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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Требование об остаточном сроке годности
при закупке медицинских изделий

Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г.
№ 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
2 стр.
до 2024 года"

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Перечень исключений
из сферы действия
Закона № 223-ФЗ
могут расширить
Согласно внесенному в Госдуму
проекту перечень отношений, на
которые не распространяется Закон
№ 223-ФЗ, будет дополнен следующими:
– приобретение долей в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ, товариществ и паев в
паевых фондах производственных
кооперативов;
– совместная
инвестиционная
деятельность на основании договора инвестиционного товарищества,
который предусматривает денежную
форму возврата товарищу стоимости
его вклада в общее имущество.
Сейчас данный закон не распространяется на куплю-продажу ценных бумаг, в том числе акций АО.
Дополнение этой нормы первым из
указанных изменений позволит создать полноценное исключение. В
свою очередь второе из описанных изменений направлено на расширение
сферы применения заказчиками договора инвестиционного товарищества.
Документ:
Проект Федерального закона
№ 458600-7 (http://asozd2c.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Open
Agent&RN=458600-7).
Внесен в Госдуму 5 мая 2018 года.

Участники госзакупок
смогут открывать
несколько спецсчетов
для внесения
обеспечения заявок
Минфин сообщил: требование, согласно которому участники электронных закупок должны иметь только
один специальный счет, исключат из
проекта правительственного постановления. Взамен ведомство предусмотрит возможность иметь несколько
спецсчетов в различных банках.
Напомним, с 1 июля 2018 года
участники электронных закупок должны будут вносить обеспечение заявок
на свой специальный счет. Перечень
банков, где можно будет открыть такой счет, установит правительство.
Документ:
Комментарий Минфина России
об использовании специальных
счетов при участии в закупках
на электронных площадках
(https://www.minﬁn.ru/ru/
press-center/?id_4=35101&
area_id=4&page_id=2207)
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
Вопрос указания требования к остаточному сроку годности медицинских
изделий в документации о закупке является предметом обсуждения с вступления в силу Закона №44-ФЗ.
В первую очередь, следует отметить,
что ФАС России давало несколько
разъяснений по вопросам установления требований к остаточному сроку
годности лекарств и медицинских изделий. Кратко рассмотрим их суть. В
соответствии с Письмом ФАС России
от 31 октября 2014г. номер АЦ/44495/14
вопрос о возможности указания того или иного срока годности необходимо решать в зависимости от вида
закупаемого товара. В любом случае,
заказчику необходимо обосновывать
остаточный срок годности, указываемый в аукционной документации,
при этом, остаточный срок годности
не может быть менее срока, в течение
которого заказчик планирует использовать данное медицинское изделие по
назначению.
Текст приведенного выше разъяснения, за исключением положения
об обосновании, выглядит логичным.
Обоснование же тех или иных характеристик заказчиком не предусмотрено законодательством о контрактной
системе, что подтверждается и судебной практикой. В соответствии с
Постановлением Арбитражного суда
Волго-Вятского округа от 03.05.2017
по делу № А11-3980/2016, заказчик
вправе включить в документацию о
проведении электронного аукциона
такие характеристики товара, которые
отвечают его потребностям. При этом,
заказчик вправе, в необходимой степени, детализировать предмет электронного аукциона. Федеральным законом
№ 44-ФЗ не предусмотрены ограничения по включению в документацию
электронного аукциона требований к
товарам, являющимся значимыми для
заказчика; не предусмотрена и обязанность заказчика обосновывать свои
потребности при установлении требований к товарам.
Позднее ФАС России дает следующее разъяснение по вопросу указания требований об остаточном сроке
годности в документации на закупку
медицинских изделий [Письмо ФАС
России от 24.05.2017 № ИА/34601/17
"О разъяснении вопросов установления государственными и муниципальными заказчиками в документации о
закупках остаточного срока годности

(службы) медицинских изделий"]. В
нем антимонопольный орган указывает, что требования заказчиков об остаточном сроке годности медицинского
изделия, выраженные в процентах,
могут повлечь за собой установление
неравных условий для производителей
медицинских изделий, ограничение
конкуренции и сокращение количества участников закупок [Постановление
Краснодарского УФАС от 29.12.2015
по делу № 606А-РЗ/2015]. Кроме того, указание заказчиком обоснованного срока годности, определенного
конкретным периодом (в днях, месяцах, годах), в течение которого медицинские изделия должны сохранять
свою пригодность, либо конкретной
датой, до которой медицинские изделия должны сохранять свою пригодность для использования по назначению, не является обременением
для заказчика, а значительно снижает риски ограничения количества
участников закупки, и как следствие,
конкуренции.
Иная позиция отражена в судебной практике: требование об установлении остаточного срока годности в
процентах не противоречит действующему законодательству. В качестве
примера обратимся к Постановлению
Арбитражного
суда
Северо-Кавказского округа от 20.04.2016 по делу
№ А32-26659/2015 [аналогичная позиция в Постановлении Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от
11.07.2017 по делу № А27-19494/2016].
Суд отклонил довод о неверном установлении срока годности товара, поскольку действующее законодательство не устанавливает прямого запрета
на установление остаточного срока
годности в процентах. Установление
требования к остаточному сроку годности, выраженное в процентах, должно
быть обусловлено нуждами заказчика
(потребителей товара) и не может приводить к необоснованному ограничению количества участников закупки.
Аналогичная позиция была изложена
в Определении Верховного Суда РФ
от 18.08.2016 № 307-КГ16-9523 по делу
№ А05-9084/2015.
Обосновывая указание остаточного срока годности в процентах,
заказчики справедливо указывают
[см. Постановление Первого ААС от
05.12.2017 по делу № А49-339/2017] на
то, что расходные материалы являются
востребованным товаром при оказании
лечебного процесса, постановке диагноза, назначения своевременного и качественного лечения. При этом заказчик может хранить данный товар продолжительное время, так как не представляется возможным запланировать
поступление пациентов, нуждающихся
в срочном назначении.
При этом суды [там же] подчеркивают, что указание остаточного срока
годности в процентах не противоречит
положениям пункта 2 ст. 472 ГК РФ и
позволяет любому участнику закупки
самостоятельно определить годность
конкретно для своего товара, вне зависимости от того, какой срок годности
определил производитель товара.
Также, ФАС России в своем разъяснении указала, что заказчик не дол-

жен требовать от участника предоставления информации о конкретном
сроке годности при подаче заявки на
участие в закупке. Антимонопольный
орган указал, что заказчик не вправе
установить в документации о закупке
обязательное требование об указании
в составе заявок на участие в закупке
показателей и (или) значений гарантийного срока товара, работы, услуги
и (или) объема предоставления гарантий их качества (в том числе срока
годности, остаточного срока годности
товара), гарантийного обслуживания
товара. Участник закупки, подавая заявку, соглашается на указанные условия [аналогичная позиция в Решение
Новосибирского УФАС от 09.12.2015
по делу № 08-01-490].
Кроме того, заказчики не ограничены в условиях указания фразы "не
менее" при установлении требований
к остаточному сроку годности, в связи
с чем в случае предложения к поставке медицинского изделия со сроком
годности, превышающим требуемый,
заказчик не вправе отклонять такую заявку, поскольку срок годности, превышающий требуемый период, в течение
которого медицинское изделие сохраняет свою пригодность, является соответствующим требованиям заказчика.
Однако, ФАС России указывает, что в
случае подачи жалобы антимонопольный орган определяет объективность
и обоснованность установления остаточного срока годности заказчиком с
учетом обстоятельств и условий определенной закупки.
ФАС России считает, что остаточный срок годности медицинских изделий, установленный в документации о
закупках государственными и муниципальными заказчиками, должен быть
обоснован и определен конкретным
периодом (например, в годах, месяцах,
днях), в течение которого медицинские
изделия сохраняют свою пригодность,
либо конкретной датой, до которой медицинские изделия должны сохранять
свою пригодность для использования
по назначению.
При этом, административная практика указывает на необходимость однозначного определения остаточного
срока годности без привязки к общему сроку годности. Так, в Решении
Новосибирского УФАС №10-01-60
от 30.08.2017 указано следующее:
заказчиком был установлен остаточный срок годности в проекте контракта
в следующем виде: «На момент поставки остаточный срок годности товара
должен быть в случае:
– общего срока годности более
5-и лет – не менее 30 месяцев;
– общего срока годности от 4-х
до 5-и лет – не менее 24 месяцев;
– общего срока годности от 3-х
до 4-х лет – не менее 18 месяцев;
– общего срока годности от 1-го
до 3-х лет – не менее 12 месяцев;
– общего срока годности до 1-го года – не менее 6 месяцев.
Комиссия Новосибирского УФАС
указала, что подобное требование к
остаточному сроку годности может
ввести участников закупки в заблуждение, поскольку заказчиком в документации не установлен конкретный срок

№ 377 (05.327) пятница, 11 мая 2018 г.

2
годности, основанный на реальной потребности заказчика.
Следовательно, в случае закупки медицинских изделий с различным сроком годности в рамках одной закупки
заказчику следует установить остаточный срок годности для каждой позиции отдельно, вне зависимости от общего срока годности товара [Решение
Новосибирского УФАС от 09.04.2018
№08-01-121].
Также, интересно рассмотреть вопрос правомерности установления
заказчиком рассматриваемого требования в случае, если требуемый остаточный срок годности превышает период закупки. Согласно официальной
позиции ФАС России [Письмо ФАС
России от 24.05.2017 № ИА/34601/17]
требование заказчиков к остаточному сроку годности, значительно превышающему планируемый период
потребления (например, при планировании закупки на календарный год
заказчиком требуется к поставке товар с остаточным сроком годности
18 месяцев), может иметь признаки
нарушения законодательства о контрактной системе и антимонопольного
законодательства.
К примеру, рассмотрим Решение
Новосибирского УФАС от 04.07.2017
по делу №08-01-269. В описании объекта закупки по позиции «Халат хирургический стерильный» указан срок
годности не менее 5 лет. Остаточный
срок годности не менее 95 %. Комиссия
Новосибирского УФАС России считает, что в связи с тем, что аналогичные
(по наименованию, характеристи-

кам) товары разных производителей
могут иметь различные сроки годности, требование заказчика о том,
чтобы товар имел остаточный срок
годности, выраженный в процентах, устанавливает неравные условия
для производителей товаров и может
повлечь за собой ограничение количества участников закупки. Данная
позиция Комиссии Новосибирского
УФАС России подтверждается также
письмами ФАС России от 26.08.2014
№
АК/34487/14,
от
07.05.2014
№ АЦ/18341/14. Заказчиком допущено нарушение п.1 ч.1 ст.33 ФЗ №44ФЗ. Данный довод жалобы обоснован.
В данных действиях усматриваются
признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного
ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ.
При этом практика неоднородна.
При наличии обоснования антимонопольный орган может согласиться с
позицией заказчика. Рассмотрим в качестве примера Решение Курганского
УФАС от 12.07.2017 № 05-02/191-17.
Заказчик установил требование об
остаточном сроке годности медицинского изделия на момент поставки
не менее 24 месяцев. В качестве обоснования установленного подобным
образом срока заказчик указал, что
законодательство не ограничивает
срок использования товара, следовательно, обязанность использовать
поставляемый товар до окончания
финансового года у него отсутствует.
Комиссия Курганского УФАС согласилась с заказчиком и признала жалобу
необоснованной.

Следует отметить, что заказчику, при
установлении требования к остаточному сроку годности, следует учитывать
общий срок годности медицинского
изделий. К примеру, заказчик не вправе установить требование к остаточному сроку годности, превышающее срок
годности, установленный производителем [Решение Карельского УФАС от
18.12.2017 по делу № 04-18/322-2017].
Также, не следует забывать о возможности участников закупки обратиться
к плану-графику заказчика для определения периодичности проведения закупки. К примеру, Решение
Крымского УФАС от 07.12.2017 по
делу № 06/4762-17. Заказчик установил требование об остаточном сроке
годности на момент поставки не менее
16 месяцев. При этом согласно плану-графику закупка осуществлялась
на один год. Учитывая изложенное,
комиссия УФАС пришла к выводу о
необоснованности требования к остаточному сроку годности и привлекла заказчика к ответственности по
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Аналогично складывается административная практика указания требования к сроку сохранения стерильности
медицинских изделий. Рассмотрим в качестве примера Решение Московского
УФАС от 10.07.2017 г. по делу № 2-577816/77-17. При закупке индикаторов
стерилизации заказчик в техническом
задании установил требование к сроку сохранения стерильности: не менее
5 лет. При этом заявитель в жалобе
указал, что такой срок стерильности
сможет обеспечить лишь один произ-

водитель. Также, заявитель сослался в
жалобе на «Методические указания по
дезинфекции, предстерилизационной
очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» МУ-287-13 от
30.12.1998, согласно которым установление подобного требования к сроку
сохранения стерильности нецелесообразно и избыточно, что влечет за собой
ограничение конкуренции. Заказчик на
заседании комиссии не представил доказательств существования потребности именно в таком сроке сохранения
стерильности. Жалоба была признана
обоснованной. Аналогично Решение
Московского УФАС от 30.11.2017 по
делу № 2-57-15097/77-17.
На основании изложенного, можно
рекомендовать заказчикам следующее:
• Определить возможный общий срок
годности на закупаемое медицинское изделие (для нивелирования
риска предъявления изначально завышенных требований);
• Рассмотреть возможность установления требования к остаточному
сроку годности единой формулировкой (например, не менее 12 месяцев
на момент поставки);
• Если это невозможно, установить
требование к остаточному сроку
годности по каждой позиции;
• В случае предъявления требования
к остаточному сроку годности более
чем 12 месяцев, подготовить обоснование такого требования;
• Проверить документацию на отсутствие противоречий в проекте контракта и в остальной части документации.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Дата подписания 7 мая 2018 г. Опубликован 9 мая 2018 г. Вступает в силу 7 мая 2018 г.

В целях осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического
развития Российской Федерации, увеличения
численности населения страны, повышения
уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания, а также условий и
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2024 года:
а) обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
г) снижение в два раза уровня бедности в
Российской Федерации;
д) улучшение жилищных условий не менее
5 млн семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере;
з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе
инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора,
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами.
2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 1 октября 2018 г. Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и

ресурсное обеспечение достижения национальных
целей, определенных пунктом 1 настоящего Указа;
б) в соответствии с национальными целями, определенными пунктом 1 настоящего Указа, разработать
(скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
представить до 1 октября 2018 г. для рассмотрения
на заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы) по следующим направлениям:
демография;
здравоохранение;
образование;
жилье и городская среда;
экология;
безопасные и качественные автомобильные дороги;
производительность труда и поддержка занятости;
наука;
цифровая экономика;
культура;
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
международная кооперация и экспорт.
3. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере демографического развития исходить из того, что в 2024 году
необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ
жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
б) решение следующих задач:
внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;
создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет;

разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек;
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва.
4. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо
обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс.
населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения),
смертности от новообразований, в том числе от
злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на
1 тыс. родившихся детей);
ликвидация кадрового дефицита в медицинских
организациях, оказывающих первичную медикосанитарную помощь;
обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза
в год;
обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь;
оптимизация работы медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при
обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;
увеличение объема экспорта медицинских услуг не
менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом
(до 1 млрд долларов США в год);
б) решение следующих задач:
завершение формирования сети медицинских
организаций первичного звена здравоохранения
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с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости
строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее
100 человек;
завершение формирования сети национальных
медицинских исследовательских центров;
создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения;
внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;
обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных
технологий;
внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи;
разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, развития детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;
формирование системы защиты прав пациентов;
совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
5. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций;
б) решение следующих задач:
внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области "Технология";
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
создание условий для раннего развития детей в
возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье;
создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и
уровней;
внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;
модернизация профессионального образования, в
том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ;
формирование системы непрерывного обновления
работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в
области цифровой экономики всеми желающими;
формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;
создание условий для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в
том числе в сфере добровольчества (волонтерства);
увеличение не менее чем в два раза количества
иностранных граждан, обучающихся в образова-

тельных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса
мер по трудоустройству лучших из них в Российской
Федерации.
6. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение доступным жильем семей со средним
достатком, в том числе создание возможностей для
приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому
должна быть менее 8 процентов;
увеличение объема жилищного строительства не
менее чем до 120 млн квадратных метров в год;
кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской
среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с
этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;
создание механизма прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
б) решение следующих задач:
совершенствование механизмов финансирования
жилищного строительства, в том числе посредством
развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для
долевого строительства многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков
для них;
модернизация строительной отрасли и повышение
качества индустриального жилищного строительства,
в том числе посредством установления ограничений
на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства
стандартного жилья;
снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой
базы и порядка регулирования деятельности в сфере
жилищного строительства;
обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства
при условии сохранения и развития зеленого фонда
и территорий, на которых располагаются природные
объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;
создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других
населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;
создание механизмов переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда,
обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,
установленных законодательством Российской Федерации.
7. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
эффективное обращение с отходами производства
и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок
в границах городов;
кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;
повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не
оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
экологическое оздоровление водных объектов,
включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое;
сохранение биологического разнообразия, в том
числе посредством создания не менее 24 новых особо
охраняемых природных территорий;
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б) решение следующих задач:
формирование комплексной системы обращения
с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению
отходов производства и потребления;
создание и эффективное функционирование во
всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление
и ликвидацию несанкционированных свалок;
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда;
реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск,
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,
Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах негативного воздействия на
окружающую среду;
применение всеми объектами, оказывающими
значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования,
основанной на использовании наилучших доступных
технологий;
повышение качества питьевой воды посредством
модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями
оборонно-промышленного комплекса;
экологическая реабилитация водных объектов, в
том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод,
отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и
сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;
сохранение уникальных водных объектов, в том
числе реализация проекта по сохранению озера
Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал,
Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона,
Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры;
сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн гектаров, реинтродукцию
редких видов животных, создание инфраструктуры
для экологического туризма в национальных парках,
а также сохранение лесов, в том числе на основе их
воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
8. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог исходить
из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем
до 50 процентов (относительно их протяженности
по состоянию на 31 декабря 2017 г.), а также утверждение органами государственной власти субъектов
Российской Федерации таких нормативов исходя из
установленных на федеральном уровне требований
безопасности автомобильных дорог;
снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме
перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;
снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных
участков) на дорожной сети в два раза по сравнению
с 2017 годом;
снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с
2017 годом – до уровня, не превышающего четырех
человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности);
б) решение следующих задач:
доведение в крупнейших городских агломерациях
доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до
85 процентов;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование
инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного
цикла, наилучших технологий и материалов;
доведение норматива зачисления налоговых доходов
бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов
на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;
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внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием
средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);
создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;
внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных
на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и
контроля за соблюдением правил дорожного движения;
усиление ответственности водителей за нарушение
правил дорожного движения, а также повышение требований к уровню их профессиональной подготовки.
9. Правительству Российской Федерации при реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации национальной
программы в сфере повышения производительности
труда и поддержки занятости обеспечить в 2024 году:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год;
привлечение к участию в реализации указанной
национальной программы не менее 10 субъектов
Российской Федерации ежегодно;
вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных
предприятий базовых несырьевых отраслей экономики;
б) решение следующих задач:
стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе посредством предоставления налоговых преференций;
сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительности труда, а также замещение устаревших
и непроизводительных рабочих мест;
формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности
труда на предприятиях;
формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том числе посредством использования цифровых технологий и платформенных
решений.
10. Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере науки исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
обеспечение присутствия Российской Федерации
в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих
научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического
развития;
обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных
ведущих ученых и молодых перспективных исследователей;
опережающее увеличение внутренних затрат на
научные исследования и разработки за счет всех
источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны;
б) решение следующих задач:
создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных
научных установок класса "мегасайенс";
обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки;
создание научных центров мирового уровня,
включая сеть международных математических центров и центров геномных исследований;
создание не менее 15 научно-образовательных
центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации
с организациями, действующими в реальном секторе
экономики;
формирование целостной системы подготовки и
профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и
конкурентоспособных коллективов.

11. Правительству Российской Федерации при
реализации совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации национальной программы "Цифровая экономика Российской
Федерации" обеспечить в 2024 году:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в
валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в
три раза по сравнению с 2017 годом;
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших
объемов данных, доступной для всех организаций и
домохозяйств;
использование преимущественно отечественного
программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями;
б) решение следующих задач:
создание системы правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в
каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий;
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
обеспечение информационной безопасности на
основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту
интересов личности, бизнеса и государства;
создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
внедрение цифровых технологий и платформенных
решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение,
образование, промышленность, сельское хозяйство,
строительство, городское хозяйство, транспортную и
энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги,
посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений;
создание комплексной системы финансирования
проектов по разработке и (или) внедрению цифровых
технологий и платформенных решений, включающей
в себя венчурное финансирование и иные институты
развития;
разработка и внедрение национального механизма
осуществления согласованной политики государств –
членов Евразийского экономического союза при
реализации планов в области развития цифровой экономики.
12. Правительству Российской Федерации при
разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость:
а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации;
б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также
выставочные пространства;
в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ
искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
г) продвижения талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического
оркестра;
д) создания (реконструкции) культурно-досуговых
организаций клубного типа на территориях сельских
поселений, развития муниципальных библиотек;
е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации;
ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.
человек;
з) подготовки кадров для организаций культуры;
и) модернизации региональных и муниципальных
театров юного зрителя и кукольных театров путем их
реконструкции и капитального ремонта;
к) поддержки добровольческих движений, в том
числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

13. Правительству Российской Федерации при
реализации совместно с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации национального проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы обеспечить
в 2024 году:
а) достижение следующего целевого показателя:
увеличение численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек;
б) решение следующих задач:
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой
отчетности для предпринимателей, применяющих
контрольно-кассовую технику;
создание цифровой платформы, ориентированной
на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;
упрощение доступа к льготному финансированию,
в том числе ежегодное увеличение объема льготных
кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей;
создание системы акселерации субъектов малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство
городской среды, научно-технологическая сфера,
социальная сфера и экология;
модернизация системы поддержки экспортеров,
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли таких экспортеров
в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем
до 10 процентов;
создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации;
обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения,
предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в
автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые
взносы.
14. Правительству Российской Федерации при
разработке национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта исходить
из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля
экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не
менее 20 процентов валового внутреннего продукта
страны;
достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров
в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения – 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного
комплекса – 45 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере
100 млрд. долларов США в год;
формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках
Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения
роста объема накопленных взаимных инвестиций в
полтора раза;
б) решение следующих задач:
ориентация промышленной, аграрной и торговой
политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров
(работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на
внешних рынках;
сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая
отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля,
организация (к 2021 году) взаимодействия субъектов
международной торговли с контролирующими органами по принципу "одного окна";
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завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году),
включая расширенное предэкспортное, экспортное и
акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки;
устранение логистических ограничений при экспорте товаров с использованием железнодорожного,
автомобильного и морского транспорта, а также строительство (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации;
создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию
торговых представительств Российской Федерации за
рубежом;
завершение формирования в рамках Евразийского
экономического союза общих рынков товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, включая окончательное
устранение барьеров, ограничений и отмену изъятий
в экономическом сотрудничестве, при одновременном активном использовании механизмов совместной проектной деятельности.
15. Правительству Российской Федерации на основе стратегии пространственного развития Российской
Федерации разработать с участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и до 1 октября 2018 г. утвердить комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, предусматривающий обеспечение
в 2024 году:
а) развития транспортных коридоров "Запад –
Восток" и "Север – Юг" для перевозки грузов, в том
числе за счет:
строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа –
Западный Китай";
увеличения мощностей морских портов Российской Федерации, включая порты Дальневосточного,
Северо-Западного, Волго-Каспийского и АзовоЧерноморского бассейнов;
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развития Северного морского пути и увеличения
грузопотока по нему до 80 млн. тонн;
сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего
Востока до западной границы Российской Федерации
до семи дней, и увеличения объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в
четыре раза;
формирования узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров;
увеличения пропускной способности БайкалоАмурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн. тонн;
увеличения пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам АзовоЧерноморского бассейна;
б) повышения уровня экономической связанности территории Российской Федерации посредством
расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, в том числе за счет:
поэтапного развития транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов
Российской Федерации и другими городами – центрами экономического роста, включая ликвидацию
инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям;
реконструкции инфраструктуры региональных
аэропортов и расширения сети межрегиональных
регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50 процентов от общего количества внутренних регулярных авиационных
маршрутов;
создания основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами;
увеличения пропускной способности внутренних
водных путей;
в) гарантированного обеспечения доступной электроэнергией, в том числе за счет:
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Собственник имущества ООО «Газпром добыча Уренгой»
в лице организатора продажи ООО «СТ групп» сообщает
о внесении изменений в извещение, опубликованное
в газете Аукционный Вестник № 374 (04.324) от 13 апреля 2018 г.
о продаже имущества посредством публичного предложения –
здания санатория-профилактория «Газовик»

электрификации транспортных коридоров "Запад – Восток" и "Север – Юг", включая БайкалоАмурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали, во взаимосвязи с развитием транспортной
инфраструктуры;
развития централизованных энергосистем, включая модернизацию генерирующих мощностей тепловых, атомных и гидроэлектростанций в соответствии с
потребностями социально-экономического развития;
устойчивого энергоснабжения потребителей на
территориях субъектов Российской Федерации,
прежде всего Республики Крым, г. Севастополя,
Калининградской области, а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа;
развития распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в первую очередь в удаленных и изолированных
энергорайонах;
внедрения интеллектуальных систем управления
электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий.
16. Правительству Российской Федерации:
а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов (программ), названных в подпункте "б" пункта 2
настоящего Указа;
б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета,
образующихся в ходе его исполнения, на реализацию
национальных проектов (программ), названных в
подпункте "б" пункта 2 настоящего Указа.
17. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин

Дата проведения продажи посредством публичного предложения:
06 июня 2018 г.
Дата и время окончания приема заявок:
04 июня 2018 г.
Дата рассмотрения заявок:
05 июня 2018 г.
Начальная цена: 44 651 200 руб. с уч. НДС.
Шаг повышения цены – 50 000 руб. с уч. НДС.
Шаг понижения цены – 334 884 руб. с уч. НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 37 953 520 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 4 465 120 руб. (НДС не облаг.).
Обременения: Отсутствуют.
Порт приписки – г.Омск.
Фактическое нахождение – ХМАО, (Алешкинская протока, ХМАО-Югра) ул.Потровая 2, пгт.Приобье,
Октябрьский р-н.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает
о запросе публичного предложения
в электронной форме по реализации объекта –
самоходное нефтеналивное судно «Югра-8»
Продавец: Белоярское УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
тел.: 8 (34670) 35-577, 35-502 +7 904-885-07-43.
Организатор запроса публичного предложения (далее – ОЗ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения запроса публичного предложения (далее – запрос ПП):
13.06.18г. в 11:00 на электронной площадке АО «ЕЭТП» (далее – ЭТП) – https://com.roseltorg.ru.
Выставляемый на продажу объект:
Лот №1 – Судно «Югра-8», тип и назначение: – самоходное, нефтеналивное, танкер для перевозки
нефтепродуктов, Класс судна – О 2,0А, проект № 14891, год и место постройки – 2006г. г. Ярославль,
материал корпуса – сталь, главные машины – 6ЧНСП 18/22, 2 двигателя мощность каждого – 630 л.с.,
габаритные размер судна: длина 71,9 (м), ширина 10,6 (м), осадка в полном грузу 2,20 (м), осадка
порожнем 2,10 (м), наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 9,9 (м), установленная
грузоподъемность 725 т.

К участию в запросе ПП допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в запросе ПП с 11.05.18г. по 15:00 09.06.18г. заявку
(по форме ОЗ) с документами. Порядок оформления участия в запросе ПП, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст
извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на
сайте ОЗ http://центр-рид.рф. Вся доп. информация запрашивается у ОЗ.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1
(собственник – OОО Авиапредприятие «Газпром авиа»)
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по e-mail: gazpromavia@gazprom.ru.
Контакты: тел.: +7 (495) 355-95-18; факс: +7 (495) 355-95-14, Переверзева Елена Михайловна,
e-mail: pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна, ag@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов:
Торги состоятся 13 июня 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
10 (десять) авиационных двигателей Д-36 серии 1.
Имущество продается отдельными лотами.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 11 мая 2018 г. по 12 июня 2018 г. с 10-00 до 17-00 часов московского времени по
адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по
телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А,
тел.: 8 (812) 688-3728/
Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества
ПАО «ТГК-1» (в составе 1 лота), расположенных по адресу:
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 18.04.2018г. до 15-00 часов 17.05.2018г.
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 22.05.2018г. в 11-00 часов по адресу Организатора
аукциона.
Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
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Продаются жилые дома с правом аренды земельного участка,
расположенные в экологически чистых районах Тамбовской области
с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», 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 июня 2018 года 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):
Лот № 1:
Одноэтажный кирпичный дом 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: 1 583 578,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи
пятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 81 822 (Восемьдесят одна тысяча
восемьсот двадцать два) рубля:
Одноэтажный кирпичный жилой дом 1 047 191,00 (Один миллион сорок семь тысяч сто девяносто
один) рубль;
Надворные строения и сооружения 536 387,00 (Пятьсот тридцать шесть тысяч триста восемьдесят
семь) рублей, в том числе НДС 81 822 (Восемьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля.
Первый шаг понижения цены: 33 431,00 (Тридцать три тысячи четыреста тридцать один) рубль
00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 950 147,00 (Девятьсот пятьдесят тысяч сто сорок семь) рублей 00 копеек,
в том числе НДС 49 093 (Сорок девять тысяч девяносто три) рубля 00 копеек;
Одноэтажный кирпичный жилой дом 628 315,00 (Шестьсот двадцать восемь тысяч триста
пятнадцать) рублей 00 копеек;
Надворные строения и сооружения 321 832,00 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот тридцать
два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 49 093 (Сорок девять тысяч девяносто три) рубля 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот № 2:
Одноэтажный кирпичный дом 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: 2 099 577,00 (Два миллиона девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят
семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 119 026 (Сто девятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей:
Одноэтажный кирпичный дом 1 319 297,00 (Один миллион триста девятнадцать тысяч двести
девяносто семь) рублей;
Надворные строения и сооружения 780 280,00 (Семьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят)
рублей, в том числе НДС 119 026 (Сто девятнадцать тысяч двадцать шесть) рублей.
Шаг понижения цены: 83 983,00 (Восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля
00 копеек.
Минимальная цена: 1 259 747,00 (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч семьсот сорок семь)
Продается на торгах объект недвижимого имущества
гостиница «Полярная», расположенная по адресу:
РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Контактные телефоны:
8 (3499) 568-447, 8 (3499) 566-321, Рубан Сергей Владимирович
Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru,
8 (3499) 567-635 Миронова Лилия Викторовна
Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4;
e-mail: romanova@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 13.06.2018 в 11:00 Мск.
Дата и время начала приема заявок: 11.05.2018 c 10:00 Мск.
Дата и время окончания приема заявок: 11.06.2018 до 16:00 Мск.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества гостиница «Полярная»,

рублей 00 копеек, в том числе НДС 71 416 (Семьдесят одна тысяча четыреста шестнадцать) рублей
00 копеек:
Одноэтажный кирпичный дом 791 579,00 (Семьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят девять)
рублей 00 копеек;
Надворные строения и сооружения 468 168,00 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч сто шестьдесят
восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 71 416 (Семьдесят одна тысяча четыреста шестнадцать)
рублей 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
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.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 1 354 620,00 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот
двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 100 620 (Сто тысяч шестьсот двадцать) рублей:
Жилой дом двухквартирный 695 000,00 (Шестьсот девяносто пять тысяч) рублей;
Сараи и ограждения 659 620,00 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать) рублей,
в том числе НДС 100 620 (Сто тысяч шестьсот двадцать) рублей.
Шаг понижения цены: 45 154,00 (Сорок пять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 812 772,00 (Восемьсот двенадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля
00 копеек, в том числе НДС 60 372 (Шестьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 00 копеек:
Жилой дом двухквартирный 417 000,00 (Четыреста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек;
Сараи и ограждения 395 772,00 (Триста девяносто пять тысяч семьсот семьдесят два) рубля
00 копеек, в том числе НДС 60 372 (Шестьдесят тысяч триста семьдесят два) рубля 00 копеек
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Лот № 4:
Дом с надворными строениями и ограждениями. Здание дома, 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.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Начальная цена Имущества: 1 092 719,00 (Один миллион девяносто две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 78 719 (Семьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать)
рублей 00 копеек:
Дом 576 675,00 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек;
Надворные строения и ограждения 516 044,00 (Пятьсот шестнадцать тысяч сорок четыре) рубля
00 копеек, в том числе НДС 78 719 (Семьдесят восемь тысяч семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек.
Шаг понижения цены: 25 711,00 (Двадцать пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 655 632,00 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля
00 копеек, в том числе НДС 47 231 (Сорок семь тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек:
Дом 346 005,00 (Триста сорок шесть тысяч пять) рублей 00 копеек;
Надворные строения и ограждения 309 627,00 (Триста девять тысяч шестьсот двадцать семь) рублей
00 копеек, в том числе НДС 47 231 (Сорок семь тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 11 мая 2018 г. по 13 июня 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.
расположенного по адресу: РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45 (далее –
Имущество, Лот).
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
и на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Объект предлагается к реализации одним лотом.
Инвестиционная привлекательность объекта:
Объект расположен в жилом квартале города в двух подъездах пятиэтажного жилого дома с отдельным входом. Номерной фонд 74 номера.
Удобное расположение объекта: территория расположения объекта характеризуется развитой городской инфраструктурой. Местоположение объекта выгодно подходит для недвижимости коммерческого назначения (гостиница), для размещения специалистов, работающих вахтовым методом на
месторождениях Надымского, Ямальского р-ов, специалистов российских компаний и организаций,
командированных в г. Надым.
Сведения об Имуществе:
Гостиница «Полярная. Назначение: жилое, общей площадью 1 838,1 кв. м., подвал площадью
309,4 кв. м., этаж 1-5. Год постройки 1986. Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45.
Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентом самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Начальная цена Имущества: 44 554 000,00 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 руб., с учетом НДС.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток): 2 000 000 руб., НДС не облагается.
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
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договоров
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 20 июня 2018 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:
Лот № 1
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Продажа нежилых помещений и движимого имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 20 июня 2018 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:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 100,7 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, бульв. Филевский, д.41.
Начальная цена продажи: 11 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 9 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 250 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Начальная цена продажи: 11 350 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 9 150 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
АО «МОЭК-Проект» извещает о проведении
торгов в форме аукциона на право заключения
договора купли-продажи имущества
Продавец: АО “МОЭК-Проект”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 20 июня 2018 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 4411,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.28, стр.2.
Начальная цена продажи: 555 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении
торгов в форме аукциона на право заключения
договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Начальная цена продажи: 91 800 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 15 июня 2018 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. Автозаводская, д.12, каб.503.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 200 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3
Нежилые помещения общей площадью 44,3 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.4, корп.1.
Начальная цена продажи: 3 950 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 3 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 30 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 150 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2,5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 15 июня 2018г., 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. Автозаводская, д.12, каб.503.
Шаг повышения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 18%
Особые условия:
1) В отношении имущества действует обременение в виде ипотеки на все здание;
2) Договор купли-продажи имущества заключается с обременением в виде обязательства Покупателя заключить с Продавцом Договор аренды помещений площадью 4 217,5 м2 сроком на 11 мес.
Арендная ставка помещений и составляет 1 166,58 руб. за 1 м2/мес., без учета НДС 18%, коммунальных и эксплуатационных расходов.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 15 июня 2018г., 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. Автозаводская, д.12, каб.503.
Начальная цена продажи: 530 300 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 18%.
Обременения: Договор аренды № 2G-00/16-309 от 20.02.2016, заключенный на срок 5 лет.
Сведения о земельных участках, на которых расположено Имущество: Имущество расположено на
земельных участках с кадастровыми номерами 23:49:0123019:25 и 23:49:0123018:1002, площадью
14 352 кв.м и 4 500 кв.м соответственно (далее – Земельные участки). Земельные участки принадлежат Продавцу на праве аренды на основании договора аренды № 4977000174 от 27.01.2006
(сроком до 27.01.2055) и договора аренды № 4900008957 от 03.06.2013 (сроком до 28.11.2061).
Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0123019:25 состоит из трех чересполосных участков с кадастровыми номерами 23:49:0123019:22, 23:49:0123019:23, 23:49:0123019:24, площадью
соответственно 7 201 кв.м, 6 530 кв.м, 621 кв.м, между которыми находятся территории общего
пользования.

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 20.06.2018 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, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо,
ул. Лучезарная, д. 16 (далее – Имущество).
Имущество выставляется на торги единым лотом.

Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 15.06.2018, по рабочим дням с 9 до 17 часов
00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
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. Автозаводская, д.12, каб. 503.
Контакты ПАО «Газпром»:
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.
Продажа недвижимого имущества: здания общежития Вахта-40,
расположенного по адресу: Смоленская обл.,
Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А

Заявки на участие принимаются с 07.05.2018 г. c 12:00 (МСК) по 07.06.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 08.06.2018 в 12:00 (МСК).
Предмет запроса публичного предложения: Здание магазина № 7, общ. площ. 312 кв.м.,
с земельным участком и торгово-технологическим оборудованием.
Местонахождение: Республика Коми, г.Микунь, ул.Пионерская, д. 68“б”.
Начальная цена: 2 871 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 2 584 440, 00 руб., в т.ч. НДС.
Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Имущество продается через электронные торги (публичное предложение).
Предмет продажи:
одноэтажное здание общежития «Вахта-40», общей площадью 410,4 кв. м.
(в т.ч. жилая площадь: 253,9 кв. м., 24 комнаты),
расположенное по адресу:
Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский, ул. Новая, д. 1А.
Дата проведения торгов: 31.05.2018 в 12:00 (МСК).
Дата и время начала/окончания приема заявок: 28.04.2018 в 11:00/30.05.2018 в 15:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 1 037 000 руб. 00 коп., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 518 500 руб. 00 коп., НДС не облагается.
* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к организатору торгов.

Конкурсный управляющий ООО «КЛЕО» (ИНН 7715704664) Максимов В. А. сообщает о проведении торгов в форме аукциона на сайте ООО «Фабрикант.ру», по адресу: https://www.fabrikant.ru/
в составе лот №1, дебиторская задолженность – Нефедова Д.В. на сумму 12 420 920,65 руб.
Начальная цена лота 12 420 920,65 руб. Прием заявок с 14.05.2018 г. с 08:00 (Мск.) по 22.06.2018г.
16:00 (Мск.). Задаток 20% от начальной цены лота вносится до окончания приема заявок: Екатеринбургский филиал АО «Альфа-Банк» г.Екатеринбург, р/с № 40702810438030009459, ИНН банка
7728168971, БИК 046577964, к/с 30101810100000000964. Торги состоятся с 08.00 (Мск) 25.06.2018 г.
Шаг торгов – 5% от начальной цены. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. С ним заключается ДКП. Оплата по договору 30 дней с даты подписания ДКП.
При отказе/уклонении победителя от заключения договора задаток не возвращается.
В случае признания первых торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги. Начальная цена
11 178 828,85 руб. Повторные торги проводятся в порядке ст. 110, ст. 139 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». Прием заявок с 26.06.2018г. с 08:00 (Мск.) по 31.07.2018г. 15:00 (Мск.). Задаток в

размере 20% от начальной цены лота, вносится до окончания приема заявок. Торги состоятся с 08.00
(Мск) 01.08.2018г.
В случае, если повторные торги признаны несостоявшимися, право требования, подлежит продаже
посредством публичного предложения. Начальная цена 11 178 828,85 руб. В случае отсутствия в
течение трех рабочих дней заявок (с 02.08.2018 г. по 07.08.2018 г. включительно), снижение начальной цены продажи осуществляется каждые 3 рабочих дня на 10% от начальной цены продажи,
установленной для повторных торгов. Минимальная цена реализации 1 117 882,85 руб. Задаток 20%
от начальной цены продажи, действующей в соответствующий период времени. Задаток вносится до
начала действия цены предложения, установленной для соответствующего периода.
Победитель публичных торгов определяется в соответствие абз. 5-7 п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При отказе/уклонении победителя от заключения договора задаток не возвращается. Дополнительно ознакомиться с условиями торгов, характеристиками можно по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 15- 305А, тел. 8 (343) 283-05-83, эл.почта: yeg.69@mail.ru.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Место нахождения Имущества:
Лот # 1805-0301 – г. Сургут, ул. Рационализаторов, 14.
Лот # 1805-0302 – Московская обл., г.Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот # 1805-0303 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
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 50000 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.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи.
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.

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 13.06.2018 по 12:20 15.06.2018 (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# 1805-0301 ЭКСКАВАТОР CAT 336D L, 2012 г.,
VIN 1SJWV-CAT0336DPPRF01058,
Начальная цена: 3 507 488,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 3 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 13.06.2018, окончание торгов: 15.06.2018 в 11:00
2. Лот# 1805-0302 ЭКСКАВАТОР CAT 320 D2 L, 2016г.,
VIN 5РFXD-CAT0320DJRAR01853,
Начальная цена: 5 458 680,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 13.06.2018, окончание торгов: 15.06.2018 в 11:10
3. Лот# 1805-0303 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 434F, 2013 г.,
VIN CAT0434FELDH00308,
Начальная цена: 2 242 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 13.06.2018, окончание торгов: 15.06.2018 в 11:20
АО «ЦентрАтом» информирует о проведении конкурентной
процедуры на право заключения договора купли-продажи
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, 32/2.
Предмет аукциона – Здание общей площадью 3 254,9 кв. м в составе:
– жилые помещения общей площадью 1848,9 кв.м.;
– нежилые помещения общей площадью 255,9 кв.м.
Начальная цена: 83 993 150 р.
Тип и способ проведения конкурентной процедуры: аукцион на повышение на ЭТП «Фабрикант».
Контактное лицо: Кабанов Александр, aakabanov@centeratom.ru,
8 (919) 728-95-35, (495) 660-71-61 доб. 143.
Организатор: АО «ЦентрАтом», www.centeratom.ru, info@centeratom.ru.
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АО «ЦентрАтом» информирует о проведении сбора предложений для определения наилучшего
предложения на имущественный комплекс, расположенный по адресу:
г. Москва, Каширское шоссе, 43 к. 3.
Состав имущества:
Здание общей площадью 918,6 кв. м.
Земельный участок общей площадью 1870 кв. м.
Тип и способ проведения конкурентной процедуры: сбор предложений на ЭТП «Фабрикант».
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