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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, centerRID@mail.ru, 
тел.: (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона 
в электронной форме посредством публичного предложения по продаже следующего имущества 
ФГУП ГОССМЭП МВД России (ОГРН 1037739262220):
Лот № 1 – Право требования к ООО «Страховая компания ИННОГАРАНТ» в размере 6 173,44 руб. 
Начальная цена лота – 5 556,10 руб., вкл. НДС; 
Лот № 2 – Право требования к Администрации Южноуральского городского округа в размере 
75 702,90 руб. Начальная цена лота – 68 132,61 руб., вкл. НДС; 
Лот № 3 – Право требования к Администрации Приволжского М.О. г. Энгельс в размере 
114 936,11 руб.; Начальная цена лота – 103 442,50 руб., вкл. НДС;
Лот № 4 – Право требования к Администрации городского округа г.Урюпинск Волгоградской области 
в размере 40 000,00 руб. Начальная цена лота – 36 000 руб., вкл. НДС; 
Лот № 5 – Права требования к МБУ «АГУ г. Новочебоксарска» в размере 249 184,33 руб. Начальная 
цена лота – 224 265,90 руб., вкл. НДС; 
Лот № 6 – Право требования к ООО «Ашинское ДРСУ» в размере 56 831,24 руб. Начальная цена 
лота – 51 148,12 руб., вкл. НДС; 
Лот № 7 – Права требования к ИП Бутаев Комил Фархадович в размере 989 922,75 руб. Начальная 
цена лота – 890 930,48 руб., вкл. НДС; 
Лот № 8 – Право требования к ОАО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домо-
строения» (ОАО Домостроительный завод) в размере 373 247,03 руб. Начальная цена лота – 
335 922,33 руб., вкл. НДС; 
Лот № 9 – Право требования к ООО «ДорЗнак» в размере 95 836,85 руб. Начальная цена лота – 
86 253,17 руб., вкл. НДС; 
Лот №10 – Право требования к МУП города Владивостока «Дороги Владивостока» в размере 
252 819,98 руб. Начальная цена лота – 227 537,98 руб., вкл. НДС; 
Лот № 11 – Право требования к МУП «Дорожно-строительное ремонтное управление» в размере 
13 467,70 руб. Начальная цена лота – 12 120,93 руб., вкл. НДС; 
Лот № 12 – Право требования к ИП Ткачук Игорь Витальевич в размере 12 000,00 руб. Начальная цена 
лота – 10 800 руб., вкл. НДС; 
Лот № 13 – Право требования к ИП Клочихин Василий Константинович в размере 69 605,22 руб. 
Начальная цена лота – 62 644,70 руб., вкл. НДС; 
Лот № 14 – Права требования к ООО «Комплексные Транспортные Системы» (ООО «Фантазия») в 
размере 3 855 822,36 руб. Начальная цена лота – 3 470 240,12 руб., вкл. НДС; 
Лот № 15 – Право требования к МАУ «Благоустройство, озеленение, строительство и дороги Влади-
востока» в размере 5 978,46 руб. Начальная цена лота – 5 380,61 руб., вкл. НДС; 
Лот № 16 – Право требования к ЗАО «Монолит» в размере 4 850,93 руб. Начальная цена лота – 
4 365,84 руб., вкл. НДС; 
Лот № 17 – Право требования к ООО «ПрофСтрой»в размере 120 000,00 руб. Начальная цена лота – 
108 000 руб., вкл. НДС;
Лот № 18 – Права требования к ООО «ПсковТрансСигнал» в размере 1 361 323,82 руб. Начальная цена 
лота – 1 225 191,44 руб., вкл. НДС; 
Лот № 19 – Право требования к ООО «Регион – 121» в размере 24 270,00 руб. Начальная цена лота – 
21 843 руб., вкл. НДС; 
Лот № 20 – Право требования к ООО СМЭП «Челябинсктранссигнал» в размере 762 241,56 руб. 
Начальная цена лота – 686 017,40 руб., вкл. НДС; 
Лот № 21 – Право требования к ООО «Рист» в размере 1 089 231,55 руб. Начальная цена лота – 
980 308,40 руб., вкл. НДС; 
Лот № 22 – Право требования к ООО «Югдорстрой» в размере 221 772,35 руб. Начальная цена лота – 
199 595,12 руб., вкл. НДС; 

Лот № 23 – Право требования к ООО «Южурал-кредит плюс» в размере 105 000,00 руб. Начальная 
цена лота – 94 500 руб., вкл. НДС; 
Лот№ 24 – Право требования к ИП Трофимов Евгений Анатольевич в размере 124 117,60 руб. Началь-
ная цена лота – 111 705,84 руб., вкл. НДС; 
Лот№ 25 – Право требования к ООО «Дорожная управляющая компания» в размере 78 967,43 руб. 
Начальная цена лота – 71 070,69 руб., вкл. НДС; 
Лот № 26 – Право требования к ООО «Благдорстрой» (ЗАО «Спецдорстрой») в размере 1 505 220,45 руб. 
Начальная цена лота – 1 354 698,41 руб., вкл. НДС; 
Лот № 27 – Право требования к ГУП «Яравтодор» в размере 1 368 468,25 руб. Начальная цена лота – 
1 231 621,43 руб., вкл. НДС; 
Лот № 28 – Право требования к ОАО «Красавтодорстрой» в размере 383 800,31 руб. Начальная цена 
лота – 345 420,28 руб., вкл. НДС; 
Лот № 29 – Право требования к ООО «Скипетр» в размере 79 289,15 руб. Начальная цена лота – 71 
360,24 руб., вкл. НДС; 
Лот № 30 – Право требования к ООО «Русдорбизнес» в размере 459 963,44 руб. Начальная цена 
лота – 413 967,10 руб., вкл. НДС; 
Лот № 31 – Право требования к ООО ИТЦ «Монолит» в размере 30 000,00 руб. Начальная цена лота – 
27 000 руб., вкл. НДС; 
Лот № 32 – Право требования к Шумакову М.Н. в размере 13 479,26 руб. Начальная цена лота – 
12 131,33 руб., вкл. НДС; 
Лот № 33 – Права требования к ИП Брилев Игорь Геннадьевич в размере 258 965,25 руб. Начальная 
цена лота – 233 068,73 руб., вкл. НДС.

Ознакомление с имуществом осуществляется по рабочим дням с 12.00 до 14.00 в период представ-
ления заявок на участие в торгах по предварительной договоренности по тел.:
(495) 980-18-95 (Шульга О.А.). 

Заявки принимаются с 12.00 30.06.2014 г. (время московское).
Срок, по истечении которого последовательно должна снижаться цена – 5 календарных дней. Вели-
чина снижения начальной цены лота – 10% от предыдущей установленной цены, на первом периоде 
цена не снижается. 
Торги будут проводиться на электронной площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.ru. Тор-
ги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ.
С подробной информацией о составе лотов, а также документацией торгов можно ознакомиться на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» – www.CenterR.ru.
Для участия в торгах необходимо подать заявку по соответствующему лоту с приложением необ-
ходимых документов, уплатить задаток в размере 20 % начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, на основании договора о задатке по 
следующим реквизитам: ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.», ИНН/КПП 
7713234163/771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044579835, к/с 30101810000000000835 в 
Московском филиале ООО КБ «Финанс Бизнес Банк». 
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку с копиями документов 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. С момента оп-
ределения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. В течение 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов победите-
лю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи по предложенной победи-
телем торгов цене с приложением проекта договора.

ООО «Ассет Менеджмент» извещает о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего OАО «Квадра».

Продавец: ОАО «Квадра», тел.: (4872) 25-44-59; факс: (4872) 25-44-44.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 30 июня 2014 г. в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

Выставляемое на торги имущество:
Лот №1:
• 100 % доля в уставном капитале ООО «Дорогобужская ТЭЦ»;
• недвижимое имущество ПП «Дорогобужская ТЭЦ» в количестве 156 единиц;
• движимое имущество ПП «Дорогобужская ТЭЦ» в количестве 548 единиц;
• дебиторская задолженность по договору займа с ООО «Дорогобужская ТЭЦ» №01-222/2014.
Начальная цена продажи: 718 057 360 рублей 80 копеек, в том числе:
100% доля в уставном капитале ООО «Дорогобужская ТЭЦ» – 10 000 рублей (НДС не облагается);
Недвижимое имущество ПП «Дорогобужская ТЭЦ» – 524 816 800 рублей с учетом НДС;
Движимое имущество ПП «Дорогобужская ТЭЦ» – 173 230 560 рублей 80 копеек с учетом НДС;
Размер дебиторской задолженности по договору займа с ООО «Дорогобужская ТЭЦ» №01-222/2014 – 
20 000 000 рублей (НДС не облагается).
Размер задатка: 10 000 000 рублей (НДС не облагается).

Лот №2:
• 100 % доли в уставном капитале ООО «Клинцовская ТЭЦ»;
• недвижимое имущество ПП «Клинцовская ТЭЦ» в количестве 53 единиц;
• движимое имущество ПП «Клинцовская ТЭЦ» в количестве 214 единиц; 
• дебиторская задолженность по договору займа с ООО «Клинцовская ТЭЦ» №01-221/2014.
Начальная цена продажи: 194 906 770 рублей 40 копеек, в том числе:
100 % доли в уставном капитале ООО «Клинцовская ТЭЦ» – 10 000 рублей (НДС не облагается);
недвижимое имущество ПП «Клинцовская ТЭЦ» – 119 176 200 рублей 40 копеек с учетом НДС;
движимое имущество ПП «Клинцовская ТЭЦ» – 39 720 570 рублей с учетом НДС;
дебиторская задолженность по договору займа с ООО «Клинцовская ТЭЦ» №01-221/2014 – 
36 000 000 рублей (НДС не облагается).
Размер задатка: 5 000 000 рублей (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) офор-
мляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по 
рабочим дням с 02 июня 2014 г. по 25 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. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с закрытой формой предло-
жений по цене. 
Дата признания претендентов участниками аукциона: 26 июня 2014 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Квадра» www.quadra.ru и на 
сайте Организатора торгов 100lotov.ru.

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что торги на право заключения договора купли-
продажи следующего недвижимого имущества – (Лот №2):
1. Здание теплой стоянки, расположенное по адресу: Московская область, 

Шатурский район, Новоси доровский с.о., д. Ботино;
2. Здание теплой стоянки, расположенное по адресу: Московская область, 

Шатурский район, Шатурторфский с.о., пос. Шатурторф;
3. Гараж, расположенный по адресу: Московская область, Шатурский район, 

Петровский с.о., д. Левошево;
4. Здание ремонтно-механической мастерской, расположенное по адресу: 

Московская область, Шатурский район, Петровский с.о., д. Левошево,
назначенные на «30» мая 2014 г. (объявление опубликовано в газете «Аукционный 
Вестник» № 183 (03.133) от «28» марта 2014 г.) переносятся на «23» июля 2014 г.
• Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам 

Агента) принимаются Агентом ЗАО «ГБЭС» до «18» июля 2014 г. по рабочим 
дням с 11 часов до 16 часов Московского времени по адресу: 
115191 г. Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.1, корп. 4, 
тел.: +7 495 781 59 29; e-mail: semencov@gbes.ru.

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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов 

на право заключения договора купли-продажи 
Имущества ОАО «Мосэнерго», расположенного по адресу: 

г. Москва, ул. Юровская, д. 95, корп. 3, кв.58

Продавец: ОАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) 
ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел. (495) 781-59-29; 

Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1,строение 4.
Дата и время проведения торгов:   Торги состоятся 01 июля 2014 г. в 14 часов 00 минут по москов-
скому времени.
Место нахождения Имущества: г. Москва, ул. Юровская, д. 95, корп. 3, кв.58.

Выставляемое на торги Имущество:

Недвижимое Имущество:

№ Наименование Право собственности 
на объект

Характеристика 
объекта 

1 Двухкомнатная квартира, площадью 83 кв. м., 
условный номер 77-77-23/057/2008-539

77-АО № 155629 
от 27.07.2012 83 кв. м

На Имущество право собственности оформлено надлежащим образом, обременений права незаре-
гистрировано. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.

Начальная цена лота: 11 600 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей без учета НДС.
Шаг торгов на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Агента) оформляются упол-
номоченным представителем Претендента и принимаются Агентом с 02 июня 2014 г. по 24 июня 
2014 г. по рабочим дням, с 10 до 16 часов по московскому времени по адресу: 115191, г. Москва, 
Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи 
предложений по цене, в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.

Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются только Претенденты, отвечающие требованиям, установленным в 
данном Информационном сообщении. Для участия в торгах Претендент должен заключить с Органи-
затором торгов договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на расчетный счет 
Агента задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Имущества, а также подать 
заявку на участие в торгах по установленной Агентом форме в двух экземплярах. Задаток должен 
поступить на расчетный счет Агента, указанный в договоре о задатке, не позднее 24 июня 2014 г.

Требования, установленные для Претендентов на участие в торгах:
Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реоргани-
зации, не быть признанным банкротом, имущество Претендента не должно находиться под арестом.
 При выявлении недостоверных сведений в предоставленной документации, несоответствия Претен-
дента установленным требованиям к Претендентам, Организатор торгов вправе не допустить такого 
Претендента к участию в торгах.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, предъявляются в равной мере 
ко всем Претендентам. 

Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются следующие документы:
Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта; 
• нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на совершение сделки в случаях, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации.

Для Юридических лиц:
• нотариально заверенные копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и допол-

нениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свиде-
тельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты 
ее предоставления Организатору торгов;

• заверенные организацией решения полномочного органа организации об избрании (назначении) 
руководителя и копия приказа о вступлении в должность;

• копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю отчет-
ную дату (формы №1 и №2);

• решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

• справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ, подтвер-
ждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды на последнюю отчетную дату.

• наличие необходимых лицензий или свидетельств.

• справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Претендента с информацией о том, 
что к Претенденту не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты подачи 
Заявки на участие в торгах какие-либо процедуры банкротства, а также что на его имущество не 
наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

• Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая информацию о 
цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных. 

Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал платежного поручения о перечислении задатка в срок не позднее 24 июня 2014 г.;
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего пра-

во действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий 
личность представителя Претендента;

• подписанную Претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в тор-
гах, возлагается на Претендента.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 30 июня 2014 г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает поступившую на эту дату инфор-
мацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о поступлении 
сумм задатков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает решение о допуске (об 
отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении 

о проведении торгов;
• Претендентом предоставлены недостоверные сведения;
• Сумма задатка поступила на счет Организатора торгов не в полном объеме или позднее установ-

ленного срока.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является банков-
ская выписка.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента оформления 
Протокола об определении Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах, за-
даток возвращается в течение 10 (Десяти) дней, с момента оформления Протокола об определении 
Участников торгов.

Регистрация Участников торгов проводится 01 июля 2014 г. с 13-10 до 13-45 часов (по московскому 
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, строение 4.
На торги допускаются Претенденты, прошедшие процедуру регистрации Участников торгов и име-
ющие право или документально оформленные полномочия на подписание протокола об итогах 
торгов. 
При регистрации представители Претендентов предъявляют документ, удостоверяющий личность и, 
в необходимых случаях, доверенность на право участия в торгах. После регистрации представитель 
Претендента получает карточку Участника торгов с регистрационным номером.
Торги проводится специалистом по проведению торгов. После оглашения специалистом по прове-
дению торгов начальной цены продажи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены специалист по проведению торгов предлагает 
Участникам торгов заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения цены, заявляется 
Участниками торгов путем поднятия карточек.
Специалист по проведению торгов называет номер карточки Участника торгов, который первым зая-
вил последующую цену, указывает на этого Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников торгов, 
специалист по проведению торгов повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, который является документом, удо-
стоверяющим право Победителя торгов на заключение с Продавцом договора купли-продажи Иму-
щества.

Порядок и последствия признания торгов несостоявшимся:
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 несостоявшимся. В этом случае 
оформляется протокол о признании торгов несостоявшимся.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов 
несостоявшимся 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.

Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок не позднее 30 
(Тридцати) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае 
уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов, заключения в 
указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обя-
зательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им за-
датка не возвращается. 
Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов по реквизитам 
Участника торгов, указанным в Договоре о задатке.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором купли-про-
дажи.

Контакты:
• ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности»: тел.: +7 495 781 59 29; e-mail: semencov@gbes.ru
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: 

тел.: +7 495 719 5198; e-mail: inf@adm.gazprom.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Хоум-
Билдерс» (ООО «ХоумБилдерс», 127055, г. Москва, пл. Борьбы, 
д.15, ОГРН/ИНН/КПП 1067746269062/7715591530/771501001) 
Михайлов Е.Е. (ИНН 575300439815, СНИЛС 024-524-694-39, 
302040, г. Орел, ул. Приборостроительная, д.13, тел/факс 
(4862)40-21-71, E-mail – yurikon-mee@mail.ru), сообщает о про-
ведении торгов по продаже имущества (имущественных прав) не 
являющегося предметом залога, составляющего Лот №1: Право 
требования ООО «ХоумБилдерс» к Лебедеву Дмитрию Владими-
ровичу (дебиторская задолженность) номинальной стоимостью 
1 673 252,00р.

Прием заявок, перечень документов, состав имущества, проект до-
говора о задатке, проект, порядок и сроки заключения договора ку-
пли-продажи, доп. инф. по адресу: www.m-ets.ru, www.fedresurs.ru.
Торги проводятся в форме аукциона, проводимого в электронной 
форме в системе – Межрегиональная электронная торговая си-
стема (ООО «МЭТС») (www.m-ets.ru). Форма представления пред-
ложений о цене – открытая.
Заявитель заключает договор о задатке с организатором торгов 
и вносит задаток на р/с организатора торгов: ИНН 575300439815 
Р/с 40817810601001013703 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва, 
БИК 044525700, К/с 30101810200000000700.Размер задатка – 

10 % от начальной цены имущества. В графе «Назначение плате-
жа» указывается: «Задаток за участие в торгах по лоту № __». Шаг 
аукциона – 5 % от начальной цены по соответствующему лоту. 
Победителем открытых торгов признается участник торгов, пред-
ложивший максимальную цену имущества должника. В течение 
5 дней ему направляется договор к/п, 5 дней на заключение дого-
вора, 30 дней на оплату.

Торги состоятся 09.07.2014 г. в 9-00 ч. по адресу www.m-ets.ru. 
Время подведения итогов торгов – 09.07.2014 г. в 13-00 ч. по 
адресу: www.m-ets.ru.

ООО «Центр-Р.И.Д.» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи имущества, принадлежащего 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Продавец: 
ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 31-66-41.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.

Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 30 июня 2014г. на электронной 
площадке ОАО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: Лот №1 – Трансформаторная подстанция № 513 с воздушными 
линиями электропередач 10 кВ; Трансформатор силовой ТМГ 400/10; Трансформатор силовой ТМГ 
400/10; Высоковольтное распределительное устройство 10кВт; Низковольтное распределительное 
устройство 0,4кВт; Панель наружного освещения ЩО-70-1-94 УЗ; Сети электроснабжения ВЛЭП-0,4 кВ 
(Наружное освещение от ТП 513 к ВЛ-0,4кВ); Сети электроснабжения КЛЭП-0,4 кВ (от ТП 513 к ж/
домам по ул. Астраханская №11,11а, 13, 13а); Воздушные линии электропередач – 10 кВ; Кабельные 
вводы – 10 кВ. Год выпуска выставляемого имущества 2004г. Имущество входит в состав Энергосе-
тевого комплекса с.Растопуловка.

Место нахождения Имущества: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Растопуловка, ул. Астраханская.

Начальная цена Имущества: 3 440 925,82 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 344 092,58 рублей (НДС не облагается). 

Обременения: отсутствуют.

К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрированные в установленном порядке на элек-
тронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 30 мая 2014 г. по 16:00 27 июня 
2014 г. заявку (по форме Организатора торгов) с документами. Требования к заявке, перечень не-
обходимых документов, проект договора купли-продажи, договор о задатке и порядок определения 
победителя размещены на электронной площадке.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 27 июня 2014 г. 
Время везде московское. 

Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов. Полный текст Извещения 
опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Орга-
низатора торгов http://центр-рид.рф.

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 71 Лота).
Аукцион состоится 27 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 27 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.

ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС» сообщает о проведении торгов на право заключения с ООО «Газпром газнадзор» 
договора купли-продажи объектов имущественного комплекса в г.Пермь, ул. Верхнемуллинская, 134а

Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.(495) 737-8630.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2014г. в 11 час. 00 мин. по моск.времени.
Место проведения торгов: г.Москва, ул.Александра Солженицына, 36, стр.1, комн.201.
Продавец Имущества: ООО «Газпром газнадзор», тел.(342) 241-8311.
Имущество: имущественный комплекс, принадлежащий Продавцу на праве собственности.
Земельный участок: Договор аренды от 09.04.2010 г. на 5 лет.
Начальная цена Имущества: 4 890 191, 40 руб., вкл. НДС
Размер задатка по Имуществу: 489 000 руб. (НДС не обл.)
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Заявки на участие в торгах принимаются c19 мая по 19 июня 2014 г.по раб.дням с 11 до 16 час. (по пятн. – до 15 час.) 
моск. времени по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 36, стр.1, тел. (495) 737-8630. 
Полный текст извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром»: http://www.gazprom.ru.


