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Управление на транспорте МВД по Си
бирскому федеральному округу отчита
лось в четверг о промежуточных резуль
татах предварительной проверки по фак
ту экстренной госпитализации Алексея 
Навального в Омске. Полицейские зая
вили, что в омский аэропорт, где само
лет экстренно сел после того, как госпо
дину Навальному стало плохо, до этого 
с сервера, расположенного в Германии, 
поступило сообщение о минировании. 
В связи с этим МВД возбудило уголовное 
дело. Полицейские также усомнились, 
что сотрудники Фонда борьбы с корруп
цией могли вывезти в Германию бутыл
ку, на которой позже немецкие медики 
обнаружили следы яда. Сообщение 
транспортной полиции появилось спустя 
два дня после публикации отчета Орга
низации по запрещению химоружия 
(ОЗХО), из которого следует, что Алек
сей Навальный был отравлен веществом 
класса «Новичок», не внесенным в прило
жение к Конвенции о запрете химиче
ского оружия. Россия с выводами ОЗХО 
не согласна и ждет экспертов организа
ции для проведения расследования. 
В ООН ранее подтвердили обращение го
сподина Навального к спецдокладчикам 
по внесудебным расправам и свободе 
слова и заявили, что начали расследова
ние в связи с его отравлением.

В сообщении транспортной полиции ска-
зано, что 20 августа, когда самолет с Алексе-
ем Навальным совершал экстренную посад-
ку в аэропорту Омска, туда поступило сооб-
щение о минировании. Напомним, впер-
вые об этом стало известно из опубликован-
ной в интернете записи переговоров пилота 
самолета с авиадиспетчерами. Из нее выхо-
дило, что сообщение поступило за пять ми-
нут до посадки. Затем эту информацию под-
твердила журналистам представитель аэро-
порта Омска Галина Гавриш. В четверг транс-
портная полиция уточнила, что сообщение 
о минировании было отправлено через по-
чтовый сервис, серверы которого находят-
ся в Германии. В связи с этим Томский ли-
нейный отдел МВД возбудил уголовное дело 
о заведомо ложном сообщении об акте тер-
роризма и направил четыре запроса об ока-
зании правовой помощи в ФРГ и один — во 
Францию, но ответов пока не получил. Поли-
ция отрабатывает версию, согласно которой 
угроза должна была помешать посадке само-
лета с нуждающимся в экстренной госпита-
лизации оппозиционером.

Замначальника управления транспорт-
ной полиции Омска Сергей Потапов заявил, 

что «информация о минировании аэропорта 
не разглашалась», поэтому ему непонятно, 
откуда находящийся в Германии господин 
Навальный о нем узнал. «Много вопросов» 
у полиции остается и к соратникам Алексея 
Навального, которые отказываются от дачи 
показаний, в частности к сотруднице ФБК 
Марии Певчих: она вывезла в Германию бу-
тылку с водой, на которой немецкие ученые 
обнаружили следы отравляющего вещества. 
Господин Потапов настаивает, что при пред-
полетном досмотре в вещах госпожи Певчих 
бутылку не обнаружили,— полицейский по-
лагает, что она купила ее в аэропорту после 
досмотра.

Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией 
(ФБК) Иван Жданов заявил, что всех участ-
ников событий полицейские уже опросили 
(всего полиция опросила более 230 человек, 
контактировавших с господином Наваль-
ным во время его поездки в Сибирь), но след-
ствие не стало возбуждать дело, продлив до-
следственную проверку в нарушение пред-
усмотренных законом сроков, поэтому «ни 
один сотрудник ФБК больше не будет давать 
показания». ФБК опубликовал видеозапись, 
на которой соратники господина Навально-
го изымают из его номера в Томске бутыл-
ки с водой и другие предметы для перевоз-
ки их в Германию. Мария Певчих рассказа-

ла, что изъятые предметы участники обы-
ска разделили между собой и тайно вывез-
ли за границу, чтобы передать на исследова-
ние, поскольку опасались, что в России дока-
зательства отравления господина Навально-
го могут уничтожить. Сам Алексей Наваль-
ный сообщил в интервью Юрию Дудю, что 
все изъятое из его номера было передано не-
мецким медикам с целью помочь им в его из-
лечении. Telegram-канал Mash ранее опубли-
ковал рентгеновский снимок чемодана, яко-
бы принадлежащего Марии Певчих, на кото-
ром видна крышка от бутылки. Соратники 
господина Навального назвали сообщение 
МВД абсурдным. Глава региональных штабов 
Алексея Навального Леонид Волков написал, 
что полицейские «полтора месяца „расследо-
вали“ то, что Певчих сама рассказала в интер-
вью», имея в виду ее интервью BBC.

Отметим, сообщение МВД последовало 
спустя два дня после обнародования выводов 
ОЗХО об отравлении Алексея Навального ин-
гибитором холинэстеразы класса «Новичок». 
В сообщении не названа точная формула ве-
щества, но говорится, что политик подвергся 
действию вещества этой группы, не включен-
ного в приложение к Конвенции о запреще-
нии химоружия, обновленное в этой части 
в 2019 году. Один из разработчиков «Нович-
ка», Владимир Углев, объяснил „Ъ“, что опи-
санное ОЗХО вещество отличается от уже из-
вестных и запрещенных веществ меньшей 
опасностью для окружающих и может приме-
няться внутренне или накожно — это, по его 

словам, может объяснять симптомы, не фик-
сируемые при отравлениях другими ядами 
этой группы. Ранее другой разработчик «Но-
вичка» — Леонид Ринк утверждал, что сим-
птомы Алексея Навального и отсутствие дру-
гих пострадавших подтверждают, что он не 
мог быть отравлен «Новичком».

В интервью журналисту Юрию Дудю Алек-
сей Навальный предположил, что был отрав-
лен через кожу — например, при прикосно-
вении к предметам в гостиничном номере. 
Лаборатории в трех странах подтвердили вы-
вод об отравлении политика веществом клас-
са «Новичок», напоминает господин Наваль-
ный, таким образом, речь идет о применении 
химического оружия, и в своем отравлении 
Алексей Навальный винит ФСБ и СВР, кото-
рые, по его мнению, могли сделать это с ведо-
ма Владимира Путина.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шуль-
гин, комментируя доклад организации, зая-
вил, что «Россия никому ничего не должна», 
поскольку зарубежные страны «бездоказа-
тельно утверждают, что Россия якобы винов-
на в „отравлении“ Навального». Дипломат 
призвал Германию представить материалы и 
вещественные доказательства преступления.

Публикация доклада неизбежно вызвала 
обсуждение введения разнообразных санк-
ций в отношении России со стороны Запада. 
Отметим, что Алексей Навальный заявил о 
неэффективности санкций против России в 
целом, но предложил вводить их персональ-
но против ближайшего окружения президен-
та России, олигархов и сторонников Влади-
мира Путина — среди них в своем интервью 
Bild он назвал, например, дирижера Валерия 
Гергиева. С предложениями о санкциях в от-
ношении РФ в связи с отравлением Алексея 
Навального выступили Германия и Франция, 
это предложение уже поддержали Нидерлан-
ды. Отметим, глава МИД ФРГ Хайко Маас под-
черкнул в четверг, что речь идет не о «россий-
ско-германских последствиях», а о реакции 
на нарушение международного соглашения 
о запрете химоружия, поэтому реакция мо-
жет быть только международной. Со своей 
стороны МИД РФ заявил, что Берлин и Париж 
решили «возглавить антироссийскую коали-
цию», чтобы поддерживать «закулисные ин-
триги Запада». В МИДе доклад ОЗХО назвали 
«продолжением фантастической истории», 
спланированной «с подачи Берлина его евро-
атлантическими союзниками», и пообеща-
ли предоставить западным странам хроноло-
гию их же «закулисных манипуляций».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков сказал, что Россия «искренне хочет 
установить обстоятельства» инцидента с го-

сподином Навальным, и отметил, что влас-
ти ждут экспертов ОЗХО, которые смогут уви-
деть в России «то, что им потребуется». В ОЗ-
ХО уже подтвердили, что приедут в Россию 
для проведения расследования. Господин 
Песков добавил, что опубликованная ОЗХО 
информация имеет общий характер и рос-
сийская сторона «ждет конкретики». Он так-
же подчеркнул, что Москва является ответ-
ственным участником Конвенции о запре-
те химоружия и не ведет его разработку. Гла-
ва СВР Сергей Нарышкин заявил, что уничто-
жение запасов химоружия в РФ «зафиксиро-
вано», а его производство в стране — «дезин-
формация». Господин Нарышкин назвал «не-
оспоримым фактом» отсутствие ядов в орга-
низме Алексея Навального в пробах, взятых в 
России. Обвинения, выдвинутые оппозицио-
нером в отношении СВР, он назвал «тупой ру-
софобской пропагандой».

В свою очередь, господин Навальный на-
звал ложью заявления российских медиков 
об отсутствии у него признаков отравления 
при поступлении в омскую больницу скорой 
помощи. ФБК в четверг потребовал от ФСБ 
возбудить дело о разработке, производстве и 
накоплении химического оружия (ст. 355 УК 
РФ), а Алексей Навальный ранее обратился к 
спецдокладчикам ООН по внесудебным рас-
правам и свободе слова с просьбой расследо-
вать его отравление. В ООН подтвердили, что 
расследование начато.

Алексей Навальный в четверг подтвердил 
свое намерение вернуться в Россию после ре-
абилитации. Политолог Павел Салин считает, 
что инцидент с отравлением увеличил узна-
ваемость оппозиционера в мире и в России и 
его возвращение невыгодно российским вла-
стям. Он предполагает, что давление на сто-
ронников Алексея Навального в России воз-
растет, власти попытаются «заблокировать 
деятельность ФБК» и «максимально ослабить 
позиции Алексея Навального внутри стра-
ны». Политтехнолог Григорий Казанков под-
черкивает, что, несмотря на большое количе-
ство заявлений с разных сторон, в истории с 
Алексеем Навальным сохраняется сильный 
недостаток информации: «Нет никаких кар-
тинок, ни формулы вещества. Складывается 
ощущение, что самые разные силы пытают-
ся использовать эту ситуацию в собственных 
целях». Политолог Дмитрий Гусев говорит об 
информационной войне, в ходе которой «от-
вергаются все аргументы российской сторо-
ны», а в итоге Европа попытается ввести но-
вые санкции против РФ, причем вводить от-
ветные санкции, по его мнению, непродук-
тивно — лучше «находить общий язык».

Кира Дюрягина

Алексей Навальный углубил рОЗХОждения
В связи с его отравлением МВД РФ расследует минирование аэропорта,  
а ООН — внесудебную расправу и нарушение свободы слова

Алексей Навальный и его семья 
рассчитывают вскоре отложить 
германскую прессу и вернуться 
в Россию

Организатор торгов (О/Т) ИП Иванова Юлия Викторов-
на (ОГРНИП 311774629101163, ИНН 772450822093, почтовый 
адрес: 117452, Москва, ул. Азовская, д. 24, корп. 1, кв. 12, e-mail:  
ivalaw@mail.ru, тел. +7 (499) 271-92-36) на основании мирового 
соглашения от 7 сентября 2020 г., утвержденного Определени-
ем Арбитражного суда г. Москвы от 10 сентября 2020 г. по делу 
№ А40-275811/2018, сообщает о проведении в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке «Новые информационные 
сервисы», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.
nistp.ru (далее – ЭТП), торгов, открытых по составу участников, 
с закрытой формой предложения о цене, с применением метода 
понижения начальной цены (в форме публичного предложения) по 
реализации имущества ООО «Управляющая компания «АТЛАН-
ТА» (ОГРН 5077746343615, ИНН 7706651991, адрес: 101000, г. Мо-
сква, Чистопрудный бульвар, д. 5, пом. I, ком. 8) в составе:

1)  Нежилое здание (назначение: нежилое) площадью 15 148 кв. м, 
кадастровый номер 77:03:0002006:2464, расположенное по 
адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д. 10, строение 5.

2)  Нежилое здание (назначение: пропускной пункт) площадью 
15 кв. м, кадастровый номер 77:03:0002006:1199, располо-
женное по адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д. 10, стро-
ение 2.

3)  Нежилое здание (назначение: склад горючих веществ) пло-
щадью 688,2 кв. м, кадастровый номер 77:03:0002006:1200, 
расположенное по адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, д. 10, 
строение 3.

4)  Право аренды на 49 лет земельного участка площадью 33 582 
кв. м, кадастровый номер 77:03:0002006:28, расположенного 
по адресу: г. Москва, пр. Иртышский 1-й, влад. 10, по договору 
аренды № М-03-035627 от 30.05.2011.

Начальная цена продажи имущества – 655 680 000,00 (включая 
НДС). Начальная цена устанавливается на период с 11.11.2020 по 
17.11.2020. 

Время приема заявок с 00:01 первого дня периода торгов до 
23:59 последнего дня периода торгов по московскому времени. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена 
продажи имущества, составляет 7 календарных дней. Следую-
щий рабочий день после окончания периода торгов является днем 
определения участников торгов и подведения итогов. Следующий 
период торгов начинается на следующий день за днем определе-
ния участников торгов и подведения итогов. Величина снижения 
начальной цены продажи по истечении каждого периода торгов 
устанавливается в размере 30 000 000,00 руб. Минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано имущество (цена 
отсечения), составляет 205 680 000,00 руб. Торги проводятся 
в 16 (шестнадцать) периодов.

С более подробной информацией о порядке ознакомления с 
предметом торгов, порядке оформления участия, перечнем до-
кументов и требованиям к их оформлению можно ознакомиться, 
направив запрос на электронную почту О/Т (ivalaw@mail.ru) в ра-
бочие дни с 10:00 до 18:00 с даты начала приема заявок на участие 
в торгах. Ответ на запрос предоставляется путем направления 
информации и имеющейся документации на электронную почту 

интересанта. Иная необходимая информация, в том числе проек-
ты договора купли-продажи, договора о задатке размещены на 
официальном сайте ЭТП.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электрон-
ного документа. Заявка составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка должна содержать 
предложение о цене, по которой заявитель готов приобрести иму-
щество, но не ниже начальной цены, установленной для опреде-
ленного периода торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следу-
ющих документов: выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью заявителя. 

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходи-
мых документов осуществляется на ЭТП с 00 часов 01 минуты 
даты начала определенного периода до 23 часов 59 минут даты 
последнего дня определенного периода, начиная с 11.11.2020. 
Заявка на участие в торгах должна быть подписана электронной 
подписью заявителя.

Также заявитель для участия в торгах представляет в электрон-
ной форме подписанный электронной цифровой подписью заяви-
теля договор о задатке. 

Задаток в размере 10% (десяти процентов) от начальной 
цены продажи имущества (включая НДС) должен быть перечис-
лен на счет О/Т: ИП Иванова Ю.В. (ИНН 772450822093, ОГРНИП 
311774629101163, р/с 40802810900000039970, в филиале «ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 
30101810145250000411) в срок до момента составления протокола 
об определении участников торгов. Задаток считается внесенным 
с момента поступления всей суммы задатка на счет О/Т. Возврат 
задатков участникам торгов в порядке, предусмотренном догово-
ром о задатке, осуществляется О/Т в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня утверждения протокола о результатах проведения торгов в 
размере фактически внесенной суммы задатка.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие за-
явки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведе-

нии торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признают-
ся участниками торгов.

Подведение результатов торгов осуществляется по месту на-
хождения О/Т и на ЭТП. Определение участников торгов и подве-
дение результатов торгов осуществляется на следующий рабочий 
день после окончания приема заявок каждого периода проведе-
ния публичного предложения. 

Право приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов.

В случае если несколько участников торгов по продаже иму-
щества посредством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предло-
жения о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену. 

В случае если две и более заявки участников торгов на участие 
в торгах содержат предложения об одинаковой цене, победите-
лем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 
участников представивший заявку на участие в торгах.

Если к участию в торгах был допущен только один участник и 
его предложение о цене, которое не может быть ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов, 
договор купли-продажи имущества заключается с этим участ-
ником торгов в соответствии с представленным им предложе-
нием о цене имущества.

В течение пяти дней с даты утверждения протокола О/Т на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества. Договор купли-продажи иму-
щества должен быть заключен в течение пяти дней с даты полу-
чения победителем торгов предложения о заключении данного 
договора.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписа-
ния договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со дня 
получения предложения о заключении такого договора внесенный 
задаток ему не возвращается и О/Т вправе предложить заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена 
наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов.

Победитель торгов перечисляет денежные средства в опла-
ту приобретенного имущества в течение десяти дней со дня 
подписания договора купли-продажи на счет О/Т: ИП Ивано-
ва Ю.В. (ИНН 772450822093, ОГРНИП 311774629101163, р/с 
40802810900000039970, в филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ 
(ПАО) г. Москва, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411).

На правах рекламы

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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