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Минфин разъяснил,
можно ли расторгнуть
госконтракт
с исполнителем,
который не привлек
малый бизнес
По мнению ведомства, заказчик
не вправе расторгнуть в одностороннем порядке контракт, содержащий
условие о привлечении соисполнителей из числа СМП и СОНКО, если
контрагент не исполнил это условие.
Вместе с тем, заказчик должен
предусмотреть в контракте условие
об ответственности за невыполнение
такого обязательства. В соответствии с этим условием и будет наказан
контрагент.
Документ:
Письмо Минфина России
от 20.06.2017 № 24-02-06/38404.

ФАС: госзаказчики
не вправе изменять
размещенные
протоколы
электронного аукциона

Контрольный орган считает, что
такие изменения не позволяет вносить Закон № 44-ФЗ. Исправление
протоколов после публикации в
ЕИС содержит признаки нарушения
этого Закона.
Отметим, Казначейство полагает,
что как такового запрета на корректировку протоколов нет. Если подобные действия связаны с нарушением
законодательства или прав участников, то они не спасут заказчика, поскольку в ЕИС сохраняется история
изменения документов.
Документ:
Письмо ФАС России
от 01.09.2017 № РП/60879/17.
© КонсультантПлюс, 1992-2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Перефразируем известную цитату Бернарда Шоу: «Люди видят привычные вещи и спрашивают «Почему?» Я мечтаю о непривычных вещах
и думаю «Почему бы нет?»

Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
Цифровые решения могут поднять
закупки на качественно новый уровень, если ими грамотно пользоваться и использовать их возможности в
обновлении закупочной стратегии.
Представим, что закупкам больше
не надо заниматься договорной работой, оплатой счетов, размещением заказов, отслеживанием KPI поставщиков, готовить отчетность по достигнутой (или недостигнутой) экономии.
При этом KPI теперь можно отслеживать не ежемесячно постфактум, а
в режиме реального времени, заодно
работая гораздо быстрее и эффективнее, создавая ценность в закупках и
реализуя стратегические задачи.
Многие руководители по закупкам
уже многократно слышали данные
обещания и возможности цифровых
технологий, постоянно сталкиваясь
со сложностями интеграционных
решений и адаптацией имеющихся
технологий. Поэтому их сотрудники
по-прежнему заполняют привычный
Excel, совершая множество ручных
операций.
Следует помнить, что полноценный результат достигается при использовании нескольких разных ИТ
решений, но как правило, не единой
программы. А именно:
• программное решение по оплатам
с привязкой к заключенным договорам и проведенным тендерам
(source-to-pay software). В Метро
Кэш энд Керри для этих целей
используется программа Edoc, которая существенно повысили прозрачность закупок и ускорила документооборот. К тому же, согласовать счета на оплату можно не
только по компьютеру, но и через
мобильные устройства;
• искусственный интеллект позволяет анализировать огромные массивы информации, что позволяет
принимать решения на основании
детального анализа данных;
• мобильные устройства, соединенные с облаком, ускоряют коммуникации и принятие решений.

Однако, многие отделы закупок
остаются в статусе кво, а используемые ими цифровые технологии создают дополнительные барьеры, а не
возможности. Например, в ряде компаний не только финансовому директору, но и директору по закупкам
сложно «выудить» из системы данные
о закупках, необходимые для анализа
и принятия решений. Все это не способствует улучшению статуса отдела
закупок, но подкрепляет всеобщее
мнение о том, что это бюрократичная
непрозрачная функция. К сожалению, данное мнение отдаляет закупки
от стратегии компании, инноваций и
улучшения клиентского сервиса.
Для успешной реализации цифровой трансформации в закупках следует использовать холистический подход и рассматривать по отдельности и
в совокупности элементы – процесс,
технологию и людей, так как невозможно поменять поведение людей,
просто изменив ИТ программу.
Давайте рассмотрим более подробно человеческий фактор в цифровой трансформации закупок. Как
правило, отдел закупок редко объясняет специфику своих процессов
остальным функциям компании.
Безусловно, политика по закупкам
коммуницируется внутренним клиентам, но без детализации остальных
закупочных процессов.
Для того, чтобы инвестиции в ИТ
решения для закупок успешно окупились для компании, необходимо,
чтобы отдел закупок вышел из зоны
комфорта. В частности, рекомендуется, чтобы закупки презентовали
кейс «самих себя» остальным функциям и внимательно послушали
обратную связь. Сейчас навык работы с людьми играет в закупках такую
же важную роль, как и навык работы
с цифрами.
Устаревшее закупочное мышление
и зона комфорта – это «прилипание»
к устоявшимся процессам, правилам,
подсчету экономии. Между тем, во
многих компаниях до сих пор о закупках складывается впечатление,
что где-то находится «большой склад»
со всем необходимым для операционной деятельности, а закупкам надо
поднять трубку телефона и заказать с
этого «склада» необходимый товар.
Сложно интегрировать закупки
в стратегию компании, если директор по закупкам не присутствует на
совещаниях по разработке и внедрению стратегии, но с трудом пытается
понять, каковы приоритеты развития
в компании. Из-за подобного недопонимания закупщикам часто приходится объяснять. Почему самая
низкая цена не обязательно является
самой низкой стоимостью владения.
Наличие необходимых данных на мобильном устройстве могло бы облегчить подобный диалог.
Цифровая трансформация должна
строиться на взаимном диалоге, но не
авторитарном ультиматуме о необходимости срочно внедрить ИТ решение для закупок.

Многие компании анализируют
предпочтения и опыт работы клиентов с интерфейсом программы, но не
обращают внимания на опыт пользователей при закупке ИТ решения для
своего отдела закупок.
Поэтому, особенно в транснациональных корпорациях, где используются
стандартизированные
ИТ решения для нескольких стран,
будет полезно обмениваться опытом между разными подразделениями. До сих пор часто внедрение
ИТ решения в одной стране повторяет ошибки, уже сделанные в другой стране, т.к отсутствовал обмен
опытом.
Опасаясь повышения цены на ИТ
разработку и не разбираясь в технических вопросах, закупщики склонны адаптировать свои процессы под
имеющееся у провайдера решение,
чем просить провайдера адаптировать
программу. Между тем, конкуренция
в ИТ стремительно набирает обороты и, с увеличением предложения
по ИТ решениям для закупок, цена
этих предложений падает. Поэтому,
не следует соглашаться на «технологический дискомфорт», покупая
ИТ решения для закупок. К тому же,
внутренние клиенты переносят свое
восприятие ИТ программы для закупок, если им приходится в ней работать (например, размещать заявку на
закупку), на отдел закупок в целом.
Поэтому, если программа запутана и
требует дополнительных ненужных
действий, внутренний клиент раздраженно полагает, что какова ИТ система, таков и бюрократичный отдел
закупок.
Цифровая трансформация в закупках может целиком переписать
имеющиеся правила закупок, но
только когда на это согласны конечные пользователи. Когда отдел закупок занимается подготовкой договоров, оценкой эффективности работы
поставщиков и размещением заказов,
автоматизация этих процессов приведет к пересмотру должностных обязанностей. А это страшно для многих
закупщиков, поэтому они препятствуют нововведениям, опасаясь за сохранение своей работы. Это тоже следует принимать во внимание.
Рассмотрим несколько успешных
практик при внедрении цифровой
трансформации в закупках:
• ИТ решение должно успешно решать сложные задачи, но быть
простым в использовании;
• за успешное внедрение проекта по
ИТ трансформации рекомендуется предоставить персоналу бонусы или хотя бы нематериальное
признание. При этом признание
должны получить все участники проекта (как закупщики, так и
иные функции компании);
• персонал должен быть мотивирован делать предложения по оптимизации процессов в ходе разработки ИТ решений (а не бояться
этого из-за возможной потери
работы);
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• участники проекта должны быть из разных функциональных подразделений компании, а не
состоять только из закупщиков и ИТ специалистов. Это позволит увидеть все бизнес процессы
в компании, их взаимосвязь и возможности для
оптимизации;
• коммуникация должна быть простой и дискретной: люди, которым потребуется тестировать решение, должны быстро и легко понять суть и не
сильно отвлекаться от своих прямых должностных обязанностей.
Тем не менее, вероятно, найдутся внутренние
клиенты, препятствующие внедрению новых цифровых решений или использованию только что
внедренной системы. Закупщик должен понять, в
чем заключаются причины «обхода» системы: это
бюрократично и требует много времени, внутренний клиент не хочет тратить время на обучение
новой системе (интерфейс сложен), возникли риски злоупотреблений и т.д. Поняв причину, следует ее устранить, а не просто требовать соблюдения
правил.
Подбирая персонал, руководителю по закупкам
желательно обращать внимание на кругозор кандидата и его возможность системного мышления.
В противном случае, закупщик вряд ли сможет посмотреть шире имеющихся закупочных метрик при
разработке ИТ трансформации. В идеале отдел закупок формируется из персонала, удачно дополняющего друг друга по экспертизе, широте мышления
и навыкам. Тогда как препятствием к эффективной
трансформации будет сообщество одинаково мыслящих закупщиков, годами работающих по устаревшей политике по закупкам и не задающихся вопросом, что можно поменять в этой политике, потому
что выход из зоны комфорта нежелателен для них.

По результатам исследования GEP, проведенного
среди 4 277 компаний, наиболее сильны в инновациях те компании, которые отличаются разнообразием персонала по культуре, мышлению, возрасту,
навыкам и т.д. Тогда как компании со сходным профилем сотрудников подвержены групповому мышлению и консерватизму.
Реализуя проект по цифровой трансформации
закупок следует обратить внимание на часто встречающиеся ошибки:
• внутренние клиенты не вовлечены в процесс
трансформации с раннего этапа;
• руководитель проекта не понимает, что трансформация потребует изменений в культуре и людях, а не только в ИТ программах;
• проект не подвергался дебатам и всестороннему
анализу со стороны разных функций: несогласия
были сглажены, негативные точки зрения проигнорированы, предложения по изменениям не
услышаны;
• руководитель проекта не принял во внимание
изменений в ходе проекта, но жестко придерживался первоначального курса, не желая что-либо
адаптировать на ходу;
• лидеры игнорируют поведение персонала в ходе
проекта. Трансформация открывает истинное
отношение персонала к менеджменту. Если изначально отсутствует доверие, персонал будет
ожидать в цифровой трансформации скрытых
целей, в том числе, сокращений (этого самого)
персонала;
• в ходе проекта лидеры не поощряют персонал,
что вызывает падение мотивации.
Закупки – это не склад запасных частей, а система принятия эффективных коммерческих решений в сложной многофакторной системе бизнеса.

Эффективный отдел закупок оперирует в сфере
финансов, юриспруденции, риск менеджмента,
социальной психологии, стратегии. В ходе цифровой трансформации следует отдать предпочтение
стратегическим решениям, возможностям создания
дополнительной ценности для компании. В современной экономике умение закупок адаптироваться,
успешно предлагать и реализовывать инновации
является предпосылкой успеха и сохранения функции или при отсутствии рассматриваемых навыков – залогом провала и исчезновения.
Цифровая трансформация все же приведет к исчезновению некоторых, и, возможно, многих закупщиков. К этому следует относиться спокойно.
Ведь мы не сожалеем, что едем на автомобиле, а не
скачем на лошади? Чтобы не оказаться в числе этих
закупщиков, важно постоянно обучаться новому и
расширять кругозор.
В заключение, отметим 10 шагов к успеху для
цифровой трансформации в закупках:
1. Определите цели трансформации.
2. Используйте опыт пользователей ИТ системы.
3. Разработайте новый дизайн закупок.
4. Организуйте дебаты с внутренними клиентами
разных функций.
5. Объясните детали трансформации другим функциям компании.
6. Мотивируйте персонал к изменениям.
7. Нанимайте команду с разными навыками и совокупно высоким эмоциональным интеллектом.
8. Слушайте внутренних клиентов, нарушающих
закупочные политики и процедуры.
9. Будьте гибкими в ходе реализации проекта, но
не чрезмерно.
10. Делитесь историями успеха.

Шестой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве
о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223»

29 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел шестой
интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных
закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ». В заседании
приняли участие более 40 специалистов в области публичных закупок из
Москвы и других городов России, в том числе сотрудники государственных органов и судов, преподаватели вузов, представители научно-исследовательских институтов и практикующие юристы.
Основным организатором круглого стола стал Юридический факультет
МГУ (кафедра предпринимательского права). Соорганизаторы мероприятия:
Московское отделение Ассоциации юристов России, региональная общественная
организация «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательство «Юридический дом Юстицинформ».
Модераторы круглого стола:
• Вайпан Виктор Алексеевич, заместитель декана и доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, председатель исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, к.ю.н.
(доклад на тему "Состояние, проблемы и перспективы развития контрактной
системы");
• Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права
Юридического факультета МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение
выпускников юридического факультета МГУ», к.ю.н. ("Комментарий к Обзору
судебной практики применения законодательства о контрактной системе").

Минфин напомнил, можно ли снизить цену
госконтракта, если победитель не платит НДС
Контракт заключается и оплачивается по цене, предложенной победителем.
Значит, заказчик не вправе корректировать ее, если победитель применяет УСН.
Вместе с тем госорган напомнил о праве сторон заключить соглашение о снижении цены контракта без изменения иных его условий.

С докладами на круглом столе выступили (в порядке очередности):
Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, доцент,
к.ю.н. ("Учет в судебной практике специфики муниципальных закупок");
Свининых Евгений Анатольевич, к.ю.н. ("Актуальные вопросы внедрения электронных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд");
Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского права МГЮУ имени О.Е. Кутафина, д.ю.н. ("Проблемы применения технических регламентов и стандартов в госзакупках");
Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере экономики НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации ("Типичные нарушения законодательства о контрактной системе: практика прокурорского надзора");
Сафонов Владимир Викторович, главный консультант Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации ("Актуальные вопросы применения законодательства о публичных закупках");
Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д.ю.н.
("Аналитический обзор изменений, проектируемых в законодательстве о корпоративных закупках в 2017 году");
Кикавец Виталий Викторович, доцент Российского государственного университета правосудия, к.ю.н. ("Необходимость и пределы императивного регулирования закупок отдельными видами юридических лиц");
Гринёв Валерий Павлович, доцент кафедры “Инновационные технологии”
НИУ ВШЭ доцент, кандидат военных наук ("Контрактная система в правовом
пространстве России");
Тасалов Филипп Артемьевич, руководитель отдела по нормотворческой работе
ООО "РТС-Тендер", к.ю.н. ("Библиотека типовых контрактов по Закону о контрактной системе");
Чваненко Дмитрий Анатольевич, начальник юридического отдела компании
"Русский проект" ("Реестр недобросовестных поставщиков и Обзор практики
Верховного суда по госзакупкам").
Сообщения докладчиков сопровождались активной дискуссией.
http://www.law.msu.ru/node/55631
От себя добавим, что наше издание уже традиционно представлено на мероприятии в печатном виде, а наши постоянные авторы – Беляева Ольга Александровна
и Андреева Любовь Васильевна, выступили на нем с интересными докладами,
текст которых мы постараемся опубликовать в ближайших выпусках.

Ранее Минфин и другие органы уже высказывали сходную позицию.
Документ:
Письмо Минфина России от 02.11.2017 N 03-07-11/72354.
© КонсультантПлюс,
1992-2017
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Скан платежного поручения в реестре контрактов:
противоречивые позиции контрольных органов
Информация об исполнении контракта направляется в реестр контрактов. Вместе с тем, практикой контроля 2017 года доказываются неоднозначные позиции Счетной палаты Российской Федерации, ФАС России,
Федерального казначейства и внутренних финансовых органов контроля по вопросу обязательного включения скана платежного поручения в качестве сведений, подтверждающих информацию об оплате контракте.
Автор статьи на конкретных примерах рассматривает вопрос об обязательности включения в реестр контрактов платежного поручения.

Толстобоков Олег Николаевич,
канд. техн. наук, доцент кафедры
государственных и корпоративных
закупок ГОУ «ИРДПО» эксперт
по антикоррупционной экспертизе
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, согласно ч. 3 ст. 103 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ),
сведения об исполнении контракта
направляются в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. При указании
заказчиком в информации об исполнении (расторжении) контракта, подлежащей включению в реестр контрактов, реквизитов платежного поручения,
суммы оплаты, в случае отсутствия заполненной заказчиком информации о
прикрепленном документе о приемке,
применяются положения пункта 36
Порядка формирования информации, а
также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным
казначейством, в целях ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Минфина
России от 24.11.2014 № 136н. Согласно
данному пункту, при формировании
информации об исполнении контракта, в том числе информации об оплате
контракта, указываются установленные
сведения. Первоначально необходимо
указать сведения о приемке поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а
именно:
– код и наименование документа(ов)
о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов исполнения контракта;
– реквизиты документа(ов) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, а также определяющего(их) ненадлежащее исполнение контракта или неисполнении
контракта (с указанием допущенных
нарушений);
– количество поставленного товара, объем выполненной работы или
оказанной
услуги,
предусмотренные контрактом, в соответствии с
документом(ами) о приемке товаров,

работ, услуг, предусмотренных контрактом, а также определяющим(ими)
ненадлежащее исполнение контракта
или неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений).
Далее, после оплаты контракта (отдельных этапов исполнения контракта), размещается информация об оплате, включающая наименование, номер
и дату платежного документа.
Бесспорно, что направление недостоверных сведений о сумме исполнения контрактных обязательств
обуславливает назначение виновным
должностным лицам штрафа в размере 20 000 рублей. Так, прокурорской проверкой исполнения МБОУ
СОШ № 9 МО Тимашевского района
Краснодарского края установлено, что
согласно п/п № 365 от 16.05.2014 г.,
№ 467 от 24.06.2014 г., № 487 от
27.06.2014 г., № 498 от 07.07.2014 г.,
№ 551 от 22.07.2014 г. муниципальный
контракт на поставку бензина был исполнен сторонами в полном объеме.
Однако, копиями платежных поручений подтверждено, что по указанному контракту заказчиком размещены
недостоверные сведения о сумме исполнения обязательств. Так, согласно
п/п № 365 от 16.05.2014 г., № 467 от
24.06.2014 г., № 487 от 27.06.2014 г.,
№ 498 от 07.07.2014 г., № 551 от
22.07.2014 г. указанный контракт исполнен в сумме 245 016,0 рублей, а согласно
информации, содержащейся в реестре
контрактов, п/п № 2 от 08.08.2014 г.
сумма исполненных обязательств составила 283 293,60 рублей. Как следует
из постановления о назначении административного наказания по делу об
административном
правонарушении

Краснодарского УФАС России № 238
А-Р3/2015 от 15.06.2015, виновному
должностному лицу заказчика назначен
штраф за административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.31
КоАП РФ.
Вместе с тем, помимо выявления
фактов направления недостоверной
информации об исполнении контракта в реестр контрактов, многочисленные контрольные органы указывают
на недопустимость не прикрепления в
реестре контрактов скана платежного
поручения.
Например, ФАС России, рассмотрев
обращение Счетной палаты Российской
Федерации, содержащее информацию о
признаках нарушения законодательства о
контрактной системе выявил в действиях
Росалкогольрегулирования нарушение в
части не размещения платежного поручения № 430075 в качестве документа об
оплате в реестре контрактов (см. Решение
по делу № П -60/17 от 08.06.2017).
Как следует из акта от 31.08.2017 № 5
проверки соблюдения МОУ «Основная
общеобразовательная школа» с. Александровка Челябинской области все
платежные поручения по контракту с
ПАО «Челябэнергосбыт» размещены
в реестре контрактов в разделе «документы» с нарушением установленных
Законом КС сроков (см. таблицу № 1).
Контрольно-ревизионным управлением администрации г. Нижневартовска ХМАО-Югры в акте плановой проверки от 29.08.2017 указано «…в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона о закупках в реестр контрактов ЕИС информация об оплате рыбы на общую сумму
66 196,86 руб. (платежные поручения от

15.09.2016 №691 на сумму 46 798,40 руб.,
от 10.10.2016 №767 на сумму
12 018,46 руб., от 10.10.2016 №768
на сумму 7 380,00 руб.) учреждением МБДОУ детским садом №79
«Голосистое горлышко» не направлена...». Учитывая наличие в действиях
лица, ответственного за осуществление
закупок (контрактного управляющего)
проверенного учреждения, признаков
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 7.31 КоАП
РФ, материалы проверки переданы в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, на осуществление контроля в сфере закупок –
Службу контроля ХМАО-Югры, для
рассмотрения вопроса о привлечении
лица, допустившего нарушения, к административной ответственности.
Вместе с тем, автор статьи отмечает, что с позиции Федерального казначейства, указанной в разъяснительном
письме от 17 августа 2017 г., в реестре
контрактов размещается, в том числе,
информация, включающая наименование, номер и дату платежного документа. Размещение копий платежных поручений в реестре контрактов при размещении информации об исполнении
(расторжении) контрактов соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено. Кроме того, следует отметить,
что проведенный автором статьи, анализ административной практики ФАС
России не выявил фактов назначения
штрафов в случае не включения должностными лицами заказчика в реестр
контрактов сканов платежных поручений в качестве сведений об исполнении
контрактов в части его оплаты.

Таблица № 1.
Поставщик

Номер
Дата
Цена
договора заключения договора

ПАО «Челябэнергосбыт»

800

31.12.2015

1333213,20

Доп. соглашение
Протокол разногласий
Соглашение о
расторжении

б/н
б/н

01.12.2016
31.12.2015

б/н

31.12.2016

1450331,12
–
Факт
1445885,71

Исполнение договора

–

–

B2B-Center упростил участие
малого и среднего бизнеса
в закупках госкомпаний
Электронная торговая площадка B2B-Center реализовала интеграцию с
Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, который
ведет Федеральная налоговая служба.
Компании, входящие в реестр, автоматически получили статус субъекта МСП
на площадке. Всего на B2B-Center зарегистрировано 208 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Ежедневное обновление позволяет отслеживать актуальность данных. Это позволит малому и среднему бизнесу участвовать в электронных закупках госкомпаний без лишних бумажных формальностей. Заказчикам будет проще реализовывать корпоративную политику поддержки МСП и следовать
законодательным нормам в этой области.

–

Исполнение договора
–

Дата публикации
в ЕИС

Нарушено
раб. дней

05.01.2016
–
№3742800656016000001
01.12.2016
–
Информация не размещена

–

04.04.2017

Пл/п №304 от 20.01.2016 – 141800,61 руб.
Пл./п №3537 от 19.02.2016 – 176158,07 руб.
Пл./п №3682 от 19.02.2016 – 106651,30 руб.
Пл./п №6491 от 17.03.2016 – 79089,49 руб.
Пл./п №6711 от 18.03.2016 – 178671,21 руб.
Пл./п №36017 от 17.11.2016 – 56250,51 руб.
Пл./п №36088 от 18.11.2016 – 71657,71 руб.
Пл./п №11062 от 20.04.2016 – 34048,27 руб.
Пл./п №14143 от 18.05.2016 – 83420,97 руб.
Пл./п №14412 от 19.05.2016 – 119703,91 руб.
Пл./п №40527 от 19.12.2016 – 153288,88 руб.
Пл./п №40528 от 19.12.2016 – 245144,78 руб.

22.03.2016
22.03.2016
22.03.2016
22.03.2016
22.03.2016
24.11.2016
24.11.2016
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017
04.04.2017

57 дней
38 дней
16 дней
16 дней
1 день
–
24 дня
23 дня
234 дня
217 дней
216 дней
66 дней
66 дней
Итого: 1 445 885,71

Напомним, что с 1 июля 2015 года действуют особые правила участия малого и среднего бизнеса в закупках компаний, работающих по закону № 223-ФЗ.
Госкомпании обязаны закупать у малого и среднего бизнеса не менее 18% от всего
объема своих закупок. Кроме того, они проводят специальные закупки только у
малого и среднего бизнеса, которые должны составлять не менее 10% (с 2018 года –
не менее 15%) от их закупок.
«Теперь заказчики при выборе победителя закупок могут легко определить, принадлежат ли участник к МСП. В свою очередь, поставщики, обладающие таким статусом, получат больше шансов заключить контракт с крупными госкомпаниями», – рассказал Андрей Бойко, генеральный директор
B2B-Center.
Статус МСП отображается на странице компании на площадке, рядом с названием участника закупки после ее завершения, а также в сервисе для заказчиков
«Мои поставщики».
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Тайные закупки озадачили госкомпании и напугали торговые площадки, которые могут их утратить
По данным “Ъ”, крупнейшие госкомпании намерены обратиться за разъяснениями
в правительство по поводу директив Белого дома об антисанкционных мерах и переводе их конкурентных закупок в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа» (АСТ ГОЗ), одноименную электронной торговой площадке (ЭТП) Сбербанка.
Госкомпании сомневаются в ее исполнимости. Участники рынка госзакупок не понимают, какие закупочные процедуры ограничивает новый порядок, и выступают против
монополизации «секретных» закупок.
Вопросы у госкомпаний и операторов ЭТП, на которых юрлица с госучастием размещают закупки в рамках закона 223-ФЗ, вызвала директива, утвержденная первым
вице-премьером Игорем Шуваловым 24 ноября (см. “Ъ” от 8 декабря). Документ ссылается на перечень государственных АО, утвержденный распоряжением правительства
от 23 января 2003 года №91-р (в него входят «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Россети»,
«Ростелеком» и др.). Однако в приложении к директиве (или его проекте), оказавшемся
в распоряжении “Ъ”, указан другой список из 126 компаний – из них только четыре
включены в перечень 91-р. Предположительно «список 126» – это список юрлиц, сделки
которых с госкомпаниями должны быть анонимизированы, однако какого-либо механизма вычисления таких сделок нет.
Еще более неопределенно сформулированы, по мнению участников рынка, сами
поручения. ГосАО (из списка распоряжения №91-р) должны утвердить возможность
нераскрытия информации об отдельных сделках в рамках ФЗ-223 (в них контрагенты
будут участвовать под номерами) и перевести все «конкурентные закупки» в «автоматизированную систему торгов гособоронзаказа». Это название совпадает с названием площадки Сбербанка – ООО «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа» (АСТ
ГОЗ), но само юрлицо в директиве не указано. Означает ли поручение, что все открытые
сейчас закупки должны теперь проводиться в закрытых процедурах, и вправе ли их размещать отобранные заказчиками площадки, остается неясным ни самим заказчикам, ни
операторам ЭТП. В директиве нет и сроков исполнения ее советами директоров госАО.
Не добавляют ясности и принятые 6 декабря Госдумой в первом чтении поправки к законодательству, регламентирующие закрытые закупки в случаях, утвержденных феде-

Госкомпаниям – под елку

Правительство настаивает на рассмотрении законопроектов, реализующих перевод госзакупок в электронную форму и ужесточение правил закупок госкомпаний,
до конца 2017 года – вчера об этом говорили чиновники Минфина, подтверждали в правительстве и Госдуме.
Второй пакет поправок к законодательству, защищающий
госзаказчиков от санкций, по словам чиновников, будет
дорабатываться уже в начале 2018 года.
Правительство активизирует усилия по внесению в
закупочное законодательство изменений, готовившихся в течение 2017 года. Это два пакета законопроектов и
подзаконных актов Белого дома. Первый оформляет главную реформу закупочной отрасли – ее цифровизацию,
ужесточение процедур торгов по госзаказу и требований
к закупочной политике госкомпаний. Самой конфликтной в нем стала норма, по которой все закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса (около 3 трлн руб.)
должны перейти от независимых организаторов торгов и
собственных торговых площадок госАО на электронные
площадки для госзаказа, контролируемые Федеральным
казначейством. Из-за несогласия госкомпаний законопроект правительства не был принят в весеннюю сессию
Госдумы, несмотря на поручение президента, – на протяжении полугода судьба его оставалась неясной (см. “Ъ” от
22 и 26 июня, 19 июля и 20 октября).

ральным законом или правительством, – они должны проходить на спецЭТП, для отбора которых должны быть утверждены спецтребования, но закон еще предстоит принять.
По данным “Ъ”, госкомпании уже пытались неофициально получить разъяснения
директивы в ФАС и Минфине, но ответа не получили. Поэтому они намерены совместно обратиться к правительству – в том числе с предложением дать возможность всем
ЭТП предоставлять госкомпаниям услуги, аналогичные площадке гособоронзаказа.
Перестроить площадки можно за месяц, говорят их руководители.
Источники “Ъ” опасаются, что требования будут разработаны для монополизации
рынка на АСТ ГОЗ, отмечая, что глава Сбербанка Герман Греф ранее уже предлагал монополизировать эту инфраструктуру.
При этом АСТ ГОЗ, по их словам, не имеет опыта торгов – она работает с узким
кругом поставщиков для ГОЗ. Монополизация не только приведет к ликвидации рынка
ЭТП (более ста площадок, закупки госкомпаний оцениваются в 26 трлн руб. в год), но и
лишит заказчиков выбора организатора торгов.
В АСТ ГОЗ и его учредителе Сбербанк-АСТ директиву не комментируют.
Исполнительный директор площадки ЕТПРФ (обслуживает «Ростех», «Транснефть» и
Россельхозбанк) Александр Геллер отмечает, что акта, который трактовал бы, что такое
«автоматизированная система торгов для гособоронзаказа», не существует, а площадка
АСТ ГОЗ не интегрирована с ЕИС закупок, где необходимо публиковать хотя бы извещения о них. К тому же при переходе на нее около 200 тыс. поставщиков будут вынуждены
купить программное обеспечение российской компании «Инфотекс» (на нем работает
ГОЗ), потратив около 2 млрд руб. Глава площадки Газпромбанка Михаил Константинов
подтвердил “Ъ”, что действующие ЭТП могут обеспечить информбезопасность заказчиков, а для закрытия информации о закупках достаточно не публиковать победителя
и сумму. Против монополии выступает и глава ЭТП «Фабрикант» Сергей Габестро.
«Конкуренция побуждает ЭТП развивать новые сервисы, вкладываться в создание новых программных продуктов и повышать качество услуг», – говорит он.
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург,
https://www.kommersant.ru/doc/3493424

Вчера в комитете Госдумы по экономполитике “Ъ”
сообщили: этот законопроект наконец назначен к рассмотрению 15 декабря. Знакомый с подготовкой реформы федеральный чиновник утверждает, что правительство в декабре активизировало работу с Госдумой с целью
обеспечить рассмотрение оформляющих цифровизацию
госзаказа и реформу закупок госАО проектов до конца
года. Параллельно о том, что Минфин «ожидает принятия до конца года четырех проектов по внесению изменений в законы о госзаказе и закупках госкомпаний», вчера
на комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) по
закупкам заявил замглавы профильного департамента
Минфина Дмитрий Готовцев. По его словам, на «2018-й
и последующие годы» Минфин сохраняет приоритет
перевода всех бумажных процедур в электронную форму. Также ведомство планирует сделать план-график,
который заказчики обязаны размещать в единой информсистеме госзаказа, ключевым в планировании закупок – законопроект об этом сейчас разрабатывается.
«95% участников не руководствуются информацией о
планах закупок. План-график показал востребованность,
в него смотрят. Берем за основу план-график, убираем все
лишнее – остаются наименование товара, цена госконтракта, название госпрограммы», – рассказал он.
Второй пакет документов предполагает правку законов о контрактной системе и закупках компаний (см. “Ъ”

от 22 ноября), и он ориентирован на защиту сделок госкомпаний с поставщиками от возможного расширения санкций со стороны США. Он разрешает закрытие результатов
выбора поставщиков правительства и госкомпаний, если
в торгах участвует «санкционный» поставщик, путем анонимизации таких торгов. Комплектная к нему директива
Белого дома, о которой “Ъ” писал 8 декабря, требует в том
числе перевода таких торгов в «автоматизированную систему
торгов гособоронзаказа» (АСТ ГОЗ) – это торговые площадки восприняли как угрозу передела рынка (см. “Ъ” от 11 декабря). Вчера в ТПП замглавы ФАС Максим Овчинников
рассказал о том, как готовился последний проект. По его
словам, в правительстве рассматривали возможность вернуть «полузакрытые» торги в «бумажную» форму, но выбрали закрытую электронную площадку (пока единственную,
по его словам, имеющую соответствующую инфраструктуру) ради сохранения конкуренции. «В 2018 году появятся
требования к специальным торговым площадкам – это будет не одна площадка, их будет много, мы надеемся, больше,
чем одна», – пообещал замглавы ФАС. Перспективы прохождения «антисанкционного» пакета через Госдуму пока
неясны, но из слов господина Овчинникова можно было
понять, что это вопрос первой половины 2018 года – когда
и могут быть расширены санкции.
Олег Сапожков, Дарья Николаева
https://www.kommersant.ru/doc/3494690

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 15.01.2018 по 12:00 18.01.2018 (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.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1712-1404 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428Е, 2011 г., VIN CAT0428ECDPH03545,
Начальная цена: 1 670 917,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 2 000,00 руб.
2. Лот# 1712-1406 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F, 2012 г., VIN CAT0428FKLBH01089,
Начальная цена: 2 373 843,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 2 500,00 руб.
3. Лот# 1712-1407 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F, 2013 г., VIN CAT0428FLLBH02427,
Начальная цена: 2 124 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 2 500,00 руб.
4. Лот# 1712-1408 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9R, 2013 г., VIN CAT00D9RJWDM03777,
Начальная цена: 28 498 361,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 28 500,00 руб.
5. Лот# 1712-1410 БУЛЬДОЗЕР САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ
CATERPILLAR D9R, 2012 г., VIN CAT00D9RLWDM03090,
Начальная цена: 29 430 568,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 29 500,00 руб.
6. Лот# 1712-1412 БУЛЬДОЗЕР CAT D6R, 2014 г., VIN CAT00D6RCS6X01856,
Начальная цена: 12 375 755,00 руб. в т.ч. 18% НДС.

Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 12 500,00 руб.
7. Лот# 1712-1413 ФОРВАРДЕР CATERPILLAR 574, 2011 г., VIN HF10579,
Начальная цена: 6 966 590,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.01.2018, окончание торгов: 18.01.2018 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 7 000,00 руб.
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1712-1404, 1712-1406, 1712-1407 – г. Екатеринбург, ул. Походная, 74.
Лоты# 1712-1408, 1712-1410, 1712-1412, 1712-1413 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе,
157, корп. 2.
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.
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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Росспиртпром» извещает
об отмене открытых аукционов
по продаже товарных
знаков, принадлежащих
ОАО «Росспиртпром»
(Лот №4 и Лот № 36),
информационное сообщение
о которых было опубликовано
в газете «Аукционный Вестник»
№356 (11.306) от 17.11.2017 г.

ПАО «Газпром» извещает о внесении изменений
в информационное сообщение о продаже долей
в уставном капитале ООО «Инжиниринг»
Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение.
Выставляемое на торги имущество: Доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг» будут реализованы двумя отдельными лотами.
Лот №1: право на заключение договора купли-продажи принадлежащей
ПАО «Газпром» доли в размере 1% в уставном капитале ООО «Инжиниринг».

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже центра
проведения общественных мероприятий, расположенного по адресу:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48
(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: 16 января 2018 г. в 14 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):
Центр проведения общественных мероприятий.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже долей в праве
собственности на мини-завод по производству мяса и мини-молочный завод,
расположенных в Брянской области, с. Глинищево, недалеко от трассы
Брянск – Смоленск, расстояние до города Брянска составляет 20 км.
(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: 16 января 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):
Лот 1.
31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Общие сведения об Имуществе: 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса, который представляет собой одноэтажное здание площадью 631,0 кв.м. Характеристики
здания: фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные; перекрытия – ж/бетонные, кровля – шиферная по тесовой обработке. Здание обеспечено центральным
отоплением, водопроводом, канализацией – от городской сети.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево
Начальная цена имущества: 3 150 600,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 78 765,00 (Семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей
00 копеек.
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже четырех нежилых зданий производственной
базы с правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. м,
расположенной по адресу: Тамбовская область, город Моршанск,
поселок Газопровод в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов
(собственник актива – 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: 16 января 2017 г. в 11 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):
Объект № 1: Здание столярной мастерской.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 137,4 кв. м,
V476,0 куб. м, фундаменткирпичный, стеныкирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная,
имеется отопление, освещение, водопровод, канализация.
Объект № 2: Здание с блочной пристройкой Лит. А-А1.
Описание объекта. Здание одноэтажное с блочной пристройкой (проходная, гараж), назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 148,5 кв. м, V605,0 куб. м, фундамент бетонный, стены кирпичные,
перекрытия железобетонные, крыша шиферная, имеется освещение.
Объект № 3: Здание производственной базы Лит. В.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 290,2 кв. м,

Начальная цена: 1 000 руб. Шаг повышения цены: 100 руб.
Лот №2: право на заключение договора купли-продажи принадлежащей ЗАО «Ямалгазинвест» доли в размере 99% в уставном капитале
ООО «Инжиниринг».
Начальная цена: 9 000 руб. Шаг повышения цены: 100 руб.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте
Организатора торгов https://etp.gpb.ru. Кроме того, информация
о торгах размещена на специализированном сайте Продавца:
http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Общие сведения об объекте:
Одноэтажное кирпичное здание с облицовкой общей площадью 190 кв.м; площадь – 1 563 кв.м.,
право аренды земельного участка с кадастровым номером 61:02:0080109:162, предоставлено
по договору аренды №104 от 12.07.2010 Комитетом по имуществу и земельным отношениям Администрации Аксайского района Ростовской области. Здание расположено на центральной улице,
в 1 км от школы.
Место нахождения Имущества: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48.
Начальная цена имущества: 3 096 000,00 (Три миллиона девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 310 000,00 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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: 1 575 300,00 (Один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч триста) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Лот 2.
4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Общие сведения об Имуществе: 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод, который представляет собой одноэтажное здание общей площадью 594,7 кв. м. Характеристики здания:
фундамент – ж/бетонный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные –
ж/бетонные ребристые; крыша – шифер по тесовой обрешетке. Здание обеспечено центральным
отоплением; водопроводом, сетевой канализацией.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево
Начальная цена имущества: 3 693 400,00 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи четыреста)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 92 335,00 (Девяносто две тысячи триста тридцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 846 700,00 (Один миллион восемьсот сорок шесть тысяч семьсот) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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.

V1149 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б плиты, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, газоснабжение.
Объект № 4: Здание производственной базы Лит. Г.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 225,5 кв. м,
V1010 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б блоки, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, водопровод, канализация, газоснабжение.
Информация об имуществе: Здания находятся в черте города Моршанска в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов.
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном
порядке.
Имущество размещается на земельном участке площадью 7 239 кв. м на правах долгосрочной аренды до 16.01.2063.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод.
Начальная цена Имущества: 2 236 000,00 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаги понижения цены: 55 900,00 (Пятьдесят пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 677 000,00 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию 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 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: 16 января 2018 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):
– 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).
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже здания общежития, расположенного по адресу:
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
(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: 16 января 2018 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):
Здание общежития: 2-х этажное, площадь по внутрен. обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружн. обмеру – 482, 84 кв. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м,
кадастровый номер 62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование:
для обслуживания общежития.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул.Газовиков.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
трехкомнатных квартир, расположенных в Рязанской 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: 16 января 2018 г. в 13 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.
Трехкомнатная квартира общей площадью 71,2 кв.м.
Квартира в одноэтажном кирпичном доме. Жилая площадь – 39 кв.м., площадь кухни – 9,4 кв.м.,
раздельный санузел.
Придворовая территория располагает парковкой и зелеными насаждениями.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, Ряжский район, г. Ряжск, ул. Стрелецкая,
д.104, кв.2.
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже Разъездного катера «Мечта» ПР 371 УМ,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область,
Осташковский район, Сорожское с/п, д. Жар
(собственник актива – 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: 16 января 2018 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4

– 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: 2 403 360,00 (Два миллиона четыреста три тысячи триста
шестьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 30 042,00 (Тридцать тысяч сорок два) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 2 042 856,00 (Два миллиона сорок две тысячи восемьсот пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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 объекте: Площадь 2-х этажного здания по внутреннему обмеру 654,6 кв. м,
площадь по наружному обмеру – 482, 84 кв. м. Характеристики здания: фундамент ж/б блоки,
стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано
электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией.
Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м, кадастровый номер
62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование: для обслуживания
общежития.
Начальная цена имущества: 18 317 800,00 (Восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 446 315,00 (Четыреста сорок шесть тысяч триста пятнадцать) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 8 991 500,00 (Восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 840 000,00 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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.
Начальная цена имущества: 961 000,00 (Девятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Лот 2.
Трехкомнатная квартира общей площадью 59,9 кв.м.
Квартира в одноэтажном кирпичном доме. Жилая площадь – 36,7 кв.м., площадь кухни – 8,4 кв.м.,
раздельный санузел.
Придворовая территория располагает парковкой и зелеными насаждениями.
Место нахождения Имущества: Рязанская обл., г. Чучковский район, с. Дудкино, ул. Спортивная,
д. 17, кв.2.
Начальная цена имущества: 620 000,00 (Шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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):
разъездной катер «Мечта» ПР 371 УМ. Тип «Адмиралтеец». Двигатель мощностью 150 л.с.
Размеры – 12,61*3,06*2,0 м. Материал корпуса – сталь.
Место нахождение Имущества: Россия, Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п,
д. Жар.
Начальная цена продажи Имущества: 324 500 (Триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 9 735,00 (Девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 227 150,00 (Двести двадцать семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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 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: 16 января 2018 г. в 15 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):
Дом оператора обслуживающего персонала ГРС № 38.
Общие сведения об объекте: Одноэтажное здание, площадью по внутреннему обмеру 100,4 кв.
м, 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: 730 000,00 (Семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 10 950,00 (Десять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 620 500,00 (Шестьсот двадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона на повышение цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 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 информацию 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.

ООО «Центр реализации имущества должников. Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов,
д. 18, centerrid@mail.ru, ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.: 8(495)722-5949), далее – «Организатор торгов»
сообщает о проведении торгов в электронной форме в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о цене по реализации АО «Управляющая компания «Инновационный капитал», далее – «Продавец» (107258, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, д.70; ИНН 7706564749;
ОГРН 1057746030385) следующего имущества, принадлежащего и составляющего ЗПИФ ОР(В)И
«Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Новосибирской области»:
Лот №1 – Права требования к КБ "МАСТ-Банк" (ОАО)
(ОГРН 1027739199124, ИНН 7744001761) в размере 30258575 руб. Начальная цена 100 руб.
Лот №2 – Доля 49% в ООО «ГРАФИТЫ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
(ИНН 5018112635, ОГРН 1065018037325). Начальная цена 5 000 руб.
Лот №3 – 1200 обыкновенных акций ЗАО «БИОГЕНТЕХНОЛОДЖИС»
(ИНН 7743618304, ОГРН 1067759267212). Начальная цена 5 000 руб.
Торги будут проводиться в 12:00 22.01.18г. (срок приема заявок с 12:00 18.12.17г. до 16:00 19.01.18г.)
на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел
«Продажи» (далее – электронная площадка). Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ. Время везде московское.
Подробная информация о предмете торгов (лот, состав лота, характеристики, порядок ознакомления
и др.), порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах,
перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению,
порядок проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной
площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до момента
предоставления заявки на участие в торгах на спец.счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.»,
ИНН7713234163, КПП771301001, р/с 40702810600000102107 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. МОСКВА,
к/с 30101810400000000555, БИК 044525555. Задаток за участие в торгах составляет 100 % от начальной цены соответствующего лота. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных
средств на спец.счет Организатора торгов.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок на
участие в торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи новой заявки, при этом пер-

воначальная заявка должна быть отозвана. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются
Участниками торгов.
Заявителем не может быть специализированный депозитарий, оценщик и аудиторская организация,
с которыми управляющей компанией заключены договоры в соответствии с ФЗ «Об инвестиционных фондах», владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет Продавец.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену.
В случае, если при подведении итогов торгов Организатором торгов установлено, что не поступило
ни одного предложения о приобретении предмета торгов, торги признаются несостоявшимися, о
чем организатор торгов составляет соответствующий протокол.
В случае, если при подведении итогов торгов Организатором торгов определен победитель, организатором торгов подписывается протокол о результатах торгов и торги признаются состоявшимися.
До заключения договора купли-продажи имущества с лицом, признанным победителем торгов
(единственным участником торгов), в соответствии с ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участники и акционеры общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, акций в уставном капитале Общества (при продаже
имущества, которое является долей или части доли, акциями в уставном капитале в Обществах с
ограниченной ответственностью, Акционерных обществах).
Продавец и Организатор торгов не компенсируют лицам, желающим принять участие в торгах, и
участникам торгов затраты, связанные с участием в торгах, и проценты за пользование денежными
средствами, составляющими задаток, не начисляются и не выплачиваются.

ООО «Севергазторг» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70;
Наименование реализуемого имущества: Столовая, назначение: нежилое, 1- этаж, общая площадь
282,7 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 3.
Начальная цена: 759 300,00 руб., в т.ч НДС.
Минимальная цена: 379 650 руб., в т.ч НДС.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Заявки на участие принимаются с 20.12.2017 года с 12:00 (МСК) по 29.01.2018 года до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения запроса публичного предложения: 30.01.2018 года в 12:00 (МСК).
ЗАО «Газинком» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
ЗАО «Газинком» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Извещение о проведении торгов в форме открытого по продаже
3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу:
г. Северодвинск, ул. Советская, д. 52 кв. 32
Продавец: ООО «Газпром нефть шельф».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 15 января 2018 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.116, корп. 1, офис 311.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов (или с единственным участником торгов) не позднее 30 дней с даты окончания торгов, за исключением случаев продажи участникам долевой собственности имущества и акционерам, которое является долей или части доли, акциями в уставном капитале в Обществах с ограниченной ответственностью, Акционерных обществах.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу не позднее 30 дней с даты подписания Договора куплипродажи, определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим
реквизитам: АО «Управляющая компания «Инновационный капитал» Д.У. ЗПИФ ОР(В)И «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской
области»: ИНН 7706564749, КПП 770601001, р/с 40701810838000001169 в ПАО Сбербанк г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Продавец и Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: Здание: Магазин № 7, нежилое, общ. площ. 70,9 кв.м, этажность: 1,
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Заявки на участие в торгах принимаются с 15.12.2017 c 12:00 (МСК) по 24.01.2018 до 14:00 (МСК);
Дата проведения аукциона: 25.01.2018 в 12:00 (МСК);
Начальная цена: 1 644 920,00 руб., в т.ч. НДС.
Предмет продажи:
– Здание: здание – «Столовая № 11», нежилое, общ. площ. 1 204,5 кв.м.
– Земельный участок: общая площадь 2 420 кв. м,
– Оборудование – Узел учета тепловой энергии – 1 ед.
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Заявки на участие в торгах принимаются с 15.12.2017 c 12:00 (МСК) по 24.01.2018 до 14:00 (МСК);
Дата проведения аукциона: 25.01.2018 в 12:00 (МСК); Начальная цена: 16 445 091 руб., в т.ч. НДС.
Выставляемое на торги Имущество:
3-х ком. квартира № 32,
расположенная по адресу: г. Северодвинск, ул. Советская, дом 52.
Начальная цена: 3 900 000 руб. 00 коп.
Заявки на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 15 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г.
(с 11:00 до 16:00 часов Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
офис 216, бизнес-центр «Вилла Рива».
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ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 580-05-48.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 17.01.18г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Склад № 1 ОРСа № 3, условный №: 89-72-32/018/2007-007 назначение – складское, 1-этажный, общая площадь 737,3 кв.м., лит. Г.
Местонахождение: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д. 61.
Обременение: право аренды участка под склад до 18.04.27г., размер арендной платы в год 50 435,94 руб.
Лот №4 – Автомобиль «Соболь» ГАЗ-27525, гос. № В056КК30, VIN X96275270B0682741, 2010г.в.,
пробег 591801 км;
Лот №6 – Ротационный лазерный нивелир Nedo Primus-HVA;
Лот №7 – Агрегат окрасочный TAIVER GOLD-4200.
ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 580-05-48.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 17.01.18г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №3 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1P2, 2010 г.в.,
заводской № 2034/004, пробег – 2008 моточасов.;
Лот №4 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1P2, 2010 г.в.,
заводской № 2032/002, пробег – 37 моточасов.
Имущество находится в инвентарном парке Ямальского филиала ООО «Газпромтранс».
ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме по продаже квартир
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел. 8(3494) 94-81-71, 8(3494) 94-84-03.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 16.01.18г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
№ Лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 15.12.17 г. по 16:00 15.01.18 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 16.01.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Начальная цена (в руб., с уч. НДС) лотов: №3 – 6 050 000, №4 – 6 050 000.
Шаг повышения цены лотов №№3, 4: 5% от начальной цены.
Размер задатков лотов №№3, 4 (НДС не облаг.): 10% от начальной цены.
Обременения: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 15.12.17 г. по 16:00 15.01.18 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 16.01.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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Наименование
Квартира №1.
Общ. пл. 78,3 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №3.
Общ. пл. 50,2 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №20.
Общ. пл. 116,4 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №27.
Общ. пл. 50,5 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №28.
Общ. пл. 116,8 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №30.
Общ. пл. 50,0 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №55.
Общ. пл. 95,1 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №1.
Общ. пл. 92,1 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №2.
Общ. пл. 73,8 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №27.
Общ. пл. 93,4 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №8.
Общ. пл. 49,2 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №1.
Общ. пл. 35,1 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №4.
Общ. пл. 93,6 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №31.
Общ. пл. 75,2 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №1.
Общ. пл. 74,5 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №29.
Общ. пл. 95,2 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №31.
Общ. пл. 75,0 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №52.
Общ. пл. 93,1 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №29.
Общ. пл. 89,8 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №2.
Общ. пл. 133,1 кв.м. Этажность дома: 9

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Местонахождение Лотов №4, 6, 7: Астраханская обл., п. Аксарайский.
Начальная цена лотов (в руб., с уч. НДС):
лот №1 – 7217000; лот №4 – 85000; лот №6 – 28000; лот №7 – 38000.
Шаг повышения цены лотов №№1, 4, 6, 7: 10% от начальной цены соответствующего лота.
Размер задатков лотов №№1, 4, 6, 7 (НДС не облаг.): 10% от начальной цены соответствующего лота.
Обременения (Лоты №4, 6, 7): Отсутствуют.

Кадастровый №

Начальная цена
руб. с уч. НДС

23-23-26/010/2005-752 от 13.05.05

2 590 000

23-23-26/010/2005-759 от 13.05.05

1 690 000

23-23-26/010/2005-767 от 13.05.05

4 600 000

23-23-26/010/2005-766 от 13.05.05

1 720 000

23-23-26/010/2005-769 от 13.05.05

4 330 000

23-23-26/010/2005-758 от 13.05.05

1 690 000

23-23-26/010/2005-741 от 13.05.05

3 130 000

23:26/01:02:140:143/к2:02 от 07.05.04

3 010 000

23:26/01:02:140:143/к2:03 от 07.05.04

2 470 000

23:26/01:02:140:143/к2:28 от 07.05.04

3 080 000

23:26/01:02:140:143/к3:09 от 29.04.04

1 780 000

23:26/01:02:140:143/к3:02 от 29.04.04

1 270 000

23:26/01:02:140:143/к3:05 от 29.04.2004

3 050 000

23:26/01:02:140:143/к3:32 от 29.04.04

2 760 000

23:37:16.2003-21 от 06.05.03

2 320 000

23:37:16.2003-50 от 06.05.03

3 340 000

23:37:16.2003-52 от 06.05.2003

2 580 000

23:02:4.2003-241 от 07.04.03

3 280 000

23-23-26/091/2007-121 от 24.10.07

3 120 000

23-23-26/091/2007-121 от 24.10.07

4 040 000

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77
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Квартира №3.
Общ. пл. 133,5 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №5.
Общ. пл. 156,9 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №8.
Общ. пл. 132,8 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №141.
Общ. пл. 113,5 кв.м. Этажность дома: 7
Квартира №181.
Общ. пл. 151,6 кв.м. Этажность дома: 5
Квартира №8.
Общ. пл. 125,4 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №1.
Общ. пл. 124,9 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №2.
Общ. пл. 125,4 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №1.
Общ. пл. 124,9 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №4.
Общ. пл. 123,2 кв.м. Этажность дома: 9
Квартира №18.
Общ. пл. 52,7 кв.м. Этажность дома: 5

23-23-26/030/2006-643 от 22.06.06

4 050 000

23-23-26/030/2006-645 от 22.06.06

5 010 000

23-23-26/030/2006-648 от 22.06.06

4 380 000

23:02:3.3.2002-103 от 25.06.02

4 510 000

23:02:3.3.2002-103 от 25.06.02

5 720 000

23:37:0102035:701 от 18.02.16

4 180 000

23:02:3.2.2001-186 от 04.07.01

3 840 000

23:02:3.2.2001-187 от 04.07.2001

3 850 000

23:02:3.2.2002-181 от 18.04.02

3 840 000

23:02:3.2.2002-184 от 18.04.02

3 800 000

23:02:3.1.2001-2010 от 15.05.03

2 200 000

Имущество расположено в Краснодарском крае, г-к Анапа, по адресам:
Лоты № 1-7 – ул. Владимирская/ул. Ленина 160/223, корп. 1;
Лоты №8, 9 – ул. Владимирская/ул. Ленина 160/223, корп.2;
Лот №10 – ул. Владимирская, д. 143, корп.2;
Лоты №11-14 – ул. Владимирская/ ул. Ленина 160/223, корп. 3;
Лоты №15-18 – ул. Владимирская/ул. Ленина 160/223, корп.4;
Лот №19 – ул. Владимирская, д. 146, корп.2;
Лоты №20-23 – ул. Владимирская, д. 146, корп.3;
Лоты №24, 25 – ул. Ленина, д. 143;
Лот №26 – ул. Ленина, д. 211;
Лоты №27, 28 – ул. Ленина, д. 213;
Лоты №29, 30 – ул. Ленина, д. 215;
Лот №31 – мкр. 12, д. 8.
Шаг повышения цены Лотов №1-31: 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. с уч. НДС.
Размер задатков по Лотам №1-31 (НДС не облаг.): 200 000 (Двести тысяч) руб.
Обременения: квартиры обременены правами проживающих в них лиц.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 15.12.17 г. по 16:00 15.01.18 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 15.01.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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