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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Аудинор» извещает о проведении аук-
циона открытого по форме подачи предложений о цене по продаже имуще-
ства, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, ликвидируемому 
ГУП «Мосавтохолод» (в составе 77 Лотов).
Аукцион состоится 19 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут (время московское)
по адресу: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 23.
Подробная информация и Извещение о проведении торгов с 20 мая 2014 г. 
размещены на сайтах:
– Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов http://torgi.gov.ru в разделе «Реализации имущества 
должников»,

– Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосавтохолод» 
http://mosavto-holod.ru.

Контактные телефоны: 8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-04-55.

ООО «Ассет Менеджмент» извещает о проведении торгов по продаже 
имущества по комбинированной схеме – сначала на понижение, 

а затем на повышение цены недвижимого имущества (18 двухквартирных 
жилых домов в пос. Новый Ленинского района Тульской области с объектами 

инженерной инфраструктуры), принадлежащего OАО «Газпром».

Продавец: ОАО «Газпром», тел.: (495) 719-27-76; e-mail: V.Nikolaev@adm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в Де-
партамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru. 
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 23 июня 2014 г. в 12 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Недвижимое имущество в составе незавершенных строительством объектов (18 двухквартирных 
жилых домов) с инженерной инфраструктурой (коммуникации). Всего 28 наименований.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись с запросом к Организатору 
торгов.
Информация по Имуществу: 
Обременения Имущества: отсутствуют.
Информация по земельному участку: Имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 71:14:030320:18, общей площадью 156 264 кв.м., находящемся в аренде у ОАО «Газпром» 
согласно договору аренды № 70 от 30.09.2005 г. до 19.09.2054 г.

Примечание: В отношении земельного участка имеются правопритязания со стороны третьих лиц. 
Споры рассматриваются в суде (за более подробной информацией просьба обращаться к Продавцу 
через Организатора аукциона).

Место нахождения Имущества: Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Иншинское, 
пос. Новый.

Начальная цена Имущества: 23 980 424 рубля 84 копейки с учетом НДС.
Шаг понижения цены:
Первый шаг: 1 001 552 рубля 90 копеек с учетом НДС.
Последующие шаги: 3 000 000 рублей с учетом НДС.

Минимальная цена Имущества: 4 978 871 рубль 94 копейки с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 1 500 000 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем 
претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 23 мая 2014 г. по 19 июня 
2014 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское 
шоссе, д. 65, этаж 5, офис. 500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения 
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк 
заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 20 июня 2014 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.
ru/bulletin-board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов (Агента) 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» сообщает о переносе торгов 
на право заключения договоров уступки и купли-продажи 

имущества ОАО «Мосэнерго»

1. Торги на право заключения договора купли-продажи комплекса имущества распределительных 
устройств филиала ТЭЦ-26, расположенного по адресам: Московская область, Ленинский р-н, 
пос. Дубровский; г. Москва, Востряковский проезд, дом.10, назначенные на 27 Мая 2014 года 
(информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом 
Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 25 Апреля 2014 г. №187) переносятся на 10 Июля 
2014 года, регистрация участников с 9:10 до 9:25, время начала торгов 9:30 (время московское).

2. Торги на право заключения договора купли-продажи части здания, площадью 251,8 кв. м, услов-
ный номер 21789, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Газопровод, д. 7, корп. 1, назначенные 
на 29 мая 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информаци-
онно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 18 Апреля 2014 г. №186) перено-
сятся на 10 Июля 2014 года, регистрация участников с 11:10 до 11:25, время начала торгов 11:30 
(время московское).

3. Торги на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27, назначенные на 29 Мая 
2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Ана-
литическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 18 Апреля 2014 г. №186) переносятся на 
10 Июля 2014 года, регистрация участников с 13:30 до 13:55, время начала торгов 14:00 (время 
московское).

4. Торги на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Островского, д. 27а, назначенные на 29 мая 

2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Ана-
литическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 18 Апреля 2014 г. №186) переносятся на 
10 Июля 2014 года, регистрация участников с 15:00 до 15:25, время начала торгов 15:30 (время 
московское).

5. Торги на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, пос. Магри, назначенные на 29 Мая 2014 года (информационное 
сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом Еженедельнике 
«Аукцион ный Вестник» от 18 Апреля 2014 г. №186) переносятся на 10 Июля 2014 года, регистра-
ция участников с 16:10 до 16:25, время начала торгов 16:30 (время московское).

Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принимаются Агентом ООО «Свисс Аппрэй-
зал Раша» до 7 Июля 2014 года, по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; соглашения о задатках (по 
типовым формам Агента) заключаются с Агентом ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» до 7 Июля 2014 го-
да, 16:00; оригиналы исполненных платежных поручений по задаткам должны быть переданы Агенту 
до 7 Июля 2014 года, 16:00. Местонахождение и контакты Агента: 105005, г. Москва, наб. Академика 
Туполева, д.15, стр. 2, БЦ «Туполев Плаза», офис 43; телефон: +7 800 200 7444.

Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах Комис-
сией был допущен только один участник, Комиссия признает торги несостоявшимися. В этом случае 
оформляется протокол о признании торгов несостоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов 
несостоявшимися выдается единственному участнику или его уполномоченному представителю под 
расписку в день проведения торгов, при этом, единственный участник торгов приобретает право на 
заключение с Продавцом договора купли-продажи по начальной цене.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК И ТОРГОВ: ЗАВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Нотариус г. Москвы 

Мороз Марина Александровна

Лицензия: 000281 от 01.10.1993
Приказ о назначении: 165-ч от 19.10.1993

Адрес:  Москва, Западный административный округ, м. Багратионовская, улица Барклая, 
д. 13, стр. 2.

Телефон: (499) 142 33 35.

График работы:  пн-пт: 10:00-17:00, 
сб-вс: вых.

ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
извещает о проведении торгов по продаже 

нежилых помещений (музей), Литера А, 
расположенных по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, д. 1

Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Отдел управления имуществом – тел. (8452) 30-62-87; (8452) 30-64-77; 
e-mail: Romanenko-AS@utg.gazprom.ru; Vergazov-RR@utg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
в Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:   
тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов: 
ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», 
тел. (495) 781-59-29; (495) 781-59-08.

Дата и время проведения торгов: 
Торги состоятся 26 июня 2014 года в 12.00 по московскому времени.
Место проведения торгов: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, стр. 1, к. 4, офис 4402.

Выставляемое на торги имущество:
Нежилые помещения (музей), Литер А, этаж: 1-й надземный, назначение: нежилое, площадь 143,6 м2. 
Адрес (местоположение): город Саратов, ул. Елшанская, д. № 1. (свидетельство 64 № 745768).
Имущество продается единым лотом.
Наличие обременений: отсутствуют.

Начальная цена Имущества: 
1 456 000 (Один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 
10 000 (десять тысяч) рублей с учетом НДС. 
Размер задатка: 
145 600 (Сто сорок пять тысяч шестьсот) рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Организатором торгов по рабо-
чим дням с 23.05.2014 по 23.06.2014 с 11.00 до 16.00(по московскому времени) по адресу: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, стр. 1, к. 4, офис 4402.

Всю информацию о порядке и условиях проведения торгов можно получить по адресу: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, стр. 1, к. 4, офис 4402, тел. (495) 781 59 29, 
e-mail: semencov@gbes.ru.

«ООО «ЭсАрДжи-Оценка» сообщает 
о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Иркутскгеофизика» (далее – торги)

Продавец: ОАО «Иркутскгеофизика», тел.: 8 (3952) 200-883, 
в лице Агента ООО «ЭсАрДжи-Оценка», тел.: (495) 797-30-31, 
сот.: 8-916-911-85-34
Дата и время проведения торгов: 
Торги по лоту № 1 состоятся «07» июля 2014 года в 12 часов 
00 минут по московскому времени.
Торги по лоту № 2 состоятся «23» июня 2014 года в 12 часов 
00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 
105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр. 11.
Форма торгов: 
торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со 
статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот 1: Помещение, назначение: нежилое, Этаж № 1, Этаж № 2, 
Этаж № 3, Подвал № 1, общая площадь 1175,5 кв. м.,
Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под эксплуатацию существу-
ющего административного здания, общая площадь 877 кв. м., 

расположенное по адресу: Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Ленина, 34.
Лот 2: Административное здание, назначение: нежилой, 4 этаж-
ный (подземных этажей 1), общая площадь 869,7 кв. м., располо-
женное по адресу: Россия, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Депутат-
ская, д. 36, литер А.
Склад, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 
168 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Иркутская обл., 
г.  Иркутск, ул. Депутатская, д.36, литер Д, Д1.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: под эксплуатацию существую-
щего административного здания и здания склада, общая площадь 
991 кв. м., расположенный по адресу: Россия, Иркутская обл., 
г. Иркутск, Депутатская, д. 36.
Наличие обременений: недвижимое имущество, выставляемое по 
Лоту № 1, находится под арестом.

Начальная цена Имущества: 
Лот 1: 73 825 000 (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать 
пять тысяч) рублей.
Лот 2: 46 651 000 (Сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят 
одна тысяча) рублей.
Шаг повышения цены: 
Лот 1: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот 2: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Размер задатка: 
Лот 1: 36 912 500 (Тридцать шесть миллионов девятьсот двенад-
цать тысяч пятьсот) рублей.
Лот 2: 23 325 500 (Двадцать три миллиона триста двадцать пять 
тысяч пятьсот) рублей.

Для участия в аукционе Претендент должен подать заявку и 
заключить с Агентом Договор о задатке, в счет обеспечения 
принятия участия в проводимых торгах, заключения догово-
ра купли-продажи приобретаемого на торгах имущества и его 
оплаты. Задаток должен поступить на счет Агента, указанный в 
Договоре о задатке, не позднее официальной даты и времени 
начала торгов.

Заявки на участие в аукционе и Договоры о задатке оформля-
ются уполномоченным представителем Претендента и прини-
маются Агентом по лоту № 1 с «23» мая 2014 г. по ««04» июля 
2014 г., по лоту № 2 с «23» мая 2014 г. по «20» июня 2014 г. 
по рабочим дням с 10 до 17 часов по московскому времени по 
адресу: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.11.

Дополнительную информацию об Имуществе и порядке про-
ведения торгов можно получить по телефону (495) 797-30-31, 
сот.: 8-916-911-85-34 или по адресу: 105082, г. Москва, ул. Фрид-
риха Энгельса, д.75, стр.11, esm@srgroup.ru.

ОАО «Мосэнерго», в лице Организатора торгов (Агента) 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» сообщает о переносе торгов 

на право заключения договоров уступки 
и купли-продажи имущества ОАО «Мосэнерго»

1. Торги на право заключения договора уступки права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ди-
намовская, владение 12, назначенные на 29 Мая 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском 
Информационно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 18 Апреля 2014 г. №186) переносятся на 9 Июля 
2014 года, регистрация участников с 10:10 до 10:25, время начала торгов 10:30 (время московское).

2. Торги на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса ТЭЦ-28, расположенного по адресу: г. Москва, 
ул. Ижорская, д. 13, назначенные на 29 Мая 2014 года (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информа-
ционно-Аналитическом Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 18 Апреля 2014 г. №186) переносятся на 9 Июля 2014 года, 
регистрация участников с 12:10 до 12:25, время начала торгов 12:30 (время московское).

Заявки на участие в торгах (по типовым формам Агента) принимаются Агентом ООО «Свисс Аппрэйзал Раша» до 4 Июля 2014 года, 
по рабочим дням с 10 часов до 16 часов; соглашения о задатках (по типовым формам Агента) заключаются с Агентом ООО «Свисс 
Аппрэйзал Раша» до 4 Июля 2014 года, 16:00; оригиналы исполненных платежных поручений по задаткам должны быть переданы 
Агенту до 4 Июля 2014 года, 16:00. Местонахождение и контакты Агента: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д.15, стр. 2, 
БЦ «Туполев Плаза», офис 43; телефон: +7 800 200 7444.

Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах Комиссией был допущен только 
один участник, Комиссия признает торги несостоявшимися. В этом случае оформляется протокол о признании торгов несо-
стоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов несостоявшимися выдается 
единственному участнику или его уполномоченному представителю под расписку в день проведения торгов, при этом, единствен-
ный участник торгов приобретает право на заключение с Продавцом договора купли-продажи по начальной цене.

УФАС Дагестана аннулировало аукцион админи-
страции Ахтынского района республики на укладку 
искусственного футбольного поля на сумму около 
6 миллионов рублей. Аукцион был аннулирован в связи 
с выявленными нарушениями ФЗ №44 «О Федеральной 
контрактной системе».

По данным пресс-службы УФАС, ранее к ним с жа-
лобой на действия заказчика данного аукциона обра-
тилось ООО «Современные технологии качества». 
Заявитель уверял, что в аукционе не учтена стоимость 
искусственного футбольного газона и стоимость ра-
бот по его укладке. Кроме того, заказчиком не указаны 
требования к футбольному газону и смотровым колод-
цам, а указанный в документации телефонный номер 
контактного лица не отвечает. «Анализ жалобы и ре-
зультаты внеплановой проверки, проведенной специ-
алистами Антимонопольной службы, показали нали-
чие в данном аукционе множества нарушений ФЗ №44 
“О Федеральной контрактной системе”», – уточнили 
нам в антимонопольном ведомстве республики.              

ФАС ДАГЕСТАНА 
АННУЛИРОВАЛА 
АУКЦИОН НА УКЛАДКУ 
ИСКУССТВЕННОГО ПОЛЯ

ФАС


