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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Какая квалификация нужна для
сотрудников отдела закупок

Вопрос юристу

На вопросы из редакционной почты
отвечает доктор юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
2 стр.
Федерации Ольга Беляева

Для проведения эффективной закупки нужны специалисты самых
разных профессий. Действующее законодательство эпизодически
освещает вопрос о навыках, необходимых для проведения закупок.
Поэтому попытаемся взглянуть на этот вопрос не с законодательной,
а с функциональной точки зрения.

Закупки инноваций – об этом
3 стр.
Екатерина Баранникова

Информационные сообщения
о торгах
4-8 стр.
Минфин подсказал
участникам
электронного
аукциона по 44-ФЗ,
как заполнить заявку
Фирменное наименование организации надо указывать во второй
части заявки, а не в первой, считает ведомство. В положениях Закона
№ 44-ФЗ о содержании первой части
заявки, по мнению Минфина, слова
"фирменное наименование" относятся к товару, а не к юрлицу.
В первой части заявки нужно отразить наименование страны происхождения товара так, чтобы ее
можно было однозначно идентифицировать. При этом использовать
Общероссийский
классификатор
стран мира необязательно. Его необходимо применять, если этого
требуют правовые акты о контрактной системе. Например, Приказ
Минэкономразвития № 155.
Документ:
Письмо Минфина России от
26.09.2017 № 24-01-10/62488.

ВС РФ вернулся
к вопросу о жалобах в
антимонопольный орган
при закупках по 223-ФЗ

Верховный суд указал: при рассмотрении жалобы по правилам ст. 18.1
Закона о защите конкуренции антимонопольный орган может принять
решение только по нарушениям, упомянутым в Законе № 223-ФЗ.
Как и в апрельском определении,
суд разъяснил: основанием жалобы в
этой ситуации могут быть только нарушения, перечисленные в указанном законе.
ФАС ранее высказывала иное
мнение.
Жалоба будет рассмотрена по
правилам ст. 18.1 Закона о защите
конкуренции в следующих случаях:
• она содержит основания для обжалования по 223-ФЗ;
• в ней есть ссылка на части 1, 5 ст. 17
Закона о защите конкуренции.
Антимонопольный орган должен учесть и другие нарушения,
если установит их при рассмотрении
жалобы.
Документ:
Определение ВС РФ от 02.10.2017
№ 309-КГ17-7502.
© КонсультантПлюс, 1992-2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Дмитрий Казанцев,
к.ю.н., начальник отдела правовой
экспертизы B2B-Center
Единство в многообразии
На сегодняшний день на законодательном уровне, даже в самом первом
приближении, урегулирован лишь вопрос о квалификации членов контрактной службы и комиссии по закупкам государственных и муниципальных заказчиков. Однако, требования Закона «О
контрактной системе» не охватывают
ни большую часть заказчиков, ни большую часть навыков, необходимых для
проведения эффективной закупки. Не
лишено горькой правды утверждение о
том, что, собственно, эффективная закупка и соблюдение требований контрактной системы суть вещи из разных
измерений, и, зачастую, заказчик должен на практике выбирать либо одно,
либо другое.
Однако, эффективную закупку все
же можно провести без нарушения
требований законодательства. Но, в
этом случае, особенно актуально постоянное взаимодействие всех сотрудников заказчика, вовлеченных в закупочную деятельность, независимо от
их специализации. А значит, в первую
очередь, необходимо очертить круг
компетенций, для такой деятельности
необходимых.
В самом общем виде знания сотрудников, вовлеченных в закупочную
деятельность, можно разделить на три
основные категории:
• Знания предмета закупки;
• Знания методологии закупки;
• Знания о заказчике.
Последняя категория важная для
специалистов, которые занимаются не
столько организацией и сопровождением закупки, сколько, образно говоря, встраиванием ее в общую хозяйственную деятельность заказчика. Речь
идет о юристах, экономистах, финансовых аналитиках и подобных им специалистах, минимизирующих риск нецелевой закупки и недобросовестного
выполнения контрагентом своих обязательств. Для них важнее всего профессиональные компетенции в своих
областях знаний, а также стратегическое понимание работы организации,
выступающей заказчиком. Узкая специализация может служить для них не
минусом, а скорее плюсом – при условии, разумеется, что она позволяет увидеть аспекты, незаметные специалисту
в другой области. Диплом о профессиональном образовании в подавляющем
большинстве случаев является атри-

бутом их работы, но все же он сугубо
вторичен по отношению к реальным
навыкам.
Велико искушение возложить на
одного из перечисленных выше специалистов работу по организации закупок. Но, все же, закупочное законодательство и методология закупок
представляют собой обособленную
область знаний. С точки знания чистой науки можно, несколько упрощая,
сказать, что эта область находится на
стыке юриспруденции и экономики – вот только на практике и хороший юрист, и хороший экономист
может не оказаться хорошим закупщиком. О знаниях, необходимых тем,
кого в контрактной системе именуют «контрактными управляющими»,
стоит сказать отдельно и ниже.
Наконец, на специалистах, которых можно условно назвать «инициаторами закупки», лежит обязанность
максимально точно сформулировать
предмет закупки – ибо кому, как не
им, в качестве потребителя, использовать этот предмет в хозяйственной деятельности заказчика. Функциональные
и потребительские свойства, назначение и срок службы, количество, модификации, все вплоть до требований к
внешнему виду определяется инициатором закупки. И им же обосновывается (без этого существенно возрастает
риск злоупотреблений). При этом не
стоит думать, что обращение к опыту
реального поставщика или нескольких
поставщиков автоматически означает
злоупотребление со стороны инициатора закупки: напротив, при закупке
сколь-нибудь сложной продукции заказчик еще на стадии планирования
изучает возможности поставщиков
предложить те или иные решения по
удовлетворению его потребности, в
т.ч. проводит переговоры с поставщиками. Разумеется, результатом таких
переговоров должно стать повышение
компетенции инициатора закупки относительно предмета закупки, а не копирование предложения поставщика в
закупочную документацию.
Специальные знания о предмете закупок
Об отраслевых специалистах, использующих в рамках закупочной деятельности свои знания относительно
предмета закупки, стоит сказать отдельно. Они должны быть экспертами
в предмете закупки и уметь актуализировать свою экспертизу путем мониторинга рынка, переговоров с потенциальными поставщиками и прохождения отраслевых курсов повышения
квалификации.
Таким инициатором закупки может
быть специалист любого подразделения заказчика – в конце концов, закупки являются неотъемлемой части
деятельности любой компании, и если
организация не проводит закупок вовсе, то скорее всего она «умерла». Так,
системный администратор выступает

заказчиком «железа», бухгалтер – заказчиком по крайней мере канцтоваров и справочных правовых систем,
штатный водитель регулярно приобретает бензин и периодически заказывает
профилактические и ремонтные работы для автомобиля. И каждый из них
должен представлять, каким образом
именно сегодня можно качественно и
относительно недорого «закрыть» возникшую потребность.
В связи с этим, опыт работы в
данной должности превалирует над
профессиональным образованием, в
контексте роли инициатора закупки.
Иными словами, инициатором закупки может быть вовсе не самый титулованный сотрудник бухгалтерии, а
тот, кто лучше разбирается в рынке
необходимой для повседневной работы
продукции. Важно лишь помнить, что
эта роль подразумевает, как минимум,
аналитические навыки, а иногда, в дополнение к ним и навыки переговоров.
Наконец, на стадии подготовки закупки, именно мнение инициатора
важно для выбора между конкурентным
и неконкурентным способом (в том
случае, если перечень последних не ограничен законодательством). Наличие
специальных знаний о предмете закупке установлено тем же Законом «О
контрактной системе» в качестве одной
из сфер компетенции членов закупочной комиссии. А на стадии приемки поставленной продукции именно на нем
лежит работа по оценке качества.
Специальные знания о закупочной
работе
Если инициатор закупки сосредотачивает внимание на предмете закупки, то профессиональный закупщик,
в т.ч. контрактный управляющий, в известной степени абстрагируется от него. Это отнюдь не означает того факта,
что он должен полностью абстрагироваться от цели закупки и «автоматом»
назначать, допустим, открытый одноэтапный аукцион, как универсальный
метод выбора любого поставщика! Но
все же в центре его внимания – соблюдение законодательства, и в т.ч. обеспечение честного и отрытого соревнования поставщиков при проведении
конкурентной закупки.
Сегодня закупочная деятельность
не сводится ни к выбору поставщика,
ни к совокупности процедур по выбору поставщиков. Развитые, современные закупки требуют продуманного
планирования до проведения закупки
и серьезной аналитики по итогам поставки продукции. Часть поставщиков
обязана, кроме того, публиковать информацию о закупках, в т.ч. отчеты по
ним. Обеспечением всего это и занят
профессиональный закупщик.
Для этой работы необходимы профильные знания уже не о заказчике и
не о предмете закупки, а о закупочной
деятельности, как таковой. В Законе
«О контрактной системе» для контрактного управляющего установлено
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требование о наличии «высшего образования или
дополнительного профессионального образования в
сфере закупок» (относительно контрактной комиссии сказано, что она формируется «преимущественно
лиц, прошедших профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере закупок»).
Однако ни в этом законе, ни в принятых в его исполнение известных профстандартах не раскрыто понятие того, какое же образование можно считать собственно образованием в сфере закупок.
Если оставить в стороне вопрос формы диплома
или удостоверения, то, с точки зрения содержания,
сегодня можно выделить три основных подхода к его

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации Ольга Беляева.
Заказчик собирается осуществить закупку у единственного поставщика и заключить контракт с иностранным юридическим лицом (производителем товара) на
поставку товара на условиях Инкотермс
2010: FCA. Датой поставки товара является дата передачи Товара перевозчику,
назначенному Покупателем, в месте поставки (за пределами территории РФ).
Право собственности и риск утраты или
повреждения товара переходят от продавца покупателю с даты поставки товара.
При расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных
заказчиками, в том числе с субъектами
малого и среднего предпринимательства,
можно ли не учитывать этот договор, ссылаясь на подп. «г» п. 7 (закупки, которые
осуществляются за пределами территории
Российской Федерации и предметом которых является поставка товаров, выполнение (оказание) работ (услуг) за пределами территории Российской Федерации)
постановления Правительства РФ от
11.12.2014 г. № 1352.
Да, все верно, данный договор следует вычесть из совокупного годового
объема договоров.
Очень рады возвращению Аукционного Вестника, возможности прочитать
квалифицированные ответы на интересующие вопросы, возникающие в
процессе работы. Нужно ли размещать
информацию об оплаченных пенях и
штрафах по контракту, и если да, то на
каком этапе. Бывает, что контракт исполнен, вносим сведения об исполнении,
а денежные средства еще не пришли.
Заранее большое спасибо.
Вы должны включать в реестр контрактов информацию о начисленных, а
не об оплаченных неустойках (п. 10 ч. 1
ст. 103 Закона № 44-ФЗ).
Уважаемая Ольга Александровна!
Вопрос в выборе обоснования НМЦК
по нормам Закона № 44-ФЗ. ЛПУ осуществляет размещение торгов на лекарственные препараты, где обоснованием
НМЦК служит анализ рынка. Возможна
ли замена метода анализ рынка на тарифный метод, если предельные цены
указаны в государственном реестре лекарственных препаратов (ГРЛП)? Как

наполнению. Самый популярный подход – это 120,
«а еще лучше» 144 часа, посвященных штудированию
Закона «О контрактной системе» и массива подзаконных актов, принятых в его исполнение. Для контрактных управляющих и сотрудников контрактной службы это и впрямь важная работа – но что им делать,
если, как это регулярно происходит, твердо вызубренная норма закона вдруг изменится? Или если придется перейти на работу в компанию, не относящуюся к
числу субъектов контрактной системы? Для решения
второй проблемы курсы по Закону «О контрактной
системе» иногда объединяют с курсами по Закону
№ 223-ФЗ: идея в целом здравая, но при этом важно

не переносить приемы контрактной системы на сферу закупок госкомпаний, ведь аналогии между нормами этих законов, в большинстве случаев, являются
спорными.
Наконец, наиболее перспективным подходом к
профессиональному обучению является не трансляция норм законодательства, а трансляция понимания
закупочной деятельности, как целостной и системной отрасли знаний, вкупе с прикладными навыками
по использованию оных. В этом последнем подходе,
любой закон о закупках рассматривается именно как
«надстройка» по отношению к «базису» методологии
конкурентных процедур.

обосновать то, что учреждение выбирает
тарифный метод и какова позиция ФАС
по данному вопросу?
Для применения тарифного метода
необходимо сослаться на нормативный правовой акт, которым установлена соответствующая цена. В настоящее время ценовому регулированию
подлежат препараты, включенные в
перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов
(ЖНВЛП), см. постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239;
Решение Иркутского УФАС России
от 23.03.2015 г. № 118.
Можем ли мы закупать оригинальные
картриджи, если оборудование уже не на
гарантии?
Можете, если получится обосновать
несовместимость других картриджей с
имеющимся у Вас оборудованием.

Закона № 44-ФЗ, поскольку условия
документации могут быть обжалованы
до окончания установленного срока
подачи заявок.

Здравствуйте, Ольга Александровна!
С 21.09.2017 г. начал действовать новый документ – постановление Правительства РФ от 05.09.2017 г. № 1072
«Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров мебельной и
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Правильно ли мы
понимаем, что данное постановление распространяется не только на конкурентные способы закупки, но и на закупки у
единственного поставщика?
Конечно, Вы понимаете правильно,
это же запрет, следовательно, он действует безотносительно к способу определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Проводится аукцион по приобретению административного здания, заказчику (кем мы и являемся), необходимо
знать, имеется ли у участника аукциона
копия выписки из ЕГРН, удостоверяющая государственную регистрацию права
на административное здание. Конечно, в
1 и 2 частях заявок поставщик со всем соглашается, подтверждая это соответствующими документами (декларациями и
т.д.). Но документально (копию выписки
из ЕГРН) не представляет заказчику информацию о том, что административное
здание находится в его собственности. И
согласно ст. 31 Закона № 44 ФЗ он и не
должен представлять эти документы.
А как же заказчик может себя «обезопасить» в этой ситуации? Имеет ли право заказчик в аукционной документации
во второй части заявки указать на необходимость предоставления выписки из
ЕГРН ссылаясь на ч. 3-5 ст. 66 Закона
№ 44-ФЗ и требования Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости»?
Нет, заказчик не имеет права требовать правоустанавливающие документы. В аукционе могут участвовать
не только собственники объектов недвижимости, но и посредники по ее
реализации.

Наше АО заключило договор с ООО
на сумму менее 100 тыс. руб. на оказание услуг. Имеем ли мы право заключить
с ООО дополнительное соглашение на
сумму 120 тыс. руб.?
Нужно смотреть Ваше положение
о закупке в отношении «дозакупки»,
предусмотрена ли она как случай закупки у единственного поставщика и в
каком размере.
Наше АО работает по нормам Закона
№ 223-ФЗ, заключили договор с ООО
на поставку и установку оборудования на
сумму 400 тыс. руб. Работы выполнены.
Можем ли мы заключить с этим ООО
следующий договор на 150 тыс. руб., не
прибегая к конкурсным процедурам?
Ответ на этот вопрос нужно искать в
Вашем положении о закупке.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли не участник аукциона (не имеющий никакого отношения к
аукциону) подать жалобу в ФАС? Торги
уже прошли и есть победитель! Жалоба
на нарушение ст. 33 Закона № 44-ФЗ,
контракт на монтаж системы видеонаблюдения, в техническом задании указана техника (жесткий диск Toshiba) без
слов «или эквивалент». Сам контракт уже
отправлен победителю на подпись.
Подать жалобу он может, но антимонопольный орган должен отказать в
ее рассмотрении по формальному основанию, предусмотренному в ч. 3 ст. 105

Уважаемая Ольга, прошу проконсультировать по Закону № 44-ФЗ. Как правильно оформить уменьшение стоимости
контракта более чем на 10%? Причина –
снижение доведенных заказчику лимитов. Раньше мы делали расторжение, в
котором отражали фактически принятые
работы. Заранее признательна за компетентный ответ.
Либо нужно снижать цену без изменения объема, либо, если поставщик
на это не согласен, уменьшать объем.
Если лимиты уменьшены настолько,
что дальнейшее исполнение контракта
невозможно, то нужно расторгать контрактные отношения.

Являются ли иными документами и
информацией, требование о предоставлении которых от участника запроса котировок не допускается согласно ч. 4 ст. 73
Закона № 44-ФЗ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка ЕГРИП, декларация о происхождении товара, сертификаты соответствия
на товар, решение об одобрении крупной
сделки, добросовестность поставщика?
Да, являются.
Вправе ли заказчик отклонять участников закупки после проведения переторжки, если в положении о закупках предусмотреть право заказчика проводить
переторжку до оценки предложений на
соответствие закупочной документации
и соответственно, право отклонять после
переторжки заявки, не соответствующие
требованиям закупочной документации?
Ответ содержится в самом вопросе.
Такое право заказчика предусмотрено
его документами.

В прошлом году утвердили нормативные затраты для организации (работаем
по нормам Закона № 44-ФЗ). Так получается, что по связи увеличился тариф и
необходимо увеличить объем по контракту. Нужно ли вносить изменение в нормативные затраты?
Насколько мне известно, изменения
не запрещены.
Реально ли оспорить саму процедуру
переторжки, проводимую на площадке etptf.ru? Учитывая, что заказчик не
воспользовался опцией продления переторжки на 10 минут. Дело в том, что
мы участвовали в запросе предложений.
По условиям закупочной документации
была предусмотрена переторжка. Нашу
компанию допустили до переторжки.
Наше ценовое предложение было лучшим, но буквально в последние секунды
наш конкурент успел подать более низкую цену, и процедура переторжки закончилась, так и не дав нам возможность
перебить цену конкурента, хотя мы могли бы, т.е. фактически нас ограничили
в конкуренции.
Вряд ли, вероятно это и был конец
процедуры. Конечно, для более точного
ответа желательно изучить документацию о закупке, поскольку нормативных
правил о проведении переторжки нет.
Какова процедура подачи на ЭТП соглашения о безакцептном списании денежных средств дебитора при допуске к
торгам? Для оплаты комиссии ЭТП (при
условии победы).
Нужно смотреть регламент данной ЭТП, у каждой он свой, единых
правил нет.
ФГУП, осуществляющий закупки
в соответствии с требованиями Закона
№ 44-ФЗ, планирует заключить сделку
отступного с одним из своих должников,
принимая в счет погашения задолженности имущество. Может ли сделка отступного быть квалифицирована в качестве закупки в понимании 44-ФЗ, и если
да, каким из способов, предусмотренных
указанным законом, она может быть
совершена?
Нет, не может, это не закупка.
Отступное – способ прекращения обязательства (погашения долга иным
способом вместо возврата денежных
средств, к примеру), а не сделка, направленная на приобретение какоголибо имущества (ст. 409 ГК РФ).
В ч. 3 ст. 27 Закона № 44-ФЗ сказано, что участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных
с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной
в соответствии с гражданским законодательством.
Может ли участник закупки (ИП или
ООО) не иметь своей ЭЦП, а участвовать в закупках (по доверенности) через
своего знакомого, который является физическим лицом и у которого есть своя
личная ЭЦП с доступом на федеральные
площадки?
Да, может.
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Закупки инноваций

Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
В настоящее время инновации играют одну из ключевых ролей в бизнесе и
обеспечивают конкурентоспособность
сильных компаний. Если компания выходит на рынок с новым продуктом, который оказывается успешным, данная
компания, как правило, занимает лидирующее положение на рынке и приобретает достойную долю рынка. Инновации
рождаются при взаимодействии нескольких контрагентов, и иногда между
ними возникает недобросовестная конкуренция. Рассмотрим примеры нарушения конкуренции в инновационных
проектах и определим возможные меры
для защиты законных прав и интересов
разработчиков инноваций.
Нарушение условий о конфиденциальности на этапе проведения тендера на
разработку инновационного продукта.
Например, до начала торгов соглашение о
конфиденциальности еще не подписано,
в тендерном процессе стороны обмениваются конфиденциальной информацией,
а затем при неправомерном раскрытии
конфиденциальной информации одной
из сторон, у пострадавшей стороны отсутствуют какие-либо инструменты правовой защиты. И это при том, что споры
о нарушении конфиденциальности даже
при наличии подписанного сторонами
соглашения достаточно сложно разрешаются в суде: начиная от оценки понесенного ущерба из-за разглашения конфиденциальной информации и заканчивая
доказательствами факта разглашения. В
тендере с иностранным элементом данная проблема усложняется вовлечением
в закупочное правоотношение третьих
взаимосвязанных лиц. Например, при
проведении международного тендера «штаб-квартира» ТНК (организатор
тендера) и участники тендера подписали соглашения о конфиденциальности.
Однако неправомерное раскрытие конфиденциальной информации было осуществлено третьим взаимосвязанным
лицом, не являющимся подписантом
выше указанных соглашений. Так, российское подразделение ТНК пострадало от раскрытия агентом победившего
в международном тендере поставщика
конфиденциальной информации об инновационной, но еще не запатентованной разработке организатора торгов. В
результате чего конкурент пострадавшей
стороны воспользовался идеей и первым
выпустил на российский рынок инновационный товар. Основания подачи
иска пострадавшей стороной, ответчик
(подписант соглашения о конфиденциальности или агент, раскрывший конфиденциальную информацию, с которым
отсутствовали договорные отношения) и
подсудность дела (инновационный продукт разработала «штаб-квартира» ТНК,

а ущерб понесло российское подразделение), к сожалению, не очевидны.
Решением рассматриваемой проблемы может быть включение соглашения
о конфиденциальности в тендерную
документацию в виде договора присоединения. Подавая заявку на участие в
тендере, участник принимает условия
конфиденциальности.
Промышленный шпионаж также связан с нарушением сторонами обязательства сохранения конфиденциальности,
но усугубляется еще и намеренными
действиями одной из сторон по получению конфиденциальной информации
с целью дальнейшего ее неправомерного использования. Например, участник торгов подписывает соглашение о
конфиденциальности и предоставляет
заведомо «непроходное» коммерческое
предложение с целью получения доступа
к тендерной документации организатора
торгов, где содержится информация об
инновациях (чертежи, технические задания с описанием разрабатываемой модели, концепции, рецептуры и т.д.). Так как
доказать вину такого участника достаточно тяжело, а убытки и упущенная выгода
организатора торгов могут исчисляться
миллионами долларов, некоторые компании вынуждены сужать конкурентный
список участников торгов. Именно по
этой причине ТНК Apple проводит торги
только среди закрытого списка заранее
одобренных долгосрочных поставщиков
[www.apple.com/procurement].
Вывод: недобросовестное поведение участников – объективная причина для снижения уровня прозрачности и состязательности торгов в целях
противодействия
рассматриваемому
злоупотреблению.
Для недобросовестных участников
торгов представляет интерес сбор информации о стратегических планах закупок
ТНК на нескольких рынках, включая
коррекцию цен для усиления конкурентного положения ТНК в определенных
странах. Так, закупка на одном рынке
может осуществляться с заведомым убытком для ТНК, чтобы компенсировать
чрезмерно низкую цену участника торгов на другом рынке. Однако полагаем,
что для международных торгов проблематична информационная открытость
закупки, которая имеет место при проведении публичных закупок, где организатор обязан размещать в открытом доступе не только информацию о конкретной
закупке, но и планы закупок, включая
инновационные проекты, что вызвано
общественной значимостью публичных
закупок и весомой коррупционной составляющей. Поэтому в отношении международных торгов желательно повышение открытости и прозрачности путем
размещения положений о закупках ТНК
в открытых источниках. При этом планы
закупок размещать не требуется с целью
защиты конфиденциальности.
Необходимость разработки механизма обеспечения справедливой конкуренции в международном масштабе
по-прежнему остается актуальной. В
то же время регулирование международной конкуренции в МЧП является
комплексной проблемой, достойной отдельного исследования.
Несанкционированное распространение информации при увеличении фактических участников торгов: данный вид
злоупотребления связан с выше рассмотренным нарушением условий о конфиденциальности, а также использованием
недобросовестных контрагентов в цепочке поставок. Такое злоупотребление,
как правило, возникает в маркетинговых
закупках, когда организатор торгов приглашает в тендер рекламные агентства,
не являющиеся прямыми производителями. Например, организатор тендера
разработал маркетинговую программу,
которая предполагает использование
определенного вида промо-сувениров.
Участник данных торгов направил за-
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прос цен (тендер на субподряд) широкому кругу контрагентов, один из которых
передал данные конкуренту организатора
тендера и распространил на рынке искаженные сведения о маркетинговой программе, нанеся ущерб ее последующей
эффективности, потому что конкурент
успел реализовать похожую программу
раньше организатора торгов, а последующая активность организатора позиционировалась на рынке как копирование
идеи лидера (того самого конкурента).
В случае наличия подписанного соглашения о конфиденциальности между
организатором торгов и контрагентом,
увеличившим фактическое количество
участников тендера, что привело к неправомерному раскрытию конфиденциальной информации, организатор вправе
рассчитывать на договорную ответственность виновной стороны, если применяется российское гражданское право.
Нарушение конкуренции: в инновационных проектах основным владельцем идеи может быть заказчик, поставщик, либо инновационная разработка
осуществляется совместно. Нарушение
конкуренции может возникать на разных этапах разработки, но как правило,
это присвоение идеи разработчика и выпуск на рынок новинки первым. Идея
может ретушироваться – например, если
разработчик вывел новую категорию напитка и предоставил рецептуру своему
контрагенту, а контрагент заменил ряд
компонентов рецептуры на аналоги и
выпустил напиток под своим брендом.
В случае если заказчик использует для
инновационных разработок товары одного контрагента, то данный контрагент
иногда стремится разработать продукт
таким образом, чтобы в дальнейшем была невозможна его замена на конкурента.
Поэтому чтобы не связывать себе руки,
заказчик должен заранее предусмотреть гибкость и взаимозаменяемость по
контрагентам для своей инновации.
Организатор торгов может намеренно или по неосторожности раскрыть информацию об одном участнике торгов
другому участнику, являющемуся конкурентом первого (например, о запуске
нового еще не анонсированного на рынке продукта, покупке или продаже определенных активов и т.д.), которая, хотя и
не имеет отношения к тендеру, но может
нанести вред одной из сторон (например,
конкурент выйдет на рынок с новым продуктом первым, хотя идея продукта была
разработана другой компанией).
Ограничение конкуренции: в ряде
стран предусмотрен особый порядок регулирования международных торгов с
целью контроля иностранных инвестиций и стимулирования национальной
экономики. Так, в некоторых странах
Азии может требоваться обязательное
привлечение местного персонала к выполнению работ иностранным подрядчиком, а в Египте и Омане участие зарубежных компаний в тендерах определенных категорий возможно только через
местных посредников [Бедристова К. Н.,
Мисинева И.А. Международный опыт
регулирования деятельности в сфере закупок //Актуальные проблемы авиации
и космонавтики. – 2014. – Т. 2. – №. 10].
В свое время Китай смог успешно
скопировать множество инновационных идей и укрепить свою экономику.
Сейчас некоторые подобные тенденции наблюдаются в России. Так, из-за
ограничения госзакупок иностранного
ПО, некоторые производители ПО рассматривают создание совместных предприятий (например, Газпром и SAP),
в которых иностранным производителям придется поделиться своей интеллектуальной собственностью.
Полагаем, что если законодательные требования об ограничении конкуренции заранее известны и все участники инновационного проекта знают
правила игры, злоупотребление правом
отсутствует.

Ограничение конкуренции также
может происходить на этапе формирования технического задания к торгам. В
частности, с привлечением организатором торгов инженерно-консультационных фирм к составлению технических
спецификаций последние могут указывать в спецификациях определенные
товарные знаки и типы оборудования
без допущения их аналогов, стимулируя тем самым последующую закупку у
ограниченного круга участников международных торгов и сужая опции по набору инновационных решений. Данная
практика встречается в международных
торгах на строительство крупных инфраструктурных объектов [Недужий И.И.
Международные торги. М. 1991, с. 53].
Злоупотребление получением образцов
продукции в тендере на инновационные
разработки: для оценки качества и сопоставимости продукции, предлагаемой
в тендере разными поставщиками, одним из условий участия в тендере может
быть обязательное безвозмездное предоставление эталонного образца. При
этом стоимость изготовления такого
образца, как правило, значительно выше, чем аналогичная цена промышленного экземпляра. Поэтому поставщик
вынужден либо за свой счет произвести
промышленную партию минимального
размера, либо изготовить образец в лабораторных условиях.
При этом организатор тендера в ходе его проведения может запрашивать
дополнительные эталонные образцы
(для отправки на тесты и т.д.), а также
без ведома участника торгов, который
предоставил лучший образец, передать
его образец другому участнику с более
низкой ценой и в итоге заключить с
ним договор.
Как правило, на первоначальных
стадиях инновационного проекта решения, предлагаемые поставщиками
еще не запатентованы, что усложняет
доказывание своих прав пострадавшей
стороной в случае, если разработанный
образец передан третьей стороне, которая скопировала идею разработчика.
В крупных международных торгах организатор может потребовать от участников бесплатной «тестовой» поставки партии товара в качестве своеобразной платы
за доступ к участию в торгах. Организатор
при этом не обязан заключать договор с
участником, даже если товар «тестовой»
партии соответствует всем необходимым
параметрам качества. Полагаем, что данная практика ущемляет права участников торгов, если требование о поставке
бесплатной партии товара озвучивается
организатором на переговорах, а не указывается изначально в тендерной документации. Соблюдение таможенного
и налогового законодательства также
должно приниматься во внимание, ведь
таможенные пошлины могут исчисляться от заниженной стоимости «тестовых»
образцов, которые фактически идут на
производство готовой продукции.
Итак, в ходе закупки, разработки и
реализации инновационного проекта
владелец интеллектуальной собственности обменивается данными с различными контрагентами. Если обмен информации тормозится, то это негативно
сказывается на сроках и качестве инновационной разработки. Если же вы широко
транслируете конфиденциальные данные, то они могут быть недобросовестно
скопированы. Своевременное подписание соглашения о конфиденциальности,
безусловно, необходимо, но совершенно
не гарантирует защиту прав добросовестной стороны, т.к. доказуемость споров о
нарушении конфиденциальности весьма
низка. Таким образом, наиболее оптимальным решением для инновационных
проектов представляется сотрудничество
с ограниченным кругом добросовестных
контрагентов, хотя это и ограничивает
конкуренцию (к проекту не допускаются
иные потенциальные поставщики).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже квартир,
расположенных в Тульской области (собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 12 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1. Двухкомнатная квартира общей площадью 78,1 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.
Место нахождения Имущества: Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский с.о.,
с. Ильинка – 1, д. 115, кв. 3.
Начальная цена имущества: 1 123 000,00 (Один миллион сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2. Двухкомнатная квартира, общей площадью 80,2 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.

Место нахождения Имущества: Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский с.о.,
с. Ильинка – 1, д. 116, кв. 3.
Начальная цена имущества: 1 100 000,00 (Один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 110 000,00 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 3. Квартира площадью 63,8 кв.м.
Обременения: Право проживания третьих лиц.
Место нахождения Имущества: Тульская область, Щекинский район, г. Советск, ул. Красноармейская,
д. 15, кв. 2.
Начальная цена имущества: 1 169 816,00 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч восемьсот
шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 33 852,00 (Тридцать три тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 899 000,00 (Восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени
по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права долгосрочной аренды
земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки,
кадастровый номер 50:21:0120114:1046. (собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Право долгосрочной аренды на земельный участок, кадастровый номер 50:21:0120114:1046.
Описание имущества: Право долгосрочной аренды на участок общей площадью 76 035 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Арендодатель: Департамент земельных ресурсов города Москвы. Срок аренды определен договором
аренды на 49 лет с 29.06.2006. по 28.06.2055.
Участок расположен на территории «Новой Москвы» в 8 км от МКАД. Участок обеспечен подъездными
путями, поблизости имеются организационные инженерные коммуникации.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки.
Начальная цена имущества: 349 377 000,00 (Триста сорок девять миллионов триста семьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С правоустанавливающим (правоподтверждающим) пакетом документов на земельный участок можно
ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени
по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права долгосрочной аренды
земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод,
кадастровый номер 50:21:120305:0006 (собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 10 часов 10 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Право долгосрочной аренды на земельный участок, кадастровый номер 50:21:120305:0006.
Описание имущества: Общая площадь 2030 кв.м. Категория земель: земли поселений.
Разрешён для использования: размещения стоянки автомобилей за магазином-столовой.
Участок расположен на территории Новой Москвы в 3,5 км за МКАД вблизи Калужского шоссе.

Участок обеспечен подъездными путями, поблизости имеются организационные инженерные коммуникации.
Арендодатель: Департамент земельных ресурсов города Москвы. Срок аренды определен договором
аренды на 49 лет с 29.06.2006 по 28.06.2055.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Начальная цена имущества: 17 629 000,00 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать девять тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С правоустанавливающим (правоподтверждающим) пакетом документов на земельный участок можно
ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени
по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права долгосрочной аренды
земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод,
кадастровый номер 50:21:120305:0008 (собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 10 часов 20 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Право долгосрочной аренды на земельный участок, кадастровый номер 50:21:120305:0008.
Описание имущества: Общая площадь 1420 кв.м. Категория земель: Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование: для размещения стоянки автомобилей жилого посёлка.
Участок расположен на территории Новой Москвы в 3,5 км за МКАД вблизи Калужского шоссе.

Участок обеспечен подъездными путями, поблизости имеются организационные инженерные коммуникации.
Арендодатель: Департамент земельных ресурсов города Москвы. Срок аренды определен договором
аренды на 49 лет с 29.06.2006 по 28.06.2055.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Начальная цена имущества: 16 625 000,00 (Шестнадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
С правоустанавливающим (правоподтверждающим) пакетом документов на земельный участок можно
ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени
по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже движимого имущества

Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи движимого
имущества.
Объекты предлагаются к реализации в количестве 16 единиц автотранспортных средств – единым
неделимым лотом.
Начальная цена имущества: 9 073 000 руб., с НДС.
Шаг аукциона на повышение: 90 000 руб.
Размер задатка: 450 000 руб., НДС не облагается.
Дата и время начала приема заявок: 14.10.2017 c 10:00 Мск.
Дата и время окончания приема заявок: 12.11.2017 до 16:00 Мск.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 14.11.2017 в 13:00 Мск.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить
по телефону +7 (495) 908-82-54 или по e-mail: infо@realstand.ru.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Контактные данные: Зайдуллин Рафаэль Ильгизарович, e-mail: r-zaidullin@tattg.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «СТ групп», РФ, 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 13.11.2017 по 11:50 15.11.2017 (при исчислении сроков, принимается 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.

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. Порядок взаимодействия
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление 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 соглашения 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 50 000 руб.
Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму,
не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1710-1203 3D СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА НА ОСНОВЕ
РОБОТИЗИРОВАННОГО ТАХЕОМЕТРА 3D С, 2012 г., VIN ZZST00732,
Начальная цена: 1 337 720,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 13.11.2017, окончание торгов: 15.11.2017 в 11:00
2. Лот# 1705-0303 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9R , 2011г., VIN CAT00D9RHWDM02667,
Начальная цена: 21 135 398,73 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 21 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 13.11.2017, окончание торгов: 15.11.2017 в 11:10
3. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010 г., VIN CAT00521J52100339,
Начальная цена: 3 459 734,60 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 13.11.2017, окончание торгов: 15.11.2017 в 11:20
4. Лот# 1603-2513 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013г.,
VIN CAT00C15ELXJ00231,
Начальная цена: 1 741 945,50 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
Начало торгов: 00:00 13.11.2017, окончание торгов: 15.11.2017 в 11:30
5. Лот# 1603-2512 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15HLXJ00230,
Начальная цена: 1 741 945,50 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
Начало торгов: 00:00 13.11.2017, окончание торгов: 15.11.2017 в 11:40

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.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи движимого имущества
(собственник – АО «Центргаз»)
Продавец (собственник) имущества: АО «Центргаз»,
тел. (4872) 30-71-42, e-mail law_lmv@centrgaz-gazprom.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: 12:00 15.11.17г. г. Москва, ул. Юннатов, д.18.
Выставляемое на торги Имущество:
№
Лота

номенклатурный №

1

ЦГ000068795

2

ЦГ000068794

3

ЦГ000004299

4

ЦГ000004300

5

ЦГ000038315

6

ЦГ000038316

Наименование
Комплект навесного оборудования к анкерной опоре
КО-А(К)-10-К22-В-120-14, 3 комплекта
Комплект навесного оборудования к промежуточной опоре
КО-П-10-К22-В-120-15, 3 комплекта
Комплект промежуточной опоры КО-П-10-СПс80/8-В-Х-120-11
на базе стальной стойки, 12 комплектов
Комплект промежуточной опоры СК22.2-1.1 КО-П-10К22-В-120-15 на базе ж/б стойки, 21 комплект
Отвод ОКШС 30 град. диам. 1020 (18 К60)-7,5-0,6-УХЛ
с наружным антикоррозийным покрытием НК-60 ГАЗ, 5 шт.
Отвод ОКШС 45 град. диам. 1020 (18 К60)-7,5-0,6-УХЛ
с наружным антикоррозийным покрытием НК-60 ГАЗ, 5 шт.

6. Лот# 1705-3102 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D3K XL, 2013 г., VIN CAT00D3KEFFF01106,
Начальная цена: 3 010 770,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
Начало торгов: 00:00 13.11.2017, окончание торгов: 15.11.2017 в 11:50
Место нахождения Имущества:
Лот# 1710-1203 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лот# 1705-0303 – г. Сургут, Базовая, 38.
Лот# 1605-1923 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50в.
Лоты# 1603-2513, 1603-2512 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот# 1705-3102 – Калининградская область, Гурьевский район, п. Поддубное, ул. Берлинская, дом 1.

Начальная
Задаток
цена (руб.) с (руб.) НДС
учетом НДС не облаг.
1 496,25

150

1 496,25

150

5 027,40

500

940 631,90

100 000

19 950

2 000

34 912,50

3 500

Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: Наталья Ахунова, тел.: 8 (8512) 44-15-17, e-mail: im@ast.ktg.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 21 ноября 2017 г. в 12:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Квартира (инв. № 10-112873) площадь 50,4 м.кв.,
расположенная по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский р-он, ул. Волоколамская,
д. 9, кв. 91.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
недвижимого имущества, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 100.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: e-mail: Kasianov_D_D@ktg.gazprom.ru, тел. 8 (8652) 229-062.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», РФ, 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 20 ноября 2017 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр
«Вилла Рива».
Выставляемое на торги Имущество
Лот № 1: Подвальные помещения (инв. № 01-14273) площадь 154,5 м.кв.

7

ЦГ000038310

8

ЦГ000038309

9

ЦГ000038311

10

ЦГ000011538

11

ЦГ000038981

12

ЦГ000038982

Отвод ОКШС 90 град. диам. 1020 (18 К60)-7,5-0,6-УХЛ
с наружным антикоррозийным покрытием НК-60 ГАЗ, 26 шт.
Отвод ОКШС 90 град. диам. 720 (16 К60)-7,5-0,6-УХЛ с
наружным антикоррозийным покрытием НК-60 ГАЗ, 5 шт.
Днище ДШ 720 (16К60)-7,5-0,6 УХЛ с наружным
антикоррозийным покрытием НК-60 ГАЗ ТУ102-488/1-05, 1 шт.
Задвижка диам. 100 Ру 16 30с41нж литая, 1 шт.
Клапан диам. 20 Ру 63 запорный проходной 15с52нж11М
под приварку встык, 3 комплекта
Клапан диам. 20 Ру 63 запорный проходной 15с52нж10М
с ответным фланцем, 1 комплект

1 092 000

110 000

140 000

14 000

778,05

78

5 012,34

500

8 224,21

800

3 562,35

350

Местоположение Лотов: №1, 2, 4: Республика Коми, пст. Малая Пера, №3, 5-12: г. Тула
Шаг повышения цены: 5% от начальной цены соответствующего лота. (НДС не облаг.).
Обременения Имущества: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), представившие для участия
в торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня начиная с 13.10.17 г. по 13.11.17 г. заявку (по форме ОТ) с документами (по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д.18) и своевременно внесшие задаток не
позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования
к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на офиц. сайте ПАО
«Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 14.11.17г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Начальная цена имущества: 1 757 951 руб.51 коп., НДС не облагается.
Шаг на повышение цены: 18 000 руб.
Размер задатка: 170 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Помещение 2 (инв. № 10-503137) площадь 77,4 м.кв.,
расположенное по адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная,
д.5, помещение 2.
Начальная цена имущества: 777 963 руб.64 коп., НДС не облагается.
Шаг на повышение цены: 10 000 руб.
Размер задатка: 100 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов c 16 октября 2017 г. по 17 ноября
2017 г. (с 11:00 до 15:00 по рабочим дням) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 6, стр. 5, офис 216.
Начальная цена Имущества: 4 224 128 руб. 42 коп., с НДС.
Шаг повышения цены: 42 000 руб.
Размер задатка: 420 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Подвальные помещения (инв. № 23-503) площадь 205,5 м.кв.
Начальная цена Имущества: 5 690 000 руб., с НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не облагается.
Местонахождение Имущества (Лот 1-2): г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 100
Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов с 16 октября 2017 г. по 16 ноября
2017 г. (с 11:00 до 15:00 по рабочим дням) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская,
д. 6, стр. 5, офис 216.

№ 351 (10.301) пятница, 13 октября 2017 г.

6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже квартир, расположенных в Тамбовской области
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 11 часов 45 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1.
Квартира, расположенная по адресу: Тамбовская область, пос. Первомайский, ул. Солнечная, д. 20,
кв. 40.
Общие сведения об Имуществе: Просторная светлая квартира площадью 241,7 кв.м., этаж 5/6.
В шаговой доступности детский сад, парковочные места, детские площадки.
Место нахождения Имущества: Тамбовская область, пос. Первомайский, ул. Солнечная, д. 20, кв. 40.
Начальная цена имущества: 3 215 000,00 (Три миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 51 440,00 (Пятьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 929 000,00 (Один миллион девятьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже нежилого
здания дополнительного усилительного пункта, с правом аренды земельного
участка площадью 1 713 кв. м., расположенного по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы,
в 10 км от г. Сергиев Посад (собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 11 часов 15 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Нежилое здание дополнительного усилительного пункта, расположенное по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский сельский округ, деревня Рязанцы.
Общие сведения об Имуществе: Нежилое здание дополнительного усилительного пункта площадью
128,5 кв. м, инв. № 0053077, расположенное на земельном участке площадью 1713 кв. м, кадастроИнформационное сообщение о проведении торгов
по продаже дома, расположенного по адресу:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Дорожный,
ул. Центральная, д. 14, вблизи трассы М-4 Дон
в 30 км от Ростова-на-Дону
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
четырёхкомнатных квартир первичного строительства, расположенных
по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 "г" рядом
с детским садом и в 10 минутах езды до железнодорожной станции Раненбург
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 121,6 кв.м.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2"г", кв.42.
Начальная цена имущества: 2 376 425,00 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч четыреста
двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 95 057,00 (Девяносто пять тысяч пятьдесят семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 330 000,00 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2.
Четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район,
пос. Молодежный, д. 80, кв.29
Общие сведения об Имуществе: Просторная светлая 4-х комнатная квартира общей площадью
190,50 кв. м (200,60 кв. м с учетом летних помещений). В шаговой доступности детский сад, парковочные места, детские площадки.
Место нахождения Имущества: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80,
кв.29.
Начальная цена имущества: 4 222 623,00 (Четыре миллиона двести двадцать две тысячи шестьсот
двадцать три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 70 377,00 (Семьдесят тысяч триста семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 3 589 230,00 (Три миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч двести тридцать)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

вый номер 50:05:0060417. Здание одноэтажное с мансардой, построено в 1966 году. Здание представляет собой каркасную систему со стенами из кирпича. Фундаменты – фундаментные бетонные
блоки. Внутренние перегородки и стены – кирпичные, кровля – шифер, полы – плиточные, покрытые линолеумом по бетонному основанию. Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз
Москва» в аренду сроком на 49 лет.
Место нахождения Имущества: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский
сельский округ, деревня Рязанцы.
Начальная цена имущества: 2 511 000,00 (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 62 775,00 (Шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 255 500,00 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
– Дом обходчика № 14 ст. Ольгинская (1-этажн., кирпичное с пристройкой, общая площадь
61,4 кв.м., в т. ч. площадь дома оператора – 44,9 кв. м., площадь пристройки – 16,5 кв. м., электричество, водоснабжение, канализация, газоснабжение).
– Земельный участок общей площадью 6 606 кв. м, предоставленный по договору долгосрочной
аренды.
Место нахождения Имущества: Ростовская обл., Аксайский район, п. Дорожный, ул. Центральная, д. 14.
Начальная цена продажи Имущества: 2 396 680,00 (Два миллиона триста девяносто шесть тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Минимальная цена: 1 425 855,00 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят
пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 240 000,00 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2.
Четырехкомнатная квартира общей площадью 122,5 кв.м.
Место нахождения Имущества: Липецкая обл., г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2"г", кв. 6.
Начальная цена имущества: 2 556 095,00 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто
пять) рублей, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 22 438,00 (Двадцать две тысячи четыреста тридцать восемь) рублей.
Последующие шаги понижения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Минимальная цена: 1 533 657,00 (Один миллион пятьсот тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят
семь) рублей, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 260 000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о продаже домов операторов с правом аренды
земельного участка, расположенных в экологически чистых районах Брянской
области с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 12 часов 45 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
– Дом оператора ГРС Карачев, одноэтажный, одноквартирный жилой дом с пристройкой, s вн. –
87,8 м.кв., s н – 114,7 м.кв., фундамент – кирпичный ленточный. Центральное отопление –
от индивидуального котла, водопровод – сетевой, канализация – местный отстойник, газоснабжение – сетевое, расположенный по адресу: Брянская область, Карачевский район, г. Карачев,
ул. Лесная, д.2.
– Земельный участок площадью 1321 кв.м. Договор аренды от 28.04.2007 заключенный с Администрацией Карачаевского района Брянской области, сроком до 27.04.2056 г. Кадастровый
№ 32:10:050101:0367. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 710 000,00 (Семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
– Дом оператора ГРС Дроново, одноэтажный, одноквартирный жилой дом с пристройкой, s вн. –
107,9 м.кв., s н – 118,8 м.кв., фундамент – кирпичный ленточный. Центральное отопление –
Информационное сообщение о продаже дома оператора с правом аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Александровский район, д. Жуклино в 500 метрах от Московского большого
кольца (собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 12 часов 15 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Дом оператора обслуживающего персонала ГРС № 38.
Общие сведения об объекте: Одноэтажное здание, площадью по внутреннему обмеру 100,4 кв. м,
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже квартиры, расположенной по адресу:
Калужская обл., Людиновский район, дер. Манино, дом 4, кв. 1
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Квартира оператора ГРС «Манино» (Инв.№5628).
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже непрофильного имущества, расположенного
по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 41. стр. 1.
(собственник – ЗАО «Ямалгазинвест»).
Продавец (собственник имущества): ЗАО «Ямалгазинвест»,
Контактные данные: тел.: (8452) 30-62-87;
e-mail:Vergazov-RR@utg.gazprom.ru; Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по Мск.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1.
Право заключения договора купли-продажи товарно-материальных ценностей в количестве 115
(Сто пятнадцать). Имущество предлагается к реализации единым лотом.

от индивидуального котла, водопровод – сетевой, канализация – местный отстойник, газоснабжение – сетевое, расположенный по адресу: Брянская область, Карачевский район, пос. Дунаевский.
– Земельный участок площадью 4294 кв.м. Договор аренды от 28.04.2007 заключенный с Администрацией Карачаевского района Брянской области, сроком до 27.04.2056 г. Кадастровый
№ 32:10:250701:0022. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 1 370 000,00 (Один миллион триста семьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 3:
– Усадьба линейного ремонтера № 23 ШБКБ г. Карачев, одноэтажный, одноквартирный жилой дом
с пристройкой и верандой, s вн. – 88,8 м.кв., s н – 106,2 м.кв., фундамент – кирпичный ленточный. Центральное отопление – от индивидуального котла, водопровод – сетевой, канализация –
местный отстойник, газоснабжение – сетевое, расположенная по адресу: Брянская область,
Карачевский район, г.Карачев.
– Земельный участок площадью 2472 кв.м. Договор аренды от 28.04.2007 заключенный с Администрацией Карачаевского района Брянской области, сроком до 27.04.2056 г. Кадастровый
№ 32:10:050101:0365.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Характеристики строения: строительный объем – 418 куб. м., фундамент кирпичный, ленточный,
кирпичные стены, кирпичные перегородки, ж/б перекрытие, мягкая кровля, электро и сантехнические устройства: АГВ, электричество (скрытая проводка), газоснабжение. Право долгосрочной аренды земельного участка общей площади 3 200 кв. м.
Место нахождения Имущества: Владимирская область, Александровский район, Лизуновский с/о,
дер. Жуклино.
Начальная цена имущества: 744 000,00 (Семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, без учета
НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Общие сведения об Имуществе: Квартира площадью 45,2 кв.м. В шаговой доступности школа,
детские площадки.
Место нахождения Имущества: Калужская обл., Людиновский район, дер. Манино, дом 4, кв. 1.
Начальная цена имущества: 329 000,00 (Триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС.
Шаг понижения цены: 9 870,00 (Девять тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 279 650,00 (Двести семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пр. Вернадского, д. 41. стр. 1.
Начальная цена имущества: 4 611 488,00 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 рублей 00 копеек.
Размер задатка: 460 000,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот №2
Право заключения договора купли-продажи товарно-материальных ценностей в количестве
323 (Триста двадцать три). Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пр. Вернадского, д. 41. стр. 1.
Начальная цена имущества: 13 051 362,00 рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 100 000,00 рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 300 000,00 рублей, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о переносе времени проведения
торгов в электронной форме по продаже имущества.

ООО "Газпром добыча Уренгой" сообщает об изменениях
в проведении торгов в электронной форме по продаже имущества.

Заявки на участие в торгах принимаются с 25.09.2017 г. c 11:00 (МСК) по 26.10.2017 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 27.10.2017 г. c 12:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.
Оригинальное объявление опубликовано в газетах:
«Московский комсомолец» № 210 (27.503) от 23.09.2017 г.;
«Вечерняя Уфа» № 78(13154) от 29.09.2017;
«Российская газета. Экономика Башкортостана» № 222 (7388) от 03.10.2017.

Оригинальное объявление опубликовано в газете «Аукционный вестник» № 350 (10.30) от
06.10.2017 г.:
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортных средств (49 единиц).
Имущество выставлено на торги отдельными лотами.
Общая стоимость реализуемого имущества: 8 758 485 (восемь миллионов семьсот пятьдесят
восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 49 копеек, в том числе НДС.
Все иные условия остаются без изменений.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» сообщает об изменениях
в проведении торгов в электронной форме по продаже
имущественного комплекса – ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод»
(объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы
и движимого имущества в количестве 122 единиц).
Адрес места нахождения: РФ, Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет»,
1.5 км северо-восточнее с. Сергино.
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК».
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Нежилое здание, общей площадью 2389,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.7.
Начальная цена продажи: 203 906 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Информационное сообщение о продаже жилых домов с правом аренды
земельного участка, расположенных в экологически чистых районах
Тамбовской области с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным
сообщением (собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 14 ноября 2017 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
– Одноэтажный кирпичный дом оператора с надворными строениями и сооружениями. Здание
2х. кв., V-487 м. куб., S застройки – 203 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 155,8 м. кв., в т.ч.
кв. 1 – 76,2 м. кв., кв. 2 – 79,6 м. кв., фундамент-блочноленточный, стены-кирпичные, перекрытия – железобетонные, наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область,
Моршанский район, совхоз Базевский, улица Новостроек, д. 6.
– Земельный участок площадью 1678 кв.м. Договор аренды от 30.12.2003 г. заключенный с Питерковским сельским Советом народных депутатов с. Питерка, сроком до 29.12.2052 г.
Кадастровый № 68:09:1503001:0012. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена продажи Имущества: 1 723 419,00 (Один миллион семьсот двадцать три тысячи
четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 65 648,00 (Шестьдесят пять тысяч
шестьсот сорок восемь) рублей:
Одноэтажный кирпичный жилой дом 1 293 061,00 (Один миллион двести девяносто три тысячи
шестьдесят один) рубль;
Надворные строения и сооружения 430 358,00 (четыреста тридцать тысяч триста пятьдесят восемь)
рублей, в том числе НДС 65 648,00 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
– Одноэтажный кирпичный дом оператора с надворными строениями и сооружениями. Здание
2х. кв., V-609 м. куб., S застройки – 228,4 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 168,8 м. кв., в т.ч.
кв. 1 – 84,3 м. кв., кв. 2 – 84,5 м. кв., фундамент-бетонный, стены-кирпичные, перекрытия –
железобетонные, наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область,
Моршанский район, село Карели, улица Октябрьская, д. 47.
– Земельный участок площадью 3294 кв.м. Договор аренды от 26.08.2003 заключенный с Карельским сельским Советом народных депутатов с. Карели, сроком до 25.08.2052 г. Кадастровый
№ 68:09:0901:0014. Категория земель – земли населенных пунктов.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 2 044 847,00 (Два миллиона сорок тысяч восемьсот сорок семь) рублей
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Оригинальное объявление опубликовано в газете «Московский комсомолец» № 198 (27.491)
от 09.09.2017 г.:
Заявки на участие в торгах принимаются с 11 сентября 2017 года 10:00 (МСК) по 19.10.2017 г.
до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 20.10.2017 г. в 11:00 (МСК).
Размер обеспечения заявки (задатка): 2 479 500,00 руб.
Все иные условия остаются без изменений.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru, номер извещения ГП709571.
Особые условия:
1) Имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг.
2) Победитель торгов обязуется заключить долгосрочный договор аренды помещений, общей
площадью 345 кв.м. (в том числе на 1 этаже – 198 кв.м., на 2 этаже 146,2 кв.м.) по ставке аренды
1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за 1 кв.м в год, без учета НДС 18%, коммунальных
платежей и операционных расходов, на период не более 49 лет для целей обслуживания оборудования ЦТП. Индексация арендной платы не предусмотрена. Продавец оставляет за собой право
уменьшить площадь арендуемых помещений.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 09 ноября 2017 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.

00 копеек, в том числе НДС 71 057,00 (Семьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей:
Одноэтажный кирпичный дом 1 579 032,00 (Один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч тридцать
два) рубля;
Надворные строения и сооружения 465 815,00 (Четыреста шестьдесят пять тысяч восемьсот
пятнадцать) рублей, в том числе НДС 71 057,00 (Семьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 3:
– Жилой дом двухквартирный с 2-мя холодными пристройками,10-ю сараями и ограждением.
Здание 2х. кв., V – 636 м. куб., S застройки – 230,2 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 169,4 м. кв.,
в т.ч. кв. 1 – 86,1 м. кв., кв. 2 – 83,3 м. кв., фундамент-ж/б блоки, стены-кирпичные, перекрытия –
ж/б плиты, наличие коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область, Пичаевский
район, село Пичаево, улица Трудовая, д. 80.
– Земельный участок площадью 1088,26 кв.м. Договор аренды от 18.08.2003 г. заключенный
с Комитетом по управлению имуществом Тамбовской области, сроком до 17.08.2052 г.
Кадастровый № 68:14:1001057:0006. Категория земель – земли населенных пунктов.
Начальная цена Имущества: 1 740 069,00 (Один миллион семьсот сорок тысяч шестьдесят девять)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 83 492,00 (Восемьдесят три тысячи четыреста девяносто два)
рубля:
Жилой дом двухквартирный 1 192 735,00 (Один миллион сто девяносто две тысячи семьсот тридцать
пять) рублей;
Сараи и ограждения 547 334,00 (Пятьсот сорок семь тысяч триста тридцать четыре) рубля,
в том числе НДС 83 492,00 (Восемьдесят три тысячи четыреста девяносто два) рубля.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 4:
– Дом оператора с надворными строениями и ограждениями. Здание дома оператора, одноэтажное,
V – 402 м. куб., S застройки – 146,1 м. кв., общ. S по внутр. обмеру – 107,8 м. кв., в т.ч. S жилая –
80,9 м. кв., фундамент-бетонные блоки, стены-кирпичные, перекрытия – деревянные, наличие
коммуникаций, расположенный по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, село Горелое.
– Земельный участок площадью 1656 кв.м. Договор аренды от 19.11.2003 г. заключенный с Администрацией Тамбовского района Тамбовской области, сроком до 18.11.2052 г.
Кадастровый №68:20:3317001:005. Категория земель – земли промышленности.
Начальная цена Имущества: 1 002 132,00 (Один миллион две тысячи сто тридцать два) рубля
00 копеек, в том числе НДС 12 470,00 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей:
Дом оператора 920 385,00 (Девятьсот двадцать тысяч триста восемьдесят пять) рублей;
Надворные строения и ограждения 81 747,00 (Восемьдесят одна тысяча семьсот сорок семь) рублей,
в том числе НДС 12 470,00 (Двенадцать тысяч четыреста семьдесят) рублей.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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