, главный научный 
сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса, 
заведующий кафедрой 
частноправовых 
дисциплин ФГНИУ «ИЗиСП 
при Правительстве Российской 
Федерации», д.ю.н., проф. РАН
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Суд оштрафовал участников 
«праздничного картеля» 
в Петербурге на 12 млн рублей

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность ре-
шения Санкт-Петербургского УФАС, вынесенного в отношении администраций 
Красногвардейского, Невского и Фрунзенского районов города, а также ком-
паний ООО «Альянс», ООО «Перфект», ООО «Статус», ООО «Содружество» по 
делу об организации «праздничного картеля». Об этом сообщили в пресс-службе 
УФАС. Напомним, что в ноябре прошлого года антимонопольная служба выявила 

наличие картельного сговора на 27 аукционах на проведение праздничных меро-
приятий. Участники картеля были оштрафованы на 9,2 млн рублей и обжаловали 
данное решение УФАС, однако арбитражные суды первой и второй инстанции 
подтвердили законность и обоснованность решения антимонопольного органа. 
При этом участников «праздничного картеля» дополнительно оштрафовали по-
чти на 2,9 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что общая сумма закупок на проведение праздничных 
мероприятий с 2015 по 2018 годы составила более 110 млн руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4143149?query=закупки   

Причем «выпадение» касается не сде-
лок, а конкретных денежных средств, 
определяемых сообразно источнику 
их получения: дар, пожертвование, за-
вещание, гранты, контракты «второй 
руки» (вспомогательные сделки, за-
ключаемые в целях исполнения ранее 
заключенных публичных контрактов, 
в которых учреждение фигурирует в 
качестве исполнителя) и средства, по-
лученные от разрешенной доходной де-
ятельности.

Однако компетенция бюджетного 
учреждения по принятию решения о 
«раздвоении» правового режима соб-
ственных закупок является нулевой, 
потому как утверждение положения 
о закупке, в соответствии с которым 
могут расходоваться вышеобозначен-
ные денежные средства, ‒ прерогатива 
собственника имущества учреждения. 
Принудить его к утверждению положе-
ния о закупке невозможно.

Есть еще и существенные ограниче-
ния, касающиеся времени размещения 
такого положения в ЕИС: оно должно 
быть размещено до начала текущего 
года. Если, допустим, положение ут-
верждено собственником имущества 
посреди года, то его применение ста-
нет возможным лишь в следующем 
календарном году. И вновь здесь стоит 
задаться вопросом о рациональности 
такого подхода, поскольку аргументов 

в пользу того, что он является целесо-
образным или способствующим эф-
фективным закупкам, мы не находим.

Схожим образом унитарные пред-
приятия, будучи иными заказчиками 
согласно ст. 3 Закона о контрактной 
системе, могут частично применять 
Закон о закупках в отношении да-
ра, пожертвования, завещания, гран-
тов, собственных средств (ведь они же 
коммерческие организации, а потому 
средства, полученные в процессе осу-
ществления предпринимательской де-
ятельности изъяты из-под требований 
Закона о контрактной системе), кон-
трактов «второй руки». В последнем 
случае установлено дополнительное 
ограничение: нельзя заключать сделки 
вспомогательного характера в случае 
если унитарное предприятие высту-
пает так называемым назначенным 
поставщиком (п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона о 
контрактной системе). Вероятно, такое 
своеобразное препятствие обусловлено 
целями контроля за денежными средст-
вами, полученными в качестве вознаг-
раждения по контракту, полученному 
на неконкурентной основе.

Есть еще и интересный перечень 
федеральных государственных уни-
тарных предприятий, имеющих суще-
ственное значение для обеспечения 
прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, обороноспо-

собности и безопасности государст-
ва [распоряжение Правительства РФ 
от 31.12.2016 № 2931-р], ни много 
ни мало, это легальная дефиниция. 
Перечень насчитывает чуть более 
100 предприятий, и они работают пол-
ностью только по правилам Закона о 
закупках. Иными словами, ни виды 
сделок, ни источник происхождения 
денежных средств идентификации не 
подлежат, есть просто предприятия 
«не такие, как все».

Как мы видим, даже самое незна-
чительное соприкосновение с отечест-
венным закупочным дуализмом демон-
стрирует отсутствие какой-либо логики 
в определении «общего» и «особенно-
го» в правовых режимах осуществления 
закупок. Вплоть до того, что затрудне-
ния вызывает и сам применимый за-
кон, в последнем примере это и вовсе 
так называемая ручная настройка на 
подзаконном уровне.

К сожалению, мало того, что зако-
нодательство о закупках находится в 
состоянии перманентного реформи-
рования, оно год от года становится 
все более запутанным и туманным, что 
демонстрирует отсутствие концепции 
регулирования как таковой. По наше-
му убеждению, один лишь это неболь-
шой экскурс (а экскурс действительно 
мизерный, потому как мы не касались 
моратория для вновь созданных заказ-

чиков и его отражения в кривом зеркале 
нашей судебной практики, не упомина-
ли совершенно пробельную ситуацию 
выхода из закупочных режимов в сво-
бодные гражданские отношения, не за-
тронули пограничные аспекты закупок 
так называемых псевдозаказчиков или 
квазизаказчиков) отображает общий 
кризис отечественного законодатель-
ства в целом, его нарастающую хаотич-
ность и бессистемность.

На наш взгляд, необходимо более 
тщательно, более выверенно подходить 
к любым законодательным инициати-
вам. Прежде всего, каждому законо-
проекту должно предшествовать его 
концептуальное обоснование с обяза-
тельным юридическим прогнозирова-
нием, любое предложение должно быть 
аргументировано целями воздействия, 
а ожидаемый результат, пусть даже в 
краткосрочной перспективе, должен 
иметь максимально четкую проекцию. 
В противном случае в самое ближай-
шее время мы столкнемся с уже не-
обратимыми процессами законодатель-
ной деградации [См. также: Беляева 
О.А. Публичные закупки: негативная 
динамика правового регулирования 
// Аукционный Вестник. 2019. № 428. 
С. 1], потому как сейчас мы ежедневно 
наблюдаем лишь законодательные эк-
сперименты, не обремененные задача-
ми эффективного правоприменения.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество, 

расположенное в Московской области 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: 
Лот 1.
Жилой дом 130,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Покровское, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 122 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 485 750 руб.
Лот 2. 
Жилой дом 130,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Покровское, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 122 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 485 750 руб.
Лот 3.
Дом оператора 292,5 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, Шатурский район, д. Новосидориха, д. 63.
Цена первоначального предложения: 3 161 700 руб.
Минимальная цена предложения: 2 687 445 руб.
Лот 4.
Дом оператора 188,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.
Цена первоначального предложения: 2 686 754 руб.
Минимальная цена предложения: 2 283 740 руб.
Лот 5.
Жилое помещение 63 кв.м. в двухквартирном жилом доме.
Расположено по адресу: Московская область, Дмитровский район, 
городское поселение Яхрома, деревня Ивлево, дом 17 а, квартира 2.
Цена первоначального предложения: 1 140 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 026 000 руб.
Лот 6.
Жилое помещение (квартира) 59,4 кв.м. в двухквартирном жилом доме. 
Расположено по адресу: Московская область, Дмитровский р-н, д. Елизаветино, д. 49, пом. 2.
Цена первоначального предложения: 1 789 926 руб.
Минимальная цена предложения: 1 252 948 руб.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. 
(до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Ростовской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 
11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1.
Здание (дом оператора 2) 181,3 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположено по адресу: 
Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.
Цена первоначального предложения: 1 897 820 руб.
Минимальная цена предложения: 1 613 147 руб.
Лот 2.
Дом оператора 167,2 кв.м.(1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9. 
Цена первоначального предложения: 1 822 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 548 700 руб.
Лот 3.
Дом оператора 167,2 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9. 
Цена первоначального предложения: 1 822 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 548 700 руб.
Лот 4.
Дом оператора 94,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д. 
Цена первоначального предложения: 2 774 430 руб.
Минимальная цена предложения: 2 358 266 руб.
Лот 5.
Дом оператора 94,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д. 
Цена первоначального предложения: 2 774 430 руб.
Минимальная цена предложения: 2 358 266 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО «МОЭК». Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов: 11.12.2019 г. в 10:00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д. 15.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. 
10 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 1 650 000 руб., 00 копеек, с НДС 20%.
Лот № 2. 
1 единица автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 450 000 руб., 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 3. 
1 единица автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 650 000 руб., 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 4. 
1 единица автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 500 000 руб., 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 5. 
20 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 8 100 000 руб., 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 6. 
19 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 7 800 000 руб., 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот № 7. 
7 единиц автотранспортных средств. 
Начальная цена продажи: 7 100 000 руб., 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Лот № 8. 
Комплекс зданий, сооружений и движимого имущества, 
расположенный по адресам: 
г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А; г.Москва, ул. Годовикова, д. 7А, стр. 1, 2, 3.
Начальная/минимальная цена продажи: 137 000 000/96 000 000 руб. с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 500 000руб/500 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 5 % от начальной цены лота.
Лот №9. 
Нежилые помещения (подвал, помещение I, 1 этаж, помещение III) и движимое имущество, 
расположенные по адресу: р-н Восточное Дегунино, проезд Керамический, д. 57, корп. 2.
Начальная цена продажи: 29 300 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №10. 
Нежилое помещение (1 этаж, пом. IV), 
расположенное по адресу: р-н Восточное Дегунино, проезд Керамический, д. 57, корп. 2.
Начальная цена продажи: 18 100 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия: всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммуналь-
ных ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной элек-
трической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 
Москва, ул. Автозаводская, д.12, до 09.12.2019 г., 17:00 МСК. 
Контакты: +7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Калужской области 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
Жилой дом 67,2 кв.м.
Расположен по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-Загорье.
Цена первоначального предложения: 1 413 087 руб.
Минимальная цена предложения: 812 400 руб.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. 
(до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Дом 124,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Рязанская область, Рыбновский район с. Вакино.
Цена первоначального предложения: 1 044 333 руб.
Минимальная цена предложения: 939 900 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 

Продаются дома, расположенные в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1. 
Жилой дом 163,5 кв.м. (1/2 в праве).
Расположен по адресу: 
Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский, улица Магистральная, д. № 13.
Цена первоначального предложения: 1 370 440 руб.
Минимальная цена предложения: 1 164 874 руб.
Лот 2.
Жилой дом 83,7 кв.м.
Расположен по адресу: 
Брянская область, Комаричский район, деревня Добровольская, б/н.
Цена первоначального предложения: 875 000 руб.
Минимальная цена предложения: 525 000 руб.
Лот 3. 
Дом операторов ГРС Трубчевск 107,2 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Брянская область, Трубчевский район, город Трубчевск, улица Аэродромная, д. № 4 А. 
Цена первоначального предложения: 576 760 руб.
Минимальная цена предложения: 519 084 руб.
Лот 4. 
Жилой дом оператора ГРС 158 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Цена первоначального предложения: 914 000 руб.
Минимальная цена предложения: 822 600 руб.
Лот 5.
Жилой дом оператора ГРС 158 кв.м. (1/2 доля в праве)
Расположен по адресу: Брянская область, Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Цена первоначального предложения: 914 000 руб.
Минимальная цена предложения: 822 600 руб.
Лот 6.
Жилой дом 158,1кв.м. (1/2 доля в праве). 
Расположен про адресу: 
Брянская область, Погарский район, село Городище, улица Гагарина, д. № 2. 
Цена первоначального предложения: 1 060 000 руб.
Минимальная цена предложения: 901 000 руб.
Лот 7.
Жилой дом 171,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Брянская область, Брянский район, поселок Свень, улица Комсомольская, д. № 15 А.
Цена первоначального предложения: 1 819 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 546 150 руб.
Лот 8.
Жилой дом 114,4 кв.м.
Расположен по адресу: Брянская область, р-н Суражский, г. Сураж, ул. Ленина, д.183А.
Цена первоначального предложения: 1 551 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 318 350 руб.
Обременения (лоты 1-8): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Калужской области 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение 76,1 кв.м.
Расположено по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Миронова, д. 12, пом. 2.
Начальная цена: 1 790 000.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. 
(до 15:00 по Мск). 

Продается дом оператора, 
расположенный в Орловской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Дом оператора 136,6 кв.м.
Расположен по адресу: Орловская область, Покровский район, пос. Березовка.
Цена первоначального предложения: 2 937 811 руб.
Минимальная цена предложения: 429 000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 
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Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».  
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 09.12.2019 по 12:40 11.12.2019 (при исчислении сроков, прини-
мается 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 № 1908-2702 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR, 434F2, 2017 г., 
VIN CAT0434FLLYK00359.
Начальная цена: 4 716 499,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 11:00
2. Лот № 1908-2703 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г.,
VIN CAT0320DCDNS10401.
Начальная цена: 7 435 800,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 11:10
3. Лот № 1908-2705 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 330D2L, 2018 г.,
VIN CAT0330DLSZK11071.
Начальная цена: 11 064 385,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 11 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 11:20
4. Лот № 1908-2708 КАТОК CATERPILLAR, CATERPILLAR CS74B, 2017 г.,
VIN CATCS74BJE7E00221.
Начальная цена: 6 039 133,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 11:30
5. Лот № 1908-2709 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F, 2013 г.,
VIN CAT0428FLLBH02864.
Начальная цена: 1 541 534,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 11:40
6. Лот № 1911-0724 CATERPILLAR D9R 04588, 2017 г.,
VIN CAT00D9RCWDM04588.
Начальная цена: 39 204 684,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 39 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 11:50
7. Лот № 1911-0726 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01937, 2015 г.,
VIN CAT00D6RCS6X01937.
Начальная цена: 14 768 000 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 15 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 12:00
8. Лот № 1911-0727 ЭКСКАВАТОР CAT 336D2 L 00351, 2016 г.,
VIN 5JJPR – CAT0336DTYCF00351.
Начальная цена: 14 048 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 14 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 12:10
9. Лот № 1911-0728 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01963, 2015 г.,
VIN CAT00D6RVS6X01963.
Начальная цена: 13 276 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 13 500 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 12:20
10. Лот № 1911-0729 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01961, 2015 г.,
VIN CAT00D6RJS6X01961.
Начальная цена: 13 880 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 14 000 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 12:30
11. Лот № 1911-0730 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01957, 2015 г.,
VIN CAT00D6RKS6X01957.
Начальная цена: 11 394 840,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. Шаг повышения цены лотов: 11 500 руб.
Начало торгов: 00:00 09.12.2019, окончание торгов: 11.12.2019 в 12:40

Место нахождения Имущества:
Лот: № 1908-2702, № 1908-2703, № 1908-2705, № 1908-2708, № 1908-2709 – АМС, г. Комсомольск-
на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.
Лот: № 1911-0724, № 1911-0726, 1911-0727, 1911-0728, 1911-0729, 1911-0730 – Московская обл., 
г.Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот: № 1911-0724 – г. Артем, ул. Вахрушева, 1.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-
глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер 
депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов 
независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов зало-
гового 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 ку-
пли-продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-
продажи. 
Имущество 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.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва». Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1. Домовладение (жилой дом) 110,7 кв.м.1/2 доля в праве собственности.
Расположено по адресу: Московская область, Подольский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 2 962 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 073 400 руб.
Лот 2. Домовладение (жилой дом) 110,7 кв.м.1/2 доля в праве собственности.
Расположено по адресу: Московская область, Подольский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 2 962 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 073 400 руб.
Лот 3. Жилое помещение 74,2 кв.м.
Расположено по адресу: 
Московская область, Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово, ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1.
Цена первоначального предложения: 1 344 000 руб.
Минимальная цена предложения: 940 800 руб.
Лот 4. Дом оператора 356 кв.м.(1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Рошаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Цена первоначального предложения: 3 255 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 766 750 руб.
Лот 5. Дом оператора 356 кв.м.(1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Рошаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Цена первоначального предложения: 3 255 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 766 750 руб.
Лот 6. Дом обходчика 124,7 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Шатура, ул. Новый тупик, д. 41
Цена первоначального предложения: 1 333 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 133 050 руб.
Лот 7. Дом оператора 292,5 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, Шатурский район, д. Новосидориха, д. 63
Цена первоначального предложения: 3 161 700 руб.
Минимальная цена предложения: 2 687 445 руб.
Лот 8. Дом оператора 188,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская обл, , Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.
Цена первоначального предложения: 2 686 754 руб.
Минимальная цена предложения: 2 283 741 руб.
Лот 9. Жилой дом 181,4 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Дубна, ш. Новое, д. 3.
Цена первоначального предложения: 3 614 000 руб.
Минимальная цена предложения: 3 071 900 руб.
Лот 10. Дом оператора 117,5 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Цена первоначального предложения: 2 615 360 руб.
Минимальная цена предложения: 2 223 056 руб.
Лот 11. Дом оператора 117,5 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Цена первоначального предложения: 2 615 360 руб.
Минимальная цена предложения: 2 223 056 руб.
Лот 12. Дом оператора 116,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, Волоколамский район, 
сельское поселение Осташевское, с. Осташево, ул. Школьная, д. 81.
Цена первоначального предложения: 1 041 500 руб.
Минимальная цена предложения: 885 275 руб.
Лот 13. Дом линейного ремонтника 51,6 кв.м.
Расположен по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, вблизи д. Лужки. 
Цена первоначального предложения: 696 000 руб.
Минимальная цена предложения: 591 600 руб.
Лот 14. Дом оператора151,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Начальная цена продажи Имущества: 1 820 500 руб.
Лот 15. Дом оператора 151,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Цена первоначального предложения: 1 820 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 547 425 руб.
Лот 16. Дом оператора 181,5 кв.м.(1/2 доля в праве) 
Расположен по адресу: Московская область, Волоколамский район, 
сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец, ул. Советская, д. 8.
Начальная цена продажи Имущества: 1 149 279 руб.
Минимальная цена предложения: 976 887 руб.
Лот 17. Дом обходчика 62,6 кв.м.
Расположен по адресу: Московская область, Чеховский район, Стремиловский с.о. д. Скурыгино.
Цена первоначального предложения: 1 744 546 руб.
Минимальная цена предложения: 1 395 637 руб.
Лот 18. Дом обходчика 69,3 кв.м.
Расположен по адресу: Московская область, Чеховский район, Любучанский с.о., с. Молоди.
Цена первоначального предложения: 1 685 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 348 400 руб.
Лот 19. Дом оператора 153,3 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, Можайский район, р.п. Уваровка.
Цена первоначального предложения: 1 384 316 руб.
Минимальная цена предложения: 1 176 669 руб.
Лот 20. Жилое помещение (квартира) 61,1 кв.м.
Расположена по адресу: 
Московская область, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Молодежная, д. 27, пом. 2. 
Начальная цена продажи Имущества: 1 460 000 руб.
Обременения (лоты 1-20): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа объектов имущества производственно-складского назначения,
расположенных в Саратовской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Контакты: (8452) 30-62-87; 30-64-77, e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru, 
Ktitorov-AV@utg.gazprom.ru, Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 10.12.2019 г. в 13 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приема заявок: с 08.11.2019 г. по 09.12.2019 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. 
Предмет аукциона (единый лот): 
Объекты недвижимого и движимого имущества в количестве 17 инвентарных единиц; 
право аренды земельного участка общей площадью 2 410,75 кв.м., 
право аренды земельного участка общей площадью 58 184,73 кв.м.
Местонахождение имущества: 
Саратовская область, Советский район, р.п. Советское, ул. Полевая, 6 / ул. 50 Лет Пионерии, 20.
Начальная цена Имущества: 7 947 814 руб. 00 коп., без учета НДС.
Обременения: отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Организатор торгов ООО «АУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 8, пом. XI, 
офис 3; ИНН 7722815407; тел.: 8 499-348-17-47, е-mail: info@aucentre.ru), сообщает о внесении 
изменений в сообщение об открытых торгах в электронной форме в соответствии с положениями 
Гражданского кодекса Российской Федерации по реализации имущества должника: Сафаева Эльби-
ка Маратовича (ИНН: 164800665355) в виде 99,99% доли в уставном капитале OOO «ИДEA Гpупп» 
(107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 4, стр. 19, комн. 30, ИНН: 7710952568, ОГРН: 5137746133234) 
номинальной стоимостью 9 999,00 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, 

находящейся в залоге у Банка ГПБ (АО), объявленных в газете «Аукционный Вестник» №450 от 
01.11.2019 в отношении шага аукциона и даты и время подведения итогов приема заявок считать 
верным:
Шаг аукциона – 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Дата и время подведения итогов приема заявок – 29.11.2019 15:00 по МСК времени

Все остальные условия проведения торгов остаются без изменений.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже имущества 

Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС» РФ, 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Форма проведения аукциона – открытый аукцион с повышением начальной цены, 
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», 
по продаже движимого имущества.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на 
сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 
10 декабря 2019 года в 12:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: 
08 ноября 2019 года в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 
09 декабря 2019 года в 12:00 по московскому времени.
Выставляемое на аукцион имущество: 
Имущество выставляется на аукцион 7 (семью) лотами: 
невостребованные МТР – трубная продукция, фонтанная арматура, головки колонные.

Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Курской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 
11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1.
Двухквартирный дом оператора 192,2 кв.м.
Расположен по адресу: 
Курская область, Тимский район, х. Украинка, ул. Заречная, д. 21.
Цена первоначального предложения: 901 104 руб.
Минимальная цена предложения: 765 000 руб.
Лот 2.
Двухквартирный жилой дом 170 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Курская область, 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 с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 
11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1.
Здание 172,9 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположено по адресу: 
Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул.60 лет Октября, д.26.
Цена первоначального предложения: 1 643 760 руб.
Цена минимального предложения: 1 150 632 руб.
Лот 2.
Дом линейного обходчика 65,4 кв.м.
Расположен по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Папино. 
Цена первоначального предложения: 925 000 руб.
Цена минимального предложения: 786 250 руб.
Лот 3.
Дом операторов 156 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: 
Калужская область, Боровский район, д. Лапшинка, ул. Шуваловых, д. 84.
Цена первоначального предложения: 1 217 862 руб.
Цена минимального предложения: 1 119 460 руб.
Обременения (лоты 1-3): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 
11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: 
Лот 1.
Жилой дом 228,8 кв.м.
Расположен по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, 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 61,9 кв.м.
Расположена по адресу: 
Белгородская обл., Чернянский р-н, с. Хитрово, ул. Центральная, дом 20/1.
Цена первоначального предложения: 374 184 руб.
Минимальная цена предложения: 253 000 руб.
Обременения: отсутствуют.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. 
(до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 
11 декабря 2019 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1.
Жилой дом 137,3 кв.м.(1/2 доля в праве).
Расположенный по адресу: 
Белгородская область, р-н Валуйский, с. Шведуновка, ул. Центральная, 125. 
Цена первоначального предложения: 379 000 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 341 100 руб.
Лот 2.
Жилой дом 226,8 кв.м. 
Расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 39. 
Цена первоначального предложения: 4 003 760 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 470 100 руб.
Лот 3.
Жилой дом 225,1 кв.м.
Расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41. 
Цена первоначального предложения: 4 003 760 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 446 700 руб.
Обременения (лоты 1-3): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 08.11.2019г. до 09.12.2019г. (до 15:00 по Мск). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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:
Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 7 662 900,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
1 936 800,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 
1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № 00-001022.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена: 225 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 135 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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: 
Василенко Ксения Сергеевна, телефон: 8-812-458-73-34 доб. 2933, 8-921-436-67-01.
Сведение о предмете продажи: 
Автомобиль марки Газ-2705, государственный № В 396 РМ 178. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 70. 
Начальная стартовая цена: 
160 000 рублей 00 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 08 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка CUENOD C430 (Газ-дизель) 4,6 МВт в количестве 1 шт. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 768 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка ISBR (IBST) 9 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
4 921 000,00 рубль, кроме того НДС 20%.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 
1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелки IBSM 850 MG (Газ-дизель), 8,2МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
4 543 800,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 
1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 6 161 200,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 118,5 кв. м, 
номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена: 458 333,33 рубля, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 275 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № № 00-001023.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, дом № 201/1.
Начальная стартовая цена: 341 666,67 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 205 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Дымовая труба высотой 30 м, инв. № 00000406 
с земельным участком площадью 82,3 кв. м, инв. № 000000414. 
Местонахождение: 
Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Гайдара. 
Начальная стартовая цена: 2 212 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 1 548 400,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Михайленкова Надежда Владимировна, 8-812-207-01-05 (доб.2331), mikhailenkova.nv@gpte.ru; 
Касьянова Наталья Владимировна, 8-812-207-01-05 (доб.22404), kasianovaova.nv@gpte.ru.
Сведение о предмете продажи: 
Комплекс имущества, принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго», 
расположенного в Тверской области в составе: 
1) комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии;
2) комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 676 240 816,99 рублей кроме того НДС 20%. 
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 574 804 694,44 рубля, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м: инв. № 00-001046.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена: 391 666,67 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 235 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № 00-000931.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена: 366 666,67 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 220 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Здание центрального теплового пункта, назначение нежилое, площадью 143,0 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № 00-001122.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, дом №10/2.
Начальная стартовая цена: 383 333,33 рубля, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 230 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Незавершенный строительством комплекс имущества: 
Североонежский лесоперерабатывающий комбинат 
(в составе комплекса: сооружения с установленным оборудованием, оборудование на складе).
Местонахождение: 
Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, 
муниципальное образование "Североонежское", 2-й микрорайон, дом 40/1. 
Начальная стартовая цена: 834 793 355 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 584 355 348,50 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная 

компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ») извещает 
о переносе открытых торгов на право заключения договора 

купли-продажи принадлежащего ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
100%-пакета акций Акционерного общества «Инвестиционная компания 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» (оригинальное извещение было опубликовано 
в «Аукционном Вестнике», №446 (10.396) от 04.10.2019):

Предмет Торгов:

№№ Наименование
Номинальная 

стоимость 
акции

Регистрационные 
данные выпуска: Количество

Рыночная 
стоимость, руб. 
без учета НДС

1

100% пакет Акций обыкновен-
ных именных бездокументар-
ных Акционерного общества 
«Инвестиционная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

1 000 
(Одна тысяча) 

рублей
№ 1-01-51144-Н 

80 000 (Восемьдесят 
тысяч) штук, что 
составляет 100% 

уставного капитала 
эмитента

87 000 000

Торги переносятся на 15 ноября 2019 года, в 11 часов 30 минут (по московскому 
времени).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам) могут быть письменно запрошены у Организато-
ра Аукциона; срок подачи подготовленных и заполненных Заявок на участие в торгах переносится 
до 13 ноября 2019 года, по рабочим дням, с 10 до 16 часов по московскому времени по адресу: 
127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, 34с2; срок внесения обеспечения заявки (задатка) 
и передачи оригинала исполнен ных платежных поручений по задаткам – до 13 ноября 2019 года, 
до 14:00 (время московское).

Контакты:
• Организатор Аукциона: ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс»: 

Иван Ащаулов, +7 495 150 0236; +7 967 124 7842; 
e-mail: clients.russia@swissap.org.

• Продавец: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (по вопросам предоставления информации): 
Михаил Викторович Смиртюков, +7 495 737 0330 (доб. 159).

Информационное сообщение о проведении открытых торгов 
по продаже нежилого помещения, общей площадью 528,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, 
р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), 

п. Балакирево, ул. Заводская, д.10, помещение 2-4 на поэтажном плане 1 этажа
(Собственник: Акционерное общество «Газпром бытовые системы»)

Продавец: 
Акционерное общество «Газпром бытовые системы» (АО «Газпром бытовые системы»).
Контактные данные:
АО «Газпром бытовые системы» тел. (812) 458-77-37.
ИНН 7709014944 ОГРН 1027700008390, 
Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, 195027, г. Санкт-Петербург, Проспект Металлистов, д. 7, литера А, 
офис 212, e-mail: zakupki@gazprom-bs.ru, naa@gazprom-bs.ru.
Организатор торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 
117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40.
Контактные телефоны: 
8 800 100-66-22, тел: 7 (495) 150 06 61;
Лысенин Владимир Сергеевич, e-mail: edo@etpgpb.ru, 
тел. (495) 276-00-51, доб. 421, e-mail: v.lysenin@etpgpb.ru.
Информация размещена: 
В сети Интернет на сайтах (полный текст настоящей информации):
http://etpgpb.ru, (сайт электронной торговой площадки Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ).
http://www.gazprom-bs.ru (сайт АО «Газпром бытовые системы») 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru (специализированный сайт ПАО «Газпром» по реализации непро-
фильных активов)
В печатных средствах массовой информации:
ООО «Аукционный Вестник» (Всероссийский информационно-аналитический еженедельник. 
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.)
Дата и время проведения торгов: 
10 декабря 2019 года в 12:00 время московское. 
Место проведение торгов: 
http://etpgpb.ru (сайт электронной торговой площадки Группы Газпромбанка (ЭТП ГПБ). 

Выставляемое на торги Имущество (далее имущество):
Имущество представляет собой часть здания промышленного назначения. Недвижимое имущество, 
выставляется на торги в составе, указанном в настоящего информационного сообщения и явля-
ющегося единым неделимым лотом, а именно: Нежилое помещение, назначение: нежилое, пло-
щадь 528,5кв. м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Владимирс-
кая область, р-н Александровский, МО поселок Балакирево (городское поселение), п. Балакирево, 
ул. Заводская, д.10, помещение 2-4 на поэтажном плане 1 этажа; кадастровый (условный) номер: 
33:01:001801:1120.
Помещение расположено на земельном участке (кадастровый номер 33:01:001801:9) не принадле-
жащем Продавцу на праве собственности: При переходе права собственности на объект недвижи-
мого имущества Покупатель приобретает право пользования земельным участком, расположенным 
под продаваемым объектом недвижимого имущества, на тех же условиях, что и Продавец недвижи-
мости.
Общая площадь земельного участка под объектом продажи – 591,75 кв.м.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для производственной деятельности.
Начальная цена Имущества: 772 278 (семьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят восемь) 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС – 20%. 
Время ожидания ценовых предложений: 5 минут.
Шаг повышения цены: 1% от начальной цены имущества, 7 722 (семь тысяч семьсот двадцать два) 
руб. 78 коп., в т.ч. НДС – 20%.
Минимальная цена продажи имущества: 772 278 (семьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят 
восемь) руб. 00 копеек, в т.ч. НДС – 20%. 
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами, принимаются с 8 ноября 
2019 года 16:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
9 декабря 2019 года до 18:00 время московское.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
10 декабря 2019 года в 12:00 время московское
Ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет торгов осуществ-
ляется в будние дни с 09:00 до 18:00 время местное по адресу местонахождения Балакиревско-
го филиала АО «Газпром бытовые системы» – 601630,Владимирская обл., Александровский р-н., 
пос. Балакирево, ул. Заводская, д. 10. 
Контактное лицо Баранова Мария Александровна, тел. +7 (49244) 7-41-40, 7-44-37 (доб. 115), 
e-mail: bf-urist@gazprom-bs.ru).

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Здание склада площадью 3 467 кв. м, инв. № 00000503, 
по адресу: 
Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск, бывшая база ОРСа, 
и земельный участок площадью 4 415 кв.м, инв. № 00000552, 
по адресу: 
Архангельская область, Плесецкий район, пос. Североонежск, 2-й микрорайон.
Местонахождение: 
Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск.
Начальная стартовая цена: 16 750 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
11 725 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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 лесопильной базы, в составе следующего недвижимого имущества:
1) Здание биржи сырья, инв. № 00000493,
2) Здание пожарного депо, инв. № 00000488,
3) Сортировочная площадка №1, инв. №00000489,
4) Сортировочная площадка №2, инв. №00000490,
5) 4-х рамный лесопильный цех, инв. №00000491,
6) Ангар модуль ФБС, инв. №00000497,
7) Земельный участок площадью 52 441 кв. м по адресу: Архангельская область, 

Участок находиться примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира ж.д. вокзала, 
расположенного за пределами участка: р-н Плесецкий, п. Плесецк. 

Местонахождение: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Плесецк, улица Ударников, д. 1. 
Начальная стартовая цена: 40 260 000,00 рублей, кроме того НДС 20%.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 28 182 000,00 рубля, кроме того НДС 20%.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08 ноября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 09 декабря 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.


