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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Можно ли расторгнуть госконтракт,
срок действия которого уже истек?

Замена обеспечения при
исполнении контракта:
противоречивые позиции ФАС и
Верховного суда РФ – об этом
2 стр.
Олег Толстобоков

с истекшим сроком действия». Исход
каждого их этих вариантов напрямую
зависит от способа закрепления сторонами контракта срока его действия и срока исполнения обязательств.
Итак…

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Госзаказчик обязан
указать конкретные
документы, которым
должно соответствовать
исполнение контракта
Госзаказчик установил, что работы должны соответствовать действующим строительным нормам и
правилам, Техническому регламенту
о требованиях пожарной безопасности, СНиП, ГОСТ, СаНПиН в области строительства, нормам пожарной
безопасности. Саратовское УФАС
признало это нарушением: перечень
документов не исчерпывающий, а
значит, не определены конкретные
требования к выполнению работ.
Отметим, что есть и противоположная практика. ФАС в подобной
ситуации исходит из следующего: содержит ли документация все необходимые данные, которые позволяют
установить соответствие закупаемых
работ требованиям заказчика? Если
да, то нарушения нет. Если вы хотите воспользоваться позицией ФАС,
убедитесь, что требования в техзадании действительно сформулированы
исчерпывающим образом и в них нет
формулировок из непоименованных
стандартов (см., например, решение
Татарстанского УФАС).
Документ:
Решение Саратовского УФАС
России от 07.06.2018 № 184-18/гз.

Казначейство определило
самые частые ошибки
при госзакупках
Казначейство выпустило обзор
нарушений в финансово-бюджетной
сфере за второе полугодие 2017 года.
В их числе и нарушения при госзакупках. Перечислим основные "подводные камни". Нарушения на этапе
планирования:
● в плане-графике нет обоснования
способа закупки;
● выбрали не тот метод обоснования НМЦК либо неправильно
использовали подходящий метод.
В обзоре рассмотрены нарушения
в применении всех методов;
● при расчете НМЦК взяли за основу
цены неисполненных контрактов
или предложения, которые нельзя
считать публичной офертой.
Нарушения на этапе исполнения
контракта:
● не направили требование о взыскании неустойки или неверно
рассчитали штраф;
● не провели экспертизу результатов исполнения контракта или не
привлекли внешних экспертов,
если были обязаны это сделать.
Документ:
Письмо Казначейства России от
13.07.2018 № 07-04-05/21-14791.
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Роман Пасечник, руководитель
отдела юридической практики
Юридического Центра
«Законный Бизнес»
Юристам и участникам госзакупок
порой приходится сталкиваться с вопросом правомерности расторжения
контракта после окончания срока его
действия. Ответ на данный вопрос кажется вполне очевидным – расторгнуть возможно только действующий
контракт. Но это только на первый
взгляд. Потому что однозначного ответа нет и решение о возможности расторжения контракта с истекшим сроком действия зависит от нескольких
факторов. Проанализируем ситуацию
со всех сторон.
В первую очередь помним, что
в ч.8 ст.95, ч.9 ст.95 и ч.19 ст.95
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» обозначено,
что расторжение государственного и
муниципального контракта возможно по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством РФ.
Поэтому и при определении правомерности расторжения госконтракта
с истекшим сроком действия важно
опираться на положения ГК РФ.
Так, сроку действия договора посвящена ст.425 ГК РФ. В соответствии
с ч.3 ст.425 ГК РФ законом или самим
договором может быть предусмотрено
то, что окончание срока действия договора влечет за собой и прекращение
обязательств обеих сторон по данному
договору. Однако, если подобное условие в договоре отсутствует, то договор
признается действующим до указанного в нем момента окончания исполнения сторонами своих обязательств.
Данная правовая норма устанавливает
конкретное соотношение срока действия договора и срока существования
возникшего из договора обязательства,
действие которого пролонгируется до
предусмотренного договором момента
исполнения обязательства. При этом,
согласно ст.425 ГК РФ, по общему
правилу, таким моментом считается
только полное надлежащее исполнение всех обязательств, в результате чего
сторона Заказчика получает в полной
мере то, на что рассчитывала при заключении данного договора.
На практике возможны три варианта ответа на «расторжение договора

Вариант 1.
В контракте может быть четко обозначен срок его действия с указанием конкретной даты и предусмотрено положение о том, что окончание
срока его действия влечет за собой и
прекращение обязательств сторон.
В этом случае, после истечения срока действия, указанного в контракте,
прекращаются и обязательства сторон,
а значит, что расторжение контракта
уже невозможно. Подтверждением тому служит Постановление Арбитражного суда Центрального округа от
30.11.2016 № Ф10-4709/2016 по делу
№ А14-9899/2015.
Вариант 2.
Другой исход событий может быть в
ситуации, когда в контракте предусмотрен срок его действия, но при этом не
указано, что окончание срока действия
влечет прекращение обязательств или
же когда в контракте прямо обозначено, что окончание срока его действия
не прекращает обязательства сторон по
договору. А также не прописан срок,
когда данные обязательства должны
быть исполнены. При таком положении дел принято считать, что сторонами срок действия контракта не определен, а значит, что и расторжение его
возможно.
Напомним, что срок действия договора может быть определен:
• указанием на конкретную календарную дату, если сторонам точно
известна дата прекращения взаимоотношений (ст.190 ГК РФ)
• истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями или часами (ст.190,
ст.191 ГК РФ)
• указанием на событие, которое неизбежно должно наступить (ч.2
ст.190 ГК РФ)
Когда срок прекращения действия
договора напрямую связан с полным
исполнением обязательств, то данный
срок действия договора нельзя назвать
определенным, потому что полное исполнение обязательств не является событием, которое непременно наступит,
что подтверждается Постановлением
Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2016 № 09АП42652/2016 по делу № А40-42363/16.
Необходимо учитывать, что в
Гражданском кодексе РФ нет требования обязательного определения срока
действия для всех договоров. Однако,
в некоторых случаях срок действия может являться существенным условием,
без указания которого договор может
быть признан незаключенным. Кроме
того, имеющаяся в государственном
контракте формулировка о том, что
он действует до полного исполнения
обязательств сторонами, как правило,
рассматривается в качестве нарушения
ч.3 ст.96 Закона о контрактной системе. Так как, если учитывать, что срок
действия банковской гарантии должен

превышать срок действия контракта не
менее чем на один месяц, то участнику
закупки при выборе способа обеспечения контракта в виде предоставления
банковской гарантии фактически не
представляется возможным установить
срок действия банковской гарантии,
поскольку заказчиком изначально не
установлен срок действия контракта.
А это, согласно решению ФАС России
от 02.12.2015 по делу № 223ФЗ-375/15;
решению Омского УФАС России от
01.07.2015 по делу № 03-10.1/2212015; решению Красноярского УФАС
России от 12.01.2017 № 43 является
нарушением.
Таким образом, если контракт заключен на неопределенный срок, то
при наличии оснований он может быть
расторгнут в любой момент до исполнения сторонами своих обязательств.
Вариант 3.
И рассмотрим третий случай, когда
в контракте предусмотрен и срок его
действия, и срок исполнения обязательств сторон, либо, когда предусмотрен только срок исполнения обязательств сторон.
Если в тексте госконтракта не обозначено условие, что истечение срока
действия контракта прекращает и обязательства сторон, то, даже несмотря на
указание точного срока действия контракта, он продолжает действовать до
указанной даты окончания исполнения
сторонами обязательств надлежащим
образом. И в этом случае предъявление
требования о расторжении государственного контракта после истечения
указанного в нем срока действия, но до
истечения срока на исполнение сторонами своих обязательств, вполне правомерно.
Данная правовая позиция отражена
в постановлениях ФАС Волго-Вятского
округа от 19.10.2010 №А43-2779/2010,
от 10.12.2009 № А43-5566/2009; постановлениях ФАС Северо-Западного
округа от 11.04.2011 № А56-43963/2010,
от 20.12.2010 № А05-20419/2010;
постановлении
ФАС
ВосточноСибирского округа от 29.06.2009
№ А33-353/09; постановлениях Центрального и Московского округов ФАС
Поволжского округа от 16.03.2010
№ А55-15744/2009; постановлениях
ФАС Московского округа от 29.06.2010
№ КГ-А40/6238-10, от 31.08.2010 № КГА41/7745-10, от 19.03.2010 № КГ-А40/
1830-10, от 05.05.2010 № КГ-А40/
3731-10, от 31.08.2010; постановлениях ФАС Дальневосточного округа от 11.04.2011 № Ф03-662/2011, от
31.03.2011 № Ф03-836/2011; определениях ВАС РФ от 10.06.2010 № ВАС7365/10, от 12.07.2010 № ВАС-8771/
10, от 18.08.2010 № ВАС-10834/10,
от 25.11.2010 № ВАС-15880/10, от
12.07.20110 № ВАС-9434/10.
Как видите, однозначного ответа на
вопрос, можно ли расторгнуть контракт, срок действия которого истек,
нет. А основания, влияющие на возможный ответ, всегда содержатся в самом договоре, и конечно, опираются
на правовые положения ГК РФ и Закон
о контрактной системе. Поэтому столь
важно всегда быть внимательными
к тексту заключаемого контракта.
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Замена обеспечения при исполнении контракта:
противоречивые позиции ФАС и Верховного суда РФ

Нововведения в Закон о контрактной системе (№ 44-ФЗ) в части электронизации закупочной деятельности,
к сожалению, не затрагивают ключевых противоречивых трактовок ряда вопросов правоприменительной практики. Автор статьи, зная неоднозначные позиции досудебной и судебной практики, проанализировал реализацию ч. 6 ст. 96 Закона о КС и сделал вывод как о допустимости, так и недопустимости замены обеспечения
исполнения контракта в 2018 году с позиции ФАС России.

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО» эксперт
по антикоррупционной экспертизе
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, исполнение контракта
может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 закона о КС, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия контракта не менее, чем
на один месяц (ч. 3 ст. 96 Закона о КС).
Вместе с тем, на основании ч. 7 ст. 96
№ 44-ФЗ, в ходе исполнения контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику
обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных
обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта.
При этом, может быть изменен способ
обеспечения исполнения контракта.
Так, в практике часто встречаются условия контракта о необходимости
предоставления
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) нового
обеспечения исполнения контракта.
Например, при закупке работ по реконструкции объекта незавершенного строительства, для размещения общежития
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», заказчик установил,
с позиции заявителя, неправомерное
условие о предоставлении заказчику
обеспечения исполнения контракта
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. Так,
п. 10.8-10.9 проекта государственного
контракта документации об Аукционе,
установлены следующие положения: «В
случае, если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств
по настоящему контракту перестало,
быть действительным, закончило свое

действие или иным образом перестало
обеспечивать исполнение генподрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, генподрядчик обязуется в течение 10 банковских дней
предоставить Заказчику иное (новое)
надлежащее обеспечение исполнения
на тех же условиях и в том же размере,
что указаны в данном разделе настоящего Контракта. В ходе исполнения
Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное
на размер исполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен
ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта».
С позиции центрального аппарата
ФАС России, указанной в решении по
делу № К-1391/17 от 23.10.2017, указанные положения государственного
контракта документации об Аукционе
не противоречат требованиям законодательства о контрактной системе.
Законом о контрактной системе не
установлено ограничений на установление в проекте контракта требований
по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае,
если обеспечение исполнения контракта в ходе его исполнения перестало
быть действительным.
Дополнительно, аналогичную позицию центральный аппарат ФАС России указал в решении по рассмотрению жалобы участника закупки в деле
№ К 1641/17 от 01.12.2017 и проведении внеплановой проверки ВП 481/17
от 22.09.2017.
Вместе с тем, ряд территориальных
органов ФАС России придерживаются
иной, отличной от позиции центрального аппарата, практики в указанном
вопросе. Рассмотрим их подробнее и
обоснуем причины не возможности
замены обеспечений при исполнении
контрактов.
Законодательство о контрактной системе не содержит требований по замене
обеспечения исполнения контракта
При
проведении
электронного
аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Надземный переход для персонала между
административными корпусами», п. 9.8
проекта контракта установлено, что в
случае, если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств
по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту,
Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней представить
Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение испол-

нения обязательств по Контракту на
тех же условиях и в том же размере, что
указаны в данном разделе Контракта.
Однако, по мнению должностного лица
Челябинского УФАС России, законодательство о контрактной системе не
содержит требований по замене обеспечения исполнения контракта (см.
Постановление о назначении административного наказания Челябинского
УФАС России № 7.30-4.2/11-2018 от
25.01.2018).
Возможность изменения срока действия обеспечения исполнения контракта
не предусмотрена законом о КС
Как следует из постановления о назначении административного наказания
Пензенского УФАС России № 5-11/1702017 от 24.11.2017, заказчик неправомерно указал на возможность изменения
срока действия обеспечения исполнения контракта, не предусмотренную
Законом о КС, что является нарушением требования п. 8 ч. 1 ст. 64 № 44-ФЗ
и обуславливает назначение виновному
должностному лицу штрафа в размере
3 000 рублей, согласно положений ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ. Так, п. 9.5 муниципального контракта установлено, что в
случае, если по каким-либо причинам
обеспечение исполнения обязательств
по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать
исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней
представить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в
данном разделе контракта.
Условие о возможности предоставления исполнителем нового обеспечения
исполнения контракта взамен ранее предоставленного обеспечения, должно быть
уменьшено на размер выполненных обязательств
Условиями ч. 7 ст. 96 № 44-ФЗ предусмотрено, что в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику
обеспечение исполнения контракта,
только уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта.
Следовательно, Липецкий УФАС
России, анализируя условия о контракта о том, что «…В случае, если по
каким-либо причинам обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать
исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту, в том числе, в случае отзыва

лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику
иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения обязательств по настоящему Контракту в той же форме, на тех же
условиях и в том же размере, которые
указаны в данном разделе настоящего
Контракта…» указал на неправомерность требований замены обеспечения
без учета ранее выполненных обязательств (см. Постановление о прекращении административного производства Липецкого УФАС России № 66-Т-18
от 16.02.2018).
Автор статьи, учитывая вышеуказанную позицию территориальных
органов ФАС России, рекомендует
учитывать изменение способа исполнения контракта только в случае реализации подрядчиком своего права
на предоставление уменьшенного исполнения контракта и после принятия
Заказчиком частичного исполнения
контракта. Например, п. 2.3.1 проекта контракта Конкурсной документации было установлено: «В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе
предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное
на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен
ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения
исполнения Контракта. Замена способа обеспечения исполнения Контракта
не допускается без уменьшения размера
обеспечения пропорционально объему
исполненных обязательств». Как следует из решения по делу № К 1499/17 от
02.11.2017, положение о том, что «замена способа обеспечения исполнения
Контракта не допускается без уменьшения размера обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств» не противоречит Закону о КС.
В заключении хотелось бы сказать о продолжении в 2018-2019 годах
противоречивой практики реализации положений ч. 7 ст. 96 № 44-ФЗ, в
случае не внесения изменений в законодательство о контрактной системе.
Кроме того, заказчикам и участникам
закупок следует учесть неоднозначность судебной практики. Так, Закон
№ 44-ФЗ не запрещает включать в проект контракта условие о замене обеспечения, ставшего недействительным
(определение Верховного Суда РФ от
14.12.2016 № 305-ЭС16-16540 по делу № А40-161430/2015) и Закон о КС
не дает заказчику права требовать от
подрядчика предоставления нового
обеспечения в процессе исполнения
контракта (определение Верховного
Суда РФ от 01.03.2017 № 308-КГ17-127
по делу № А53-11454/2016).

Ульяновское УФАС добилось признания 64 клиник региона нарушителями антимонопольного законодательства
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области
спустя полтора года разбирательств признало 64 больницы региона виновными в
нарушении закона «О защите конкуренции» при проведении в 2017 году единой
закупки на 587 млн рублей. В конце апреля 2017 года УФАС выдало предписание
на аннулирование единой закупки 3 527 наименований лекарств и медизделий для
64 учреждений Ульяновской области и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В надзорном ведомстве посчитали, что объект единой
закупки был сформирован вопреки действующим нормативным актам, в технических заданиях отсутствовало точное описание товаров.
В частности, в составе закупки присутствовали измерители артериального давления, термометры, стерилизационные устройства, салфетки без указания их функциональных характеристик, в том числе позиции, которые без соответствующего
описания нельзя отнести к категории медизделий – например, «отводной кабель».
Заказчики – больницы и поликлиники – обжаловали предписание УФАС,

разбирательство в судебных инстанциях в июле 2018 года прекратил своим решением Верховный суд РФ, подтвердивший законность аннулирования торгов.
После чего УФАС получило возможность привлечь медучреждения к административной ответственности. В июне 2018 года ФСБ провело обыски в Министерстве
здравоохранения Ульяновской области и АО «Ульяновскфармация». В результате
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) о хищении более 10
млн рублей при закупках медицинского кислорода.
Правоохранительными органами были задержаны зампредседателя областного
Заксобрания Игорь Тихонов, директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и
ее заместитель Евгений Коган, а спустя некоторое время и отправленный после
скандала в отставку министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов.
https://vademec.ru/news/2018/08/07/ulyanovskoe-ufas-dobilos-priznaniya-64-klinikregiona-narushitelyami-antimonopolnogo-zakonodatelstva/
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ФАС предложила разделить конкурсы на поставку, хранение и отпуск лекарств
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале разработки
проекта правительственного постановления о требованиях к формированию лотов во время госзакупок лекарств. Его цель – исключить «негативную практику»
включения в один лот услуг по оптовой поставке лекарств, их хранению и отпуску
льготникам через аптеки. Полным набором таких лицензий обладают как крупные дистрибьюторские холдинги, так и региональные игроки, включая государственные предприятия.
Подготовка документа связана с реализацией «дорожной карты» по развитию конкуренции, согласно которой установить запрет на объединение в один
лот услуг по поставке, хранению и отпуску лекарств необходимо до сентября
2018 года.
В ФАС поясняют, что «объективное толкование норм законодательства о закупках свидетельствует о невозможности закупки лекарственных препаратов
совместно (в одном лоте) с иными товарами, работами или услугами». При этом
«широко распространена негативная практика» единовременной закупки услуг по
поставке, хранению и отпуску лекарственных средств, на которые требуются отдельные лицензии, весь комплект есть не у всех игроков рынка.
Это, считают в ведомстве, «приводит к сокращению количества участников закупок, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных

средств». Заказчики же ссылаются на то, что им проще получить комплексную
услугу у одного поставщика.
Свою инициативу в ФАС подкрепили судебным решением. В конце 2016 года
Нижегородскому УФАС удалось через арбитраж обязать региональный Минздрав
аннулировать закупку лекарств для льготников на сумму 585 млн рублей как раз
по причине того, что услуги по поставке и их непосредственному доведению до
льготников через аптеки были объединены в один лот. Победителем этого аукциона стало ООО «Поволжье Фарм», управляющее сетью аптек. Жалобу на этот
конкурс тогда направил фармдистрибьютор «Протек», правда, вскоре, ее отозвал.
Собственные сети аптек есть как у самого «Протека», так и у других фармдистрибьюторов, например, у компании «Катрен». Есть они и у государственных унитарных предприятий и АО, которые все чаще становятся единственными поставщиками лекарств и медизделий в регионе. Например, сетью аптек в Ульяновской
области располагает скандально известное АО «Ульяновскфармация».
Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 августа 2018 года.
Если постановление будет принято, оно вступит в силу в январе 2019 года.
https://vademec.ru/news/2018/08/08/fas-predlozhila-razdelit-konkursy-na-postavkukhranenie-i-otpusk-lekarstv-/

«Ростех» сел за штурвал скорой помощи. Единым оператором санавиации стала НССА
Правительство утвердило АО «Национальная
служба санитарной авиации» (НССА), подконтрольное «Ростеху» и ФРСА, как единственного исполнителя медицинских авиаработ для госнужд. В конце
2017 года эту идею поддержал президент, но она вызвала недовольство участников рынка. Пока в отрасли
не понимают, как будет организована работа нового
оператора, и авиакомпании рассчитывают на роль
субподрядчиков.
Премьер Дмитрий Медведев на днях подписал
распоряжение о назначении НССА единым оператором авиационных работ, оказывающим услуги скорой
медицинской помощи для госнужд в 2018–2019 годах.
Регионы получат право заключать контракты с НССА
«как с единым исполнителем», их стоимость рассчитает заказчик на основании «общедоступной ценовой
информации» – средневзвешенной цены летного часа. Типовой контракт должны разработать Минтранс
и Минздрав, согласовать – ФАС и Минфин.
В Минфине запрос “Ъ” перенаправили в Минтранс
(там не ответили) и в Минздрав. В Минздраве приоритетом в развитии санитарной авиации назвали своевременное и качественное оказание скорой медпомощи с использованием воздушных судов. Организация
полетов, подчеркнули там, задача авиакомпаний. В
«Ростехе» говорят, что учредили НССА в рамках поручения президента создать в регионах систему санитарно-авиационной эвакуации по единому стандарту
в формате «24/7».
Госкорпорация выпускает воздушные суда и медицинское оборудование, создает инфраструктуру,
включая сервисные базы и программные продукты
для санитарной авиации. Итоговые параметры проекта станут понятны после обсуждений с ведомствами. В 2017–2018 годах «Вертолеты России» (входят

в «Ростех») выпустили 46 вертолетов в медицинской
комплектации, до конца года передадут еще 14, и развитие НССА, рассчитывают в госкорпорации, значительно увеличит загрузку компании.
Владимир Путин поручил правительству заняться санитарной авиацией еще в 2013 году. В конце
2016 года был утвержден паспорт приоритетного
проекта для труднодоступных районов (34 субъекта
РФ). По данным “Ъ”, потребность в авиации от всего объема экстренной медпомощи определена в 30%
в европейской части страны и в 50-80% – в Сибири
и на Дальнем Востоке. Потенциально такие услуги
могут предоставляться на 85% территории РФ, на дежурстве около 200 вертолетов (модификации Ми-8,
«Ансат», Bell и Eurocopter). По данным Минздрава,
в 2017 году было более 24 тыс. санитарных вылетов. Санавиация финансируется в рамках приоритетного проекта и регионами, но не входит в состав
базового ОМС.
Заказчиком проекта выступает Минздрав, до
2020 года на него выделяется 10,2 млрд руб. (3,3 млрд
руб. в год). Цель – увеличить доли госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток в 2017 году до 71%, в 2018 году – 83,5%, в
2019-м – 90%. В рамках государственно-частного партнерства предполагалось строить 34 вертолетные площадки и заключить с регионами соглашения о закупке 8,5 тыс. вылетов. В конце 2017 года «Ростех» заявил
о готовности создать единого оператора экстренной
медпомощи.
Сейчас, по данным портала госзакупок, услуги санавиации в РФ предоставляет около 20 операторов, в
2016–2017 годах основные контракты получали вертолетная компания «Ямал», «ЮТэйр – Вертолетные
услуги», «Аэрогео», «Скол», «Полярные авиали-

нии», ПАНХ, «Русские вертолетные системы». Сами
операторы ситуацию не комментируют. По словам
источников “Ъ”, пока неясно, как будут организованы авиаработы на базе НССА: будет ли АО закупать
вертолеты и создавать отдельного эксплуатанта или
использовать мощности «Хели-драйв» или другой
компании. Многие авиаторы уже купили вертолеты
под федеральную программу, и собеседник “Ъ” не
исключил, что НССА проведет тендеры среди участников рынка. Глава Infomost Борис Рыбак говорит,
что для нужд страны необходим очень крупный оператор с парком свыше 200 вертолетов, иначе на рынке
просто появится организация по перераспределению
заказов.
Но и тут могут возникнуть конфликты: методика определения стоимости услуг вызывает вопросы
у участников рынка: в ней описывается расчет стоимости летного часа, но не упоминается стоимость дежурства вертолета и персонала, хотя это самая дорогая составляющая. Лишь немногие регионы (Москва,
ЯНАО, Краснодарский край, Якутия) располагают
средствами на финансирование санавиации, отмечает один из источников “Ъ”. Он уточняет, что сейчас
услуги санавиации организованы в разных форматах: оплата летных часов по разовым заявкам, покупка вертолетов за счет регионов с передачей операторам, иногда гарантии при лизинге техники. До
создания НССА ключевым требованием Минздрава
оставалось соблюдение сроков вылета, говорит собеседник “Ъ”, теперь основной упор будет сделан
на стандартизации регламентов взаимодействия
в регионах.
Автор: Елизавета Кузнецова,
https://www.kommersant.ru/doc/3702343

Затраты на программу развития цифровой экономики оценили в триллионы
Предварительный бюджет национальной программы «Цифровая экономика»
превышает 3,5 трлн руб. Больше всего средств из госказны потребуется на развитие инфраструктуры, цифровизацию государственных услуг и здравоохранение.
Бюджет национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» до 2024 года может превысить 3,5 трлн руб., следует из проекта документа, который Минкомсвязь должна внести в правительство 15 августа (копия
есть у РБК). Минкомсвязь отвечает за реализацию нацпрограммы, кроме нее в
работе также участвуют Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс и ряд других
ведомств, а также АНО «Цифровая экономика» (среди его учредителей – правительство России, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех»,
Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др.). Курирует нацпрограмму вице-премьер Максим Акимов.
Как рассказал РБК один из разработчиков нацпрограммы, расчет бюджета был
сделан в июне 2018 года и может быть скорректирован к моменту внесения финальной версии документа в правительство. Указанная сумма, по его словам, может как увеличиться, так и сократиться.
По указу президента России Владимира Путина правительство должно представить нацпрограмму «Цифровая экономика» к 1 октября. Документ будет создаваться на основе одноименной программы, утвержденной правительством в
июле 2017 года. Она имела пять направлений, бюджет которых в 2018–2020 годах
должен был составить более 500 млрд руб. В процессе преобразования программы в нацпрограмму направления станут федеральными проектами, их количество
должно увеличиться. В начале июля Минкомсвязь внесла в правительство предварительную версию нацпрограммы, говорил глава министерства Константин
Носков. Однако ее бюджет он не озвучивал.
Представитель Максима Акимова – Алия Самигуллина отказалась комментировать размер бюджета нацпрограммы, заявив, что работа над ней еще не завершена. Представитель пресс-службы Минэкономразвития отметил, что ведомства, ответственные за реализацию нацпрограммы, представили в Минкомсвязь свои расчеты, на основании которых был составлен ее предварительный бюджет. Суммы
он также комментировать не стал. Представитель пресс-службы Минкомсвязи не
ответил на вопросы РБК.

Сколько стоит «цифра»
До сих пор наиболее «дорогим» направлением программы считалась
«Информационная инфраструктура», в рамках которого планируется создать глобальную спутниковую систему для покрытия всей планеты беспроводным доступом в интернет, а также развивать сети мобильной связи пятого поколения (5G) и
интернет вещей.
На это направление изначально планировалось потратить 436,6 млрд руб. в
2018–2020 годах. Исходя из имеющегося у РБК документа, федеральный проект
«Информационная инфраструктура» обойдется вдвое дороже – в 993 млрд руб.
Значительную часть этой суммы – 688 млрд руб. – нужно будет привлечь из федерального бюджета.
Чуть меньше (621 млрд руб.) планируют выделить на реализацию федерального
проекта «Цифровое государство» (впоследствии будет переименован в «Цифровое
государственное управление»; перевод госуслуг и госуправления в цифровой формат). Это направление должно полностью финансироваться из госбюджета.
Еще 465 млрд руб. потребуется на федеральный проект «Экосистема поддержки цифровых проектов» (создание системы финансовой поддержки разработчиков цифровых технологий), 195 млрд руб. – на «Цифровые технологии и проекты»
(развитие искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности
и других технологий, которые будут использоваться во всех направлениях программы), 134 млрд руб. – на «Кадры для цифровой экономики», 25 млрд руб. – на
«Информационную безопасность», чуть менее 1 млрд руб. – на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.
Документ предполагает, что в нацпрограмме появится еще восемь федеральных
проектов, предложения по которым уже сформированы профильными ведомствами. Речь идет о «Цифровом здравоохранении», «Цифровой промышленности»,
«Цифровом сельском хозяйстве», «Цифровом строительстве», «Цифровом городе», «Цифровом транспорте и логистике», «Цифровой энергетике», «Цифровом
образовании». Общий бюджет по ним может достичь 1,1 трлн руб.
Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко
https://www.rbc.ru/technology_and_media ... ?from=main
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Стартовал главный конкурс для лучших компаний-заказчиков России
Общественный совет премии «Лидер конкурентных закупок» начал прием заявок от участников, которые добились в этом году наиболее
значимых успехов в сфере закупок.
Конкурс проводится уже седьмой раз подряд. В
нем могут участвовать федеральные и региональные
компании из любой отрасли. Победителей определит
общественный совет премии, состоящий из 50 признанных экспертов рынка и директоров по закупкам
крупнейших компаний России.
«С каждым годом закупки все больше расширяют
границы. Они по праву превратились в одну из стратегических функций бизнеса, которая связана с современными технологиями и методами управления.
Ведущие компании уже обсуждают внедрение блокчейна и искусственного интеллекта в закупочную
деятельность. Поэтому мы решили не отставать от
тенденций рынка и ввели пять новых номинаций для
компаний-заказчиков», - отметил Александр Бойко,
председатель общественного совета премии и совета
директоров B2B-Center.

В этом году участники могут претендовать на победу
в 8 номинациях:
• Лидер инноваций торгово-закупочной деятельности;
• Экономическая эффективность закупочных операций;
• Лучшая система работы с поставщиками;
• Лидер диджитализации закупочных процессов;
• Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса;
• Лучший проект модернизации бизнес-процессов в
закупках;
• Лидер импортозамещения;
• Развитие потенциала команды.
Традиционно эксперты проголосуют и за кандидатуры журналистов, которые вносят достойный вклад
в развитие отрасли и освещают развитие российских
закупок на страницах федеральной и региональной
прессы.
Заявку на премию можно подать до 18 сентября на
сайте http://www.premia-zakupki.ru.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет 25 октября.
Справка о премии:
Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена в 2012 году электронной торговой площадкой B2B-Center для привлечения внимания к наиболее значимым проектам в области закупок. Ежегодно
в конкурсный отбор включаются сотни номинантов,
чтобы получить экспертную оценку своих достижений
в сфере закупок и обменяться опытом с коллегами.
В числе лауреатов премии «Лидер конкурентных закупок» прошлых лет – «Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь», «МТС»,
«Росатом», «Мегафон», «Уралвагонзавод», «КАМАЗ»,
«Челябинский трубопрокатный завод», «Интегра»,
«МГТС», «Кордиант».
Tendery.ru является Информационным партнером
конкурса.
http://www.tendery.ru

Заказчики Москвы успешно стартовали с новыми способами закупок
Московские заказчики успешно осваивают электронные процедуры нового типа. Из 50 размещенных на Единой электронной торговой
площадке извещений о проведении закупок в такой форме – половина приходится на столичных заказчиков, сообщил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий
Дёгтев.

«50 электронных процедур нового типа опубликовано за первый месяц применения на Единой электронной торговой площадке. Среди них 22 закупки размещены московскими заказчиками. Это значит, что новые условия работы понятны,
и заказчики готовы применять новые правила, определенные законодательством
о контрактной системе», – сказал Геннадий Дёгтев.
Он назвал наиболее используемые способы определения поставщика при проведении электронных процедур нового типа в настоящий момент.
«Среди столичных заказчиков самым распространенным способом определения поставщика является открытый конкурс в электронном виде. При этом если
анализировать опубликованные в июле процедуры заказчиков страны, то наиболее предпочтительным стал запрос котировок. Кроме столичных заказчиков,
электронные процедуры нового типа успешно протестировали еще в девяти регионах РФ», – сказал Геннадий Дёгтев.
Новые процедуры в числе первых апробируют заказчики из Севастополя,
Екатеринбурга, Новороссийска, Йошкар-Олы, Сахалинской, Самарской и Воронежской областей, а также из республик Башкортостан и Ингушетия.

Перевод конкурентных закупочных процедур в электронную форму повысит
конкуренцию и повысит эффективность расходования средств из государственного бюджета, отмечает генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов.
«Неоспоримым преимуществом электронных торгов является их доступность и
прозрачность. И применение заказчиками новых способов электронных закупок
позволит еще большему количеству поставщиков, многие из которых являются
представителями малого и среднего предпринимательства, получить равный и
беспрепятственный доступ государственным тендерам независимо от географии
их местонахождения и локализации производства», – сказал Антон Емельянов.
Для справки:
Масштабная цифровизация закупочной системы Российской Федерации началась в конце 2017 года, когда Президент России Владимир Путин подписал
поправки в Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок», которые предусматривают перевод всех видов государственных закупок
в электронный вид. До этого момента в электронном виде проводились только
аукционы.
С 1 июля 2018 года госзаказчики получили право проводить новые закупочные процедуры в электронной форме, а с 1 января 2019 года они будут обязаны
проводить все свои закупки в электронном виде на отобранных правительством
электронных площадках.
https://www.mos.ru/tender/

Госзаказчики не смогут самостоятельно устанавливать критерии оценки при запросе предложений
С 14 августа при проведении запроса предложений госзаказчики будут не вправе устанавливать свои
критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также не смогут
применять неустановленные величины значимости
критериев (Федеральный закон от 3 августа 2018 г.
№ 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32
Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"1).
Таким образом для оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки заказчик в соответствующей документации сможет устанавливать в качестве критериев только:
• цену контракта;
• расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
• качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупки;

• квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации
(ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
Авторы инициативы объясняли необходимость
нововведения тем, что существование у госзаказчика права не пользоваться указанными критериями,
а применять собственные, приводила к тому, что госконтракты выигрывали участники, предложившие
наименьшую цену за их выполнение. Причем, как отмечалось, большая часть таких победителей закупок
являлась "фирмами-однодневками", не обладавшими

необходимыми материальными и трудовыми ресурсами и использовавшимися для вывода бюджетных
средств.
Напомним также, что как ранее поясняла ФАС
России, критерии оценки заявок "опыт участника"
и "квалификация персонала", не противоречащие
Закону № 223-ФЗ и Закону № 135-ФЗ, дискриминационными не являются: http://www.garant.ru/
news/1209276/.
1

С текстом Федерального закона от 3 августа
2018 г. № 311-ФЗ "О внесении изменений в статью 32 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" можно ознакомиться на официальном сайте
Президента РФ.

http://www.garant.ru/news/1211202/#ixzz5NNlbIwZP

Документы:
Определено, как ГИС "Независимый регистратор"
будет наблюдать за участниками системы госзакупок Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 881
С 1 июля Закон № 44-ФЗ предусматривает государственную информационную систему для мониторинга и фиксации действий в ЕИС и на электронной
площадке. Опубликованы постановления правительства, которые определяют
функционирование такой системы – ГИС "Независимый регистратор".
Система должна выполнять следующие основные задачи:
• мониторинг работоспособности ЕИС, электронной площадки;
• фиксация (в том числе видеофиксация) действий участников контрактной системы.
Правительство установило правила мониторинга работоспособности ЕИС и
ЭТП, а также правила фиксации действий участников.
Напомним, программа с одноименным названием уже существует. С ее помощью пользователи ЕИС и электронных площадок могут записывать на видео
свои действия.
Вместе с тем нормативно-правовые акты никак не регулируют использование
этой программы.
Заработать новая система должна с 1 октября 2019 года.

(вступает в силу 1 октября 2019).
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 882
(вступает в силу 1 октября 2019).
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 883
(вступает в силу 1 октября 2019).

Не отклоняйте заявку участника госзакупки, если
в ней неправильно указано наименование товара

Комиссия отклонила заявку участника: наименования ряда товаров отличались
от наименований в документации. Требование об их соответствии содержала инструкция по заполнению заявки. Контрольный орган и суды признали отклонение
заявки неправомерным. Требование о том, что наименование товара в заявке должно дословно повторять наименование в документации, может быть лишь рекомендательным. Не нужно отклонять заявку участника, если предложенные характеристики отвечают требованиям документации, а отличается только наименование товара.
Документ: Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2018 по делу № А23-6045/2017.
© КонсультантПлюс, 1992-2018
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Прокуратура Омской области приняла меры к устранению около 6,6 тыс. нарушений
бюджетного законодательства, в том числе при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
Прокуратура Омской области в ходе надзорной деятельности в первом полугодии 2018 года выявила около 6,6 тысяч нарушений бюджетного законодательства, в том числе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.

В целях устранения выявленных нарушений прокурорами принесено свыше
2,9 тыс. актов прокурорского реагирования.
По материалам проверок прокуратуры возбуждены 25 уголовных дел, кроме того более 120 должностных лиц привлечены к административной ответственности
за нарушения в названной сфере.
В анализируемом периоде повышенное внимание уделялось законности расходования бюджетных средств.
Так, правоохранительными органами по материалам проверки прокурора
Таврического района Омской области возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по
факту непринятия главой крестьянско-фермерского хозяйства мер к реализации
проекта в сфере сельского хозяйства. Проверка показала, что соответствующее
оборудование на сумму около 500 тыс. руб. им не закупалось.
По постановлению прокурора Омского района следственными органами возбуждено уголовное дело по факту оплаты администрацией Богословского сельского поселения фактически невыполненных подрядчиком работ по прокладке
водопровода с установкой колодца, пожарного гидранта и колонки водоразборной в д. Прудки в сумме около 100 тыс. руб.
Анализ работы на данном направлении показал, что при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд заказчиками допускаются нарушения федерального законодательства о контрактной
системе.
Выявлялись случаи неустановления в закупочных документациях обязательных требований к участникам закупок, отсутствия ограничений допуска

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, несоблюдения заказчиками сроков оплаты государственных
контрактов, договоров, изменения существенных условий государственных
контрактов.
Так, постановлением УФАС России по Омской области по материалам проверки прокурора Знаменского района глава администрации Знаменского сельского
поселения привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП
РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта) в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей в связи с изменением сроков исполнения муниципального
контракта на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов в с. Знаменское.
В ходе осуществления надзорной деятельности выявлены случаи проведения
закупок неконкурентными способами.
В частности, прокурором Черлакского района установлено, что между МУП
«Тепловодоснабжение» и коммерческой организацией без проведения конкурентных процедур заключены договоры поставки каменного угля на сумму свыше
1 млн руб.
В связи с этим постановлениями Омского УФАС России директор предприятия по инициативе прокурора привлечен к административной ответственности по
ч.ч. 1-2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)) в виде штрафов на общую
сумму 55 тыс. рублей.
Проведение проверок соблюдения указанного законодательства будет продолжено.
https://procrf.ru/news/659042-prokuratura-omskoyoblasti-prinyala-meryi-k-ustraneniyu-okolo-66-tyis.html

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса предложений
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 10.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 11.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, производственная база «Надымгазторг».
Предмет продажи:
Лот № 1: ГАЗ-3110.
Начальная цена: 33 898,31 руб., без учета НДС.
Лот № 2: Фургон ГАЗ-2708.
Начальная цена: 59 322,03 руб., без учета НДС.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 10.09.2018 по 11:00 12.09.2018 (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# 1808-0904 ФРЕЗА CATERPILLAR PM-200, 2013 г.,
VIN CATPM200HP1C00567,
Начальная цена: 15 594 469,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 15 500 руб.
Начало торгов: 00:00 10.09.2018, окончание торгов: 12.09.2018 в 11:00
Место нахождения Имущества:
Лот# 1808-0904 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.

Лот № 3: Автофургон «Валдай».
Начальная цена: 177 966,10 руб., без учета НДС.
Лот № 4: Автобус ГАЗ-3221.
Начальная цена: 42 372,88 руб., без учета НДС.
Лот № 5: КАМАЗ автокран.
Начальная цена: 288 135,59 руб., без учета НДС.
Лот № 6: Экскаватор ЭО 2626.
Начальная цена: 84 745,76 руб., без учета НДС.
Лот № 7: Погрузчик универсальный UN 053.1.
Начальная цена: 33 898,31 руб., без учета НДС.
Лот № 8: Погрузчик L-34.
Начальная цена: 135 593,22 руб., без учета НДС.
Лот № 9: Автомобиль фургон ЗИЛ-433362.
Начальная цена: 144 067,80 руб., без учета НДС.

ву 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.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи 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 куплипродажи.

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качест-

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.

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru, тел.: 8(495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о внесении изменений в сообщение (опубликовано в печатном издании Аукционный
Вестник №386 (07.336) от 13.07.18г.) о проведении торгов в форме открытого
аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного

по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994; ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва,
ул. Вавилова, 9):
Прием заявок на участие в торгах продлевается до 12:00 ч. 10.09.18г.
Торги будут проводиться в 12:00ч. 13.09.18г.
Все остальные условия остаются без изменений.

ООО «Юграгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Дата начала приёма заявок: 10.08.2018 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.09.2018 г. в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 19.09.2018 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: земельный участок, общ. площ. 15600 кв.м.
Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,
тер. Северная часть города.
Начальная цена имущества: 2 090 000,00 руб.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Юграгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, +7(34675) 2-40-20.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 15.08.2018 г. c 12:00 (МСК) по 17.09.2018 г. до 12:00 (МСК).
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата начала приёма заявок: 15.08.2018 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 17.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 18.09.2018 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Земельный участок, площадью 481 кв.м.,
расположенный по адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42.
Начальная цена имущества: 68 000,00 руб.

Дата начала проведения аукциона:
17.09.2018 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание магазина «Смешанные товары» № 20, общ. площ. 395,00 кв.м.
с движимым имуществом и право аренды земельного участка общ. площадью 995 кв.м.
Местонахождение:
ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
Начальная цена: 6 543 202, 00 руб., в т.ч. НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (34675) 2-84-54.
Дата начала приёма заявок: 15.08.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 17.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 18.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м.
и земельный участок площадью 30 465 кв.м.,
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б.
Начальная цена имущества: 5 777 988,00 руб. в том числе НДС 18%.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(34675) 2-84-54.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13.08.2018 c 10:00 (МСК) по 13.09.2018 до 15:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 14.09.2018 в 11:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Лот: Производственно-складское имущество, сектор 7 (Склад промтоваров № 996, общ. площ.
1188,5 кв.м., продуктовый склад, общ. площ. 963,6 кв.м.; мучной склад, общ. площ. 1243,8 кв.м.,
здание склада оборудования № 986, общ. площ. 540,6 кв.м.).
Начальная цена: 17 891 884,00 руб., в т.ч. НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(34675) 2-84-54.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13.08.2018 c 12:00 (МСК) по 13.09.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 14.09.2018 в 12:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Лот: Производственно-складское имущество, сектор 6
(Склад № 5, площ. 991,1 кв.м., Склад № 4, площ. 1088 кв.м.,
холодильный склад № 3, площ. 820,9 кв.м., Весовая, площ. 71,4 кв.м.).
Начальная цена Лота: 15 447 400,00 руб., в том числе НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Предмет продажи:
1. Магазин «Гастроном», общ. площ. 1010,8 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Ленина, д.14.
Начальная цена: 38 615 650,00 руб., в т.ч. НДС.
2. «Зоомагазин», 1 этаж 5этажного дома, общ. площ. 353,1 кв.м..
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.37.
Начальная цена: 13 543 578,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 14.09.2018 г. до 17:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 17.09.2018 г. в 11:00 (МСК).

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(34675) 2-84-54.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13.08.2018 c 10:00 (МСК) по 13.09.2018 до 15:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 14.09.2018 в 12:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Лот 1: Производственно-складское имущество, сектор 1
(Квасильный цех, общ. площ. 743 кв.м., Коптильный цех, общ.площ. 843,5 кв.м.).
Начальная цена: 7 930 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2: Нежилое здание холодильника на 400 тонн, сектор 3, общ. площ. 986,6 кв.м.
Начальная цена: 5 823 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-495-719-41-70, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в торгах принимаются:
с 10.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 10.09.2018г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 11.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Контора правления и пристрой к центральной конторе.
Адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Абая, д.17а, с правом аренды
земельного участка.
Начальная цена: 1 219 000,00 руб., с учётом НДС.
2. Автогараж, площадью 487,9 кв. м., Автогараж для легковых автомобилей площадью 57,2 кв.м.,
КТП-подстанции, площадью 4,00 кв.м., с правом аренды земельного участка с кадастровым номером
30:06:030101:163,
расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек; ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 882 250,00 руб., с учётом НДС.
3. Комплексная трансформаторная подстанция, площадью 1 кв. м., с правом аренды земельного
участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172,
расположенная по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.
Начальная цена: 205 163,00 руб., с учётом НДС.
4. Мастерская машинного двора, площадью 272,3 кв.м. с правом аренды земельного участка
с кадастровым номером 30:06:030101:699,
расположенная по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д. 9.
Начальная цена: 391 210,00 с учётом НДС.

5. Материальный склад, площадью 111,9 кв.м,
расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а.
Начальная цена: 159 790,00 руб., с учётом НДС.
6. Ограждение машинного двора, площадью 752,1 кв.м.; Машинный двор, площадью 124,2 кв. м.
с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166.
Адрес: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47.
Начальная цена: 317 154,00 руб., с учётом НДС.
7. Общежитие двухэтажное,пекарня.
Адрес: Астраханская область,Икрянинский р-н; с Озерное; ул. Бэра.
Начальная цена: 1 766 460,00 руб., с учётом НДС.
8. – Кормцех, площадью 213,4 кв. м.;
– Здание котельной в о/к, площадью104,1 кв. м.;
– Здание овчинно-мехового цеха, площадью 324,7кв. м.;
– Овчарня, площадью 1899,1 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1914,6 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1914,6 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1894,7 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1985,5 кв. м.;
– Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м.;
– Овчарня, площадью 18983,8 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1903,4 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1906,6 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1914,6 кв. м.;
– Овчарня, площадью 1920 кв. м.;
– Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м.;
– Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м.;
– Санпропускник, площадью 367,8 кв. м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030102:30.
Адрес: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Начальная цена: 1 336 940,00 руб., с учётом НДС.
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ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются: 10.08.2018 c 10:00 (МСК) по 10.09.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 11.09.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лоты №2-7: Объекты недвижимого имущества производственного назначения,
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул. Советская, д. 40,
в следующем составе:
Лот №2: Завод ЖБИ №22 (НЗС), общ. пл. 5938,70 кв.м.
Начальная цена: 2 320 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 2 088 000 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Тепловозо-вагонное депо (НЗС), общ. пл. 845,60 кв.м.
Начальная цена: 460 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 414 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №4: Здание МББУ, общ. пл. 755,00 кв.м
Начальная цена: 1 230 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 107 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №5: Лесопильное отделение, общ. пл. 314,10 кв.м.
Начальная цена: 380 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 342 000 руб., в т.ч. НДС.
Лот №6: Строительный цех, общ. пл. 1134,00 кв.м.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса
предложений в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 10.08.2018 г.
в 12:00 (МСК) по 10.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса предложений: 11.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет запроса предложений:
«Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м,
расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 13 822 930,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 11 058 344,00 руб., в т.ч. НДС.

Начальная цена: 1 770 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 593 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №7: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22, общ. пл. 1986 кв.м.
Начальная цена: 340 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 306 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №8: Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общ. пл. 160,2 кв.м.
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18).
Начальная цена: 820 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 575 000,00 рублей в т.ч. НДС.
Лот №10: С/х техника – 4 единицы.
(Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б.Болдино).
Сельскохозяйственная техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 2 099 700,00 руб., в т.ч. НДС
Минимальная цена (общая): 1 051 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №12: Здание овощехранилища, общ. пл. 489,6 кв.м
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.13).
Начальная цена: 660 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 330 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №14: Здание АБК, общ. пл. 555,9 кв.м.
(Богородский р-н, Дачный потребительский кооператив «Приозерный», ул. 2-я Приозерная, д.12).
Начальная цена: 6 300 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 4 410 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №16: Автотехника (3 единицы).
Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 6 397 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 3 198 500,00 руб., в т.ч. НДС.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются: 10.08.2018 c 10:00 (МСК) по 10.09.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 11.09.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лот №2: Здание лечебно-оздоровительного комплекса, общ. пл. 817,1 кв. м.
(Чувашская Республика Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Дачный, д.3).
Начальная цена: 6 850 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 4 110 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Квартиры (5 единиц). Квартиры продаются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 12 972 360,00 руб., без НДС. Минимальная цена (общая): 6 490 000,00руб., без НДС.
Лот №4: Автотранспортная техника (6 единиц), Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 468 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата начала приёма заявок: 10.08.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 10.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 11.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
3-х комн. квартира, общ. площ. 57,8 кв.м с движимым имуществом,
расположенная по адресу: Новый Уренгой, Просп. Ленинградский, д.№14, кв. №12.
Начальная цена имущества: 4 077 296,00 руб., в т.ч. НДС.

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.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
– Здание магазина «Славянский», площадь: общая 205,50 кв.м.,
– Земельный участок, общая площадь 660 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 90.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10.08.2018 г. c 11:00 (МСК) по 10.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 11.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 16 800 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса предложений в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса предложений в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 10.08.2018 г. в 12:00 (МСК) по 10.09.2018 г.
в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса предложений: 11.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет запроса предложений:
«Столовая финская «Меридиан» площадью 568,7 кв.м. с движимым имуществом,
расположенная по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Ленинградский проспект, д.15г.
Начальная цена: 8 957 991,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 7 166 392,80 руб., в т.ч. НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 10.08.2018 г. в 12:00 (МСК) по 10.09.2018 г.
в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса предложений: 11.09.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет запроса предложений:
Кафе быстрого питания «Нарасхват» площадью 610,4 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.12.
Начальная цена: 24 190 345,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 19 352 276,00 руб., в т.ч. НДС.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 12 сентября 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 нежилых зданий, общей площадью 2349,2 м2,
расположенные по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д.83А; д.83А, стр.2; д.83А, стр. 4; д.83А, стр.5.

Начальная цена продажи: 103 700 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
1) Имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
2) В отношении имущества заключен краткосрочный договор аренды
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 07 сентября 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.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.505.
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АО «ЦентрАтом» информирует о проведении аукциона на понижение на право
заключения договора купли-продажи на недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Московская область, Раменский район, сельское поселение Никоновское, д. Агашкино.
Состав имущества:
земельный участок – 3,8994 Га;
5 зданий – 586,9 кв.м.;
сооружение и неотделимые улучшения.
Тип и способ проведения сбора предложений: аукцион на понижение в электронной форме открытый по составу участников и способу подачи предложений о цене.

Заявка на участие должна быть подана в электронной форме на ЭТП «Аукционный конкурсный дом»
(www.a-k-d.ru).
Организатор: АО «ЦентрАтом».

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

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: 06.09.2018 в 12:00 (МСК).
Дата и время начала/окончания приема заявок: 06.08.2018 в 11:00/05.09.2018 в 15:00 (МСК).
Цена первоначального предложения: 1 037 000 руб. 00 коп., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 385 000 руб. 00 коп., НДС не облагается.
* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к организатору
торгов.

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Информационное сообщение о запросе публичного предложения на право
заключения договора купли-продажи объектов движимого и недвижимого
имущества производственной базы, расположенной по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели "А"
(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Наименование процедуры: запрос публичного предложения на право заключения договора куплипродажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Контактные телефоны: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49.
Контактное лицо: Донова Елена Валерьевна, e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru,
тел.: (3494) 94-81-85.
Дата проведения публичного предложения: 11 сентября 2018 года в 13 часов 00 минут (время московское).
Место проведения публичного предложения: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Организатор проведения публичного предложения: 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: Гарипов игорь Гаянович, gigbes@mail.ru.
Продажа имущества – автотранспорт
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения аукциона: 12.09.2018 г. в 13:00 (Мск.).
Продажа недвижимого и движимого имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
19 сентября 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 159,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 19 830 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 15 870 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 991 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 440 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Лот № 2
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: 572 500 рублей, с учетом НДС 18%.
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Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Контактное лицо: Плуталова Елена Александровна,
тел. (495) 660-71-61 (доб. 146), 8 (916) 110-98-22,
e-mail: eaplutalova@centeratom.ru, info@centeratom.ru.
Дополнительно информация о процедуре размещена на сайте www.centeratom.ru.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества асфальтобетонного завода.
Адрес (местонахождение) объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона.
Цена первоначального предложения: 106 023 000,00 рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 1 524 800,00 рублей 00 копеек, включая НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 90 775 000,00 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей 00 копеек.
Размер обеспечения заявки для участия в запросе публичного предложения (задаток) составляет:
1 000 000,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
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 10 августа 2018 г. по 10 сентября 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, gigbes@mail.ru.
Предмет аукциона: лот 1 – автотранспорт в кол-ве 40 ед., лот 2 – автотранспорт в кол-ве 48 ед.
Начальная цена имущества: Лот 1 – 6 243 000 руб., с НДС, лот № 2 – 5 239 000 руб., с НДС.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 10.00 (Мск.) 10.08.2018 г. по 10.09.2018 г. до 16.00 (Мск.).
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте
ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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 № 3
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%.
Шаг повышения цены: 567 500 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.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 14 сентября 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.505.
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