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Чрезвычайная закупка у
единственного поставщика:
официальное признание
ЧС не обязательно
Подрядчик без заключения контракта устранил последствия циклона и провел работы по зимнему
содержанию автомобильных дорог.
Заказчик не оплатил работы.
Верховный суд и нижестоящие
суды единогласно решили, что заказчик должен заплатить. Работы
носили экстренный характер, имели
социальную значимость, их нельзя
было отложить до заключения госконтракта. Режим чрезвычайной
ситуация не вводили, однако сложные погодные условия были зафиксированы гидрометеорологическими
бюллетенями и другими актами.
Документы:
Определение Верховного Суда РФ
от 10.08.2018 по делу
№ А51-13055/2017.
В каких случаях исполнитель
может добиться оплаты
без заключения контракта.

Суды: продолжительные
осадки – не повод
освободить подрядчика
от неустойки
Подрядчик просрочил строительные работы из-за продолжительных ливней. Он потребовал снизить
неустойку за счет дней плохих погодных условий.
Однако, суды указали, что осадки – это прогнозируемое событие,
поэтому они не могут рассматриваться в качестве непреодолимой силы.
С подрядчика взыскали неустойку в
полном размере.
Документы:
Постановление Арбитражного
суда Северо-Западного округа от
17.07.2018 по делу № А56-22859/2017
Госзакупки: Верховный Суд
расставил точки над i
в спорных вопросах

В гарантийном письме
добросовестность
исполнителя госконтракта
подтверждает именно
производитель
Участник победил в электронном аукционе на поставку лекарств,
снизив НМЦК почти на 53%. Чтобы
обосновать цену, он представил гарантийное письмо от своего имени.
Заказчик признал победителя уклонившимся от заключения контракта.
УФАС поддержало заказчика.
Гарантийное письмо исходило от
участника закупки, а не от производителя, поэтому требования Закона
№ 44-ФЗ нельзя считать выполненными. В подтверждение своей позиции Управление привело примеры из
судебной практики.
Документ:
Решение Хабаровского УФАС
России от 09.07.2018 № 224
по делу № 7-1/373
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Сегодня рассказ о работе прокуратуры мы начнем с довольно нестандартного прецедента.
Осторожно внедрять чужой опыт
Не всегда новые, нестандартные решения, встречают поддержку надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратуры было
установлено, что Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края в мае и июне
2018 года проведены рабочие совещания и организовано посещение представителями ООО «Мед-Фуд» подведомственных
общеобразовательных
организаций.
Мероприятия проводились с целью
рассмотрения возможности организации школьного комбината питания
ООО «Мед-Фуд» на примере опыта
работы в других регионах, решения
кадровых вопросов, возможности сокращения, перевода, трудоустройства
работников пищеблоков школ в названную организацию.
По мнению надзорного ведомства, такие действия Министерства, направленные на реализацию возможности заключения соглашения с ООО
«Мед-Фуд» по вопросам организации
питания в образовательных организациях, могли привести к необоснованному ограничению числа участников
закупок, осуществляемых образовательными учреждениями. В этой связи
прокуратурой края министру образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства о контрактной
системе, о защите конкуренции, об
образовании.
В настоящее время приготовление
пищи в учреждениях образования и социальной защиты населения края продолжает осуществляться на базе собственных пищеблоков. А дополнительно прокуратурой края инициирована
проверка с привлечением Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю, в ходе которой будет произведена оценка качества оказываемых услуг
питания ООО «Мед-Фуд» в учреждениях здравоохранения.
Платить не позже, но и не раньше
Своевременность оплаты по контракту – одна из распространённых

проблем контрактной системы. Обычно речь идет о задержке заказчиком
оплаты за исполненные контрактные
обязательства. Но бывают и прямо противоположные случаи.
Надымской городской прокуратурой была проведена проверка исполнения МУК «Музей истории и археологии
г.Надым» контракта на оказание услуг
по организации разработки и согласовании проекта нормативов образования отходов и лимитов их размещения.
Условиями контракта предусмотрено, что оплата производится лишь по
факту оказания услуг в полном объеме. Однако, в нарушение указанных
условий учреждение произвело оплату
услуг при невыполнении обязательств
указанным Обществом.
Так, исполнителем не были согласованы нормативы образования отходов,
а также лимиты на размещение отходов
в Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа,
что указывало на невыполнение услуг
по договору.
В связи с выявленными нарушениями, директору МУК «Музей истории и археологии г. Надым» внесено
представление, которое рассмотрено
и удовлетворено, к дисциплинарной
ответственности привлечен начальник хозяйственного отдела Общества.
Кроме того, в отношении директора
учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по
ч. 1 ст. 7.32.5 (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение
обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным
контрактом).
Постановлением УФАС по ЯНАО
указанному должностному лицу назначен административный штраф в размере 30 000 рублей.
Контролировать общий объем «мелких» закупок
Обычно, рассматривая риски заказчика, связанные с закупками у единственного поставщика на основании
пп.4 и 5 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ («достатысячники» и «дочетырехсоттысячники»), речь идет о дроблении. Эта тема
действительно находится в фокусе внимания как прокуратуры, так и контрольно-счетных органов. Однако, не стоит забывать и о других опасностях.
Прокуратура города Петропавловска-Камчатского провела проверку
соблюдения учреждениями здравоохранения и образовательными учреждениями, расположенными на территории города, требований Закона о контрактной системе при осуществлении
закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и выявила
ряд случаев превышения допустимого
годового объема таких закупок.
Напомним, что в общем случае годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить «достатысячниками» не должен превышать двух
миллионов рублей или не должен пре-

вышать пяти процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем пятьдесят
миллионов рублей. А порог «дочетырехсоттысячиков» – пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем двадцать миллионов рублей.
Однако, несмотря на то что совокупный годовой объем закупок ГБУЗ
КК «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2» составил более
192 млн. рублей (5% – 9,6 млн рублей),
соответствующих договоров было заключено почти в два раза больше, чем
допустимо по закону – на 15,4 млн рублей. Схожая проблема была выявлена и
у ряда других государственных и муниципальных учреждений.
По итогам проверок, руководителям учреждений здравоохранения и
образования внесены представления
об устранении выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших, и недопущению их впредь.
А за принятие решений о закупке у
единственного поставщика с нарушением требований закона в отношении
должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 7.29 КоАП
РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе
при принятии решения о способе и
об условиях определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Корректно описывать объект закупки
Неполнота сведений в документации закупки так же приводит к неприятным для заказчика последствиям.
Прокуратурой Славского района
была проведена проверка соблюдения администрацией МО «Славский
городской округ» законодательства о
контрактной системе в сфере закупок
при организации аукциона на право
заключения контракта на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог
в г. Славске Калининградской области,
в ходе которой установлено, что врио
главы администрации документация
об аукционе утверждена с нарушением
установленных требований.
Так, в документации об аукционе
не корректно указан предмет аукциона
(отсутствовали конкретные адреса выполнения работ, наименование дорог
и иные характеристики, позволяющие
идентифицировать объект закупки, что
свидетельствует об описании объекта
закупки и утверждении документации
об аукционе с нарушением пункта 1
части 1 и части 2 статьи 33, пункта 1
части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе.
По результатам проверки, прокурором района в отношении врио главы
администрации вынесено постановление о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ (утверждение документации
об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе), и постановлением руководителя УФАС по
Калининградской области назначен
штраф в размере 3 000 рублей.
И, в завершение обзора, небольшой пример из деятельности «смежников» – Следственного комитета РФ.
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Не завышать НМЦК и корректно ее обосновывать
По версии следствия, подозреваемая, используя
свои должностные полномочия, подготовила экономическое обоснование по приобретению медицинского оборудования для нужд Холмской больницы на основании коммерческих предложений с искусственно
завышенной ценой от юридических лиц, подконтрольных 35-летнему жителю города Хабаровска, который
занимался реализацией медицинского оборудования.

В результате противоправных действий подозреваемой, больницей заключено 9 контрактов на поставку
медицинского оборудования на сумму более 3 миллионов рублей по искусственно завышенной цене.
За свои махинации подозреваемая в качестве взятки запросила от жителя города Хабаровска более
800 тысяч рублей, которые она через третьих лиц посредством банковских переводов приняла от последнего. Подозреваемый в даче взятки задержан, в отно-

шении него возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК
РФ (дача взятки). Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения.
Со всеми рассмотренными в настоящем обзоре
примерами и иной практикой работы прокуратуры
вы можете ознакомиться на форуме портала Tendery.
ru (www.tendery.ru) в подразделе «Практика работы
прокуратуры».

ЧЕК-ЛИСТ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ ЗАКУПОК ПО ФЗ №44-ФЗ
По состоянию на 13.08.2018
ИЗМЕНЕНИЯ
Скорректированы требования к СМСП, определенные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
Изменено определение СМСП – «…сведения о которых внесены в единый реестр СМСП».
В типовом контракте на поставку лекарственных препаратов уточнены формы спецификации и акта приема-передачи
товара.
С 3 августа в КТРУ внесено более 1 100 новых позиций.
Новые позиции обязательны к применению заказчиками с 15.09.2018.

РЕКВИЗИТЫ
ФЗ от 03.08.18 № 313-ФЗ
приказ Минздрава РФ
от 19.06.18 № 367н

Что добавлено:
– различное программное обеспечение
– битумы нефтяные
– услуги по предоставлению кредита
– оргтехника

В запросе предложений оценка по общим правилам (как для конкурса).

ФЗ от 03.08.18 № 311-ФЗ

С 1 января 2019 г. новое основание запроса предложений в электронной форме* – приобретение жилья для сирот
и оставшихся без попечительства родителей.
Установлены требования к эксплуатации государственной информационной системы «Независимый регистратор»,
порядку формирования, хранения и использования информации.
Заказчикам субъектов и муниципальным нужно проверить планы закупок в части ПО. Рекомендации содержат показатели
эффективного перехода – объем российского ПО, которого нужно придерживаться в 2018, 2019 и 2020 году.

ФЗ от 29.07.18 № 267-ФЗ

В АО «Национальная служба санитарной авиации» ЕП авиационных работ в целях оказания медицинской помощи
на территории РФ в 2018-2019 годах.
Увеличен штраф по ГОЗ. Нарушение головным исполнителем срока и порядка оплаты по ГОЗ штраф на должностных лиц
от 50 до 100 тыс. руб.
Ключевая ставка – 7,25% годовых (неизменна с марта).

ПОМЕТКИ
+ хозяйственные товарищества; особенности
иностранцев и др.

Предусмотрена закупка и в неэлектронной
форме, что не актуально с 01.01.19.
ПП от 28.07.18 №881, 882, 883 Постановления вступят в силу
с 1 октября 2019 года.
Приказ Минкомсвязи России Методические рекомендации Минкомсвязи
от 04.07.18 № 335
по переходу на российское программное
обеспечение.
РП РФ от 28.07.18 № 1574-р
ФЗ от 29.07.18 № 239-ФЗ

Уточнен Порядок определения НМЦК при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского
применения.
Утвержден перечень банков для открытия спецсчетов для обеспечения заявок (18 банков).

Информация Банка России
от 27.07.2018 г.
Приказ Минздрава России
от 26.06.18 №386н
РП РФ от 13.07.18 №1451-р

Утвержден перечень операторов ЭТП + АСТ ГОЗ – закрытые электронные закупки.

РП РФ от 12.07.18 №1447-р

Правила списания заказчиком неустоек (штрафов, пеней), начисленных, но не списанных в 2015-2016 гг.

ПП РФ от 04.07.18 № 783

Для подписания электронных документов, предусмотренных 44-ФЗ, используется усиленная квалифицированная
электронная подпись.
Унитарные предприятия закупают по 44-ФЗ на бюджетные средства и могут закупать по 223-ФЗ на собственные
средства.
Определены требования к банкам, включая требования к их финансовой устойчивости, в которых участники закупок будут
открывать специальные счета.
Исключена обязанность предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при госорганах,
органах управления госфондами, муниципальных органах проектов правовых актов о правилах определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг.
Уточнен срок проведения обсуждения.
При закупке продукции из перечня с преференцией для организаций инвалидов (ПП РФ от 15.04.14 № 341) она не должна
смешиваться в лоте с не вошедшей в перечень.
Правило «первый лишний» для закупок катетеров и стентов для коронарных артерий продлено до 14 декабря 2019 года.

ПП РФ от 30.06.18 № 768
ФЗ от 29.06.2018 № 174-ФЗ
ПП РФ от 29.06.18 №748
ПП РФ от 21.06.18 № 712

Изменения в статьи 3.5 и 14.55 КОАП РФ
(было от 30 до 50 тыс. руб.).
Рассмотрение вопроса СД БР – 14 сентября.
– применение оптовых надбавок
– референтные цены с 01.01.2019.
Банк должен подписать соглашение
с операторами ЭТП
1. ЕЭТП
5. НЭП
2. Сбербанк-АСТ
6. РАД
3. РТС-тендер
7. ТЭК-торг
4. ОСЭТ
8. ЭТП ГПБ
Формулировка: «электронная подпись,
вид которой предусмотрен 44-ФЗ».
Для работы по 223-ФЗ в 2018 – до 1 октября
2018 года ПоЗ + план.
Обеспечение при участии в закупках по
Закону №44-ФЗ вносится на спецсчета.
право проведения предварительного
обсуждения таких проектов на заседаниях
общественных советов сохранено.

ПП РФ от 22.06.18 № 716
ПП РФ от 20.06.18 № 701

Централизация закупки ряда видов ПО для ФОИВ (+ подведомственные), подчиненных Правительству.
ПП РФ от 08.06.18 № 658
Казначейство – программы для ведения бюджетного учета.
Минкомсвязь – информационная безопасность + офисное ПО + работы и услуги, связанные с разработкой, модификацией,
модернизацией, установкой и настройкой, техподдержкой и обновлением.

Заказчик обязан отклонить все заявки
с иностранной продукцией, если поступит
хотя бы одно предложение отечественной
продукции.
Уполномоченные органы планируют закупки,
определяют поставщиков, заключают
контракты, принимают продукцию.
Заказчики сообщают о потребностях,
переводят бюджетные лимиты, согласуют
сроки, подтверждают поставку.

ЧЕК-ЛИСТ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАКТИКЕ ЗАКУПОК ПО ФЗ №223-ФЗ
По состоянию на 13.08.2018
ИЗМЕНЕНИЯ
Скорректированы требования к СМСП, определенные ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
Изменено определение СМСП – «…сведения о которых внесены в единый реестр СМСП».
Особенности осуществления закупок в целях создания произведения архитектуры, градостроительства
или садово-паркового искусства + особенности договоров на выполнение проектных и (или) изыскательских работ.
Из сферы действия Закона № 223-ФЗ выведены закупки, связанные с отбором субъекта оценочной деятельности для
проведения оценки в целях определения размера платы за право ограниченного пользования чужим земельным участком
(публичный сервитут) для размещения линейных объектов.
Уточнения и дополнения в правила определения цены единицы продукции машиностроения, необходимой для реализации
инвестиционных проектов.
11 видов товаров (суда, вертолеты, самолеты…), закупки которых свыше НМЦД установленной Правительством РФ
не могут быть осуществлены заказчиками, указанными в ч. 1 ст. 3.1-1 223-ФЗ, без согласования эксплуатационных
характеристик с координационным органом Правительства РФ.

РЕКВИЗИТЫ
ФЗ от 03.08.18 № 313-ФЗ

ПОМЕТКИ
+ хозяйственные товарищества; особенности
иностранцев и др.

ФЗ от 03.08.18 № 342-ФЗ
ФЗ от 03.08.18 № 341-ФЗ
ПП РФ от 01.08.18 № 899

РП РФ от 18.07.2018 № 1489-р Заказчики
• госкорпорации, госкомпании,
• хозобщества с 50%+ РФ в уставном
капитале
• дочки перечисленных 50%+.
Перечень операторов для закупок у СМСП + АСТ ГОЗ – закрытые электронные закупки.
РП РФ от 12.07.18 №1447-р
1. ЕЭТП
5. НЭП
2. Сбербанк-АСТ
6. РАД
3. РТС-тендер
7. ТЭК-торг
4. ОСЭТ
8. ЭТП ГПБ
Унитарные предприятия закупают по 44-ФЗ на бюджетные средства и могут закупать по 223-ФЗ на собственные средства. ФЗ от 29.06.2018 № 174-ФЗ
Для работы по 223-ФЗ в 2018 –
до 1 октября 2018 года ПоЗ + план
Доступ к отдельным сведениям реестра договоров предоставляется СП РФ, контрольно-счетным органам, Казначейству + ПП РФ от 22.06.2018 № 715
Корпорации развития СМСП.
Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
утв. Президиумом Верховного Всего 22 позиции, ряд – спорные
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Суда РФ 16.05.2018
Верховным Судом РФ обобщена практика судов по вопросам заключения, изменения, расторжения и исполнения
договоров, связанных с закупками юрлиц.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 мая 2018 года
Информационное обеспечение закупки и установление измеряемых требований к информации, такое удержание представляет собой меру ответственности. В результате удержания заказчик должен быть поставлен в положение, в котором он
участникам закупки
1. Для целей информационного обеспечения закупки в документации о закуп- находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным участником.
13. При признании торгов и договора, заключенного с победителем торгов, неке должны содержаться достаточные сведения в том числе об объекте закупки,
действительными по основаниям, связанным с нарушением заказчиком ч. 1 ст. 17
позволяющие потенциальному участнику сформировать свое предложение.
2. При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон- Закона о защите конкуренции, необходимо установить наличие негативных поту объекта капитального строительства проектная документация подлежит раз- следствий для лица, обратившегося в суд с соответствующими требованиями.
14. Если участником закупки выступает несколько лиц (группа лиц), требовамещению в составе документации о закупке.
3. При описании предмета закупки ссылки на государственные стандарты, са- ния, указанные в документации о закупке, должны предъявляться к такой группе
нитарные нормы и правила, технические условия или их отдельные положения лиц в совокупности, а не к отдельно взятому ее участнику. По данному вопросу
позиция судов, по мнению экспертов Tendery.ru, не является однозначной.
без раскрытия их содержания являются допустимыми.
15. Заключение договора по результатам закупки до истечения десятиднев4. Использование заказчиком оценочных критериев выбора поставщика не является нарушением, если эти критерии носят измеряемый характер и соответствие ного срока обжалования действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии (ч. 4 ст. 18.1
участника закупки названным критериям может быть установлено объективно.
5. Информационное обеспечение закупки предусматривает необходимость Закона о защите конкуренции) свидетельствует о злоупотреблении правом со
предоставления доступа к документации о закупке, содержащей с достаточной стороны заказчика.
16. Изменение договора, заключенного по правилам Закона № 223-ФЗ, котостепенью детализации порядок и критерии оценки, сопоставления заявок.
рое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке,
имевшими существенное значение для формирования заявок, определения побеРеализация принципов осуществления закупочной деятельности
6. Уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним тре- дителя, определения цены договора, не допускается. По данному вопросу позибований само по себе не является нарушением принципа равноправия, если такие ция судов, по мнению экспертов Tendery.ru, не является однозначной.
требования предоставляют заказчику дополнительные гарантии выполнения поКонтроль при осуществлении закупок
бедителем закупки своих обязательств и не направлены на установление преиму17. Жалобы участников закупки на действия (бездействие) заказчика подлеществ отдельным лицам либо на необоснованное ограничение конкуренции.
7. Установление требований о выполнении контракта лично, без привлечения жат рассмотрению в процедуре, предусмотренной ст. 18.1 Закона о защите конкусубподрядчиков, отвечающих потребностям и интересам заказчика, не может ренции, по основаниям, которые установлены ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.
18. Антимонопольный орган вправе проводить внеплановые проверки соблюрассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
8. Установление заказчиком невыполнимых требований для участников закуп- дения заказчиками Закона о защите конкуренции.
19. Несоразмерность мер, установленных для заказчика в предписании анки ограничивает конкуренцию и противоречит положениям Закона № 223-ФЗ.
9. Избрание заказчиком способа закупки, который повлек за собой необо- тимонопольного органа, может служить основанием для вывода о незаконности
снованное ограничение круга потенциальных участников, нарушает принципы предписания и признания его недействительным.
20. Заявление заказчика и/или победителя о недействительности договора и
осуществления закупочной деятельности и положения Закона о защите конкуренции. По данному вопросу позиция судов, по мнению экспертов Tendery.ru, не применении последствий его недействительности (требование, предъявленное в
суд, возражение против иска и т.п.) не имеет правового значения, если обстоявляется однозначной.
10. Включение в документацию о закупке требований к закупаемому товару, ко- ятельства, на которые ссылается заявитель в обоснование недействительности,
торые свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики вызваны недобросовестными действиями самого заявителя, а предъявление иска
такого товара, его использования является ограничением конкуренции. По данному направлено на уклонение от исполнения договорного обязательства.
21. В случае противоречия между содержанием положения о закупке и докувопросу позиция судов, по мнению экспертов Tendery.ru, не является однозначной.
11. Представление участником закупки заведомо недостоверных сведений, ментации о закупке применению подлежит положение о закупке.
22. Организации, в отношении которых введено конкурсное производство,
которые позволили ему одержать победу в проводимой закупке, является актом
освобождаются от применения положений Закона № 223-ФЗ в части, связаннедобросовестной конкуренции.
12. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика удержи- ной с необходимостью проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве.
вать сумму обеспечения заявки в случае, когда участником нарушены условия По данному вопросу позиция судов, по мнению экспертов Tendery.ru, не являетучастия в закупке, в том числе путем представления им заведомо недостоверной ся однозначной.

Минфин подготовил новый механизм контроля за госрасходами
Министерство финансов, чтобы повысить
эффективность государственных расходов, начнет самостоятельно проводить их аудит. По
итогам проверок власти решат, на чем бюджет
может сэкономить.

Минфин планирует проводить собственный аудит
расходов бюджета и привлекать к таким проверкам
другие министерства и ведомства – проект постановления правительства, в котором прописывается механизм аудита, опубликован на портале раскрытия нормативных актов.
Аудит расходов – новый инструмент для бюджетной системы России, уточнили в пресс-службе
Минфина. Существующие процедуры «направлены
на доскональное подтверждение» суммы текущих
расходов, но не предусматривают анализа самих расходных обязательств и их финансирования, пояснили
в министерстве в ответ на запрос РБК. Теперь же оно
планирует в постоянном режиме проводить «глубокий, содержательный анализ возможностей оптимизации расходов федерального бюджета»; хотя он существовал и раньше, регламент такого аудита отсутствовал, указывают в Минфине.
Россия занимает 57-е место в рейтинге эффективности государственных расходов Всемирного экономического форума. По результативности трат она
соседствует с Эстонией, Иорданией, Пакистаном и
Кувейтом. Повышение эффективности госрасходов,
в том числе через аудит, – одна из главных задач, которые декларирует Минфин.
Как контролировать расходы
Согласно порядку аудита, который изложен в документе, сначала Минфин вместе с другими ведомствами составит перечень расходов для проверки. По
каждому направлению будет создана отдельная рабочая группа. Чиновники должны разработать критерии
эффективности расходов с учетом специфики отрасли и согласовать их с правительственной комиссией
по оптимизации бюджетных расходов.
Хотя узкие специалисты лучше знают специфику
расходов в своей сфере, «экспертные оценки при-

страстны и методика должна быть унифицирована», указывает руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы
(ЭЭГ) Александра Суслина. Проблемы несопоставимости результатов в связи с разными методиками не возникнет, в разных сферах аудита специфика отличается, объясняет пресс-служба Минфина.
Например, «невозможно сформировать единую
методику для расходов на здравоохранение как отрасль и расходов на информатизацию как сквозное
направление».
Министерство не планирует разом проверять все
расходы бюджета – при каждом обзоре будут выделяться две отрасли, два направления и два госоргана
для анализа. Как уточняет пресс-служба Минфина,
аудит всех расходов бюджета займет, по предварительным оценкам, шесть-семь лет (точная продолжительность процесса станет понятна после проведения
первых обзоров и оценки их трудоемкости).

Пересечения со Счетной палатой
Из объекта контроля Минфин намерен стать
проверяющим, говорит директор Центра развития
Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.
«Министерство хочет постоянно держать руку на
пульсе, получить дополнительные возможности влияния на бюджетный процесс», – отмечает она.
Сейчас за целевым и эффективным расходованием
средств бюджета следит Счетная палата. Это ведомство контролирует траты в процессе исполнения бюджета и публикует оперативные доклады как о госрасходах в целом, так и о конкретных направлениях и
госорганах, а также готовит предложения по устранению нарушений. В мае председателем Счетной палаты стал Алексей Кудрин, до 2011 года возглавлявший Минфин (нынешний министр Антон Силуанов,
также имеющий статус первого вице-премьера, тогда
был заместителем Кудрина), и он уже заявил о планах
расширить ее полномочия.
«Счетная палата, к сожалению, практически не
обладает никакими полномочиями. Даже если она
находит несовершенства, фактически никто потом не
бывает наказан. Возможно, если растраты обнаружит

Минфин, он пересмотрит финансирование. Иначе
это будет дублирование функций Счетной палаты», –
говорит Суслина.
Представитель Счетной палаты сообщил РБК, что
проект Минфина на рассмотрение в ведомство пока
не поступал. В Минфине говорят, что новый механизм аудита госрасходов не дублирует деятельность
Счетной палаты.
Результаты проверок Счетной палаты станут одним из источников информации для аудита со стороны Минфина, указывает пресс-служба министерства: «Предмет обзора [Минфина] и предмет проверок
Счетной палаты все же различен, поэтому речь идет
не о дублировании, а скорее о взаимном дополнении
функций в целях повышения эффективности бюджетных расходов».
Предложение Минфина нужно рассматривать в
комплексе инициатив по изменению роли других ведомств, заявил РБК директор Института реформирования общественных финансов РАНХиГС Владимир
Климанов. «Очевидно, что функционал Счетной палаты скоро изменится.
Внутренний контроль за техническими деталями
и целевым расходованием будет вести Казначейство.
Счетная палата сосредоточится на более содержательных вопросах – достижении целей национального развития, стратегических задачах», – считает
эксперт. О том, что Счетная палата будет контролировать исполнение нового майского указа, говорил
Кудрин.

Исключения и результаты
Минфин предлагает исключить из объектов проверки дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенции регионам, трансферты государственным внебюджетным фондам, расходы на
обслуживание госдолга и госпрограмму вооружения.
Эти расходы жестко обусловлены обязательствами государства, пояснили РБК в Минфине.
Эксперты отнеслись к этому неоднозначно.
«Дотации регионам и расходы на госдолг формируются по очень прозрачной методике. Неправильно
исключать из объектов аудита военные расходы,
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которые составляют очень существенную часть бюджета», – указывает Суслина.
После проверки аудиторы должны предложить варианты экономии, которые будут учтены при составлении проекта федерального бюджета.
Как указано в проекте, процедура аудита должна
строиться на принципах открытости, обязательности
учета результатов, вовлечения других госорганов, а
также приемлемости. Последнее означает, что итоги проверок «не должны противоречить целям государственной политики или приводить к ухудшению
ожидаемых результатов социально-экономического
развития».
Это спорный принцип, предупреждает Суслина:
он «может привести к непрозрачности и замалчиванию проблем». По мнению Акиндиновой, этот пункт
введен для подстраховки. «Некоторые расходы бюджета определены документами самого высокого уровня, например указами президента. Какова бы ни была

оценка их эффективности, отменить их нельзя», –
пояснила она.
В Минфине разъяснили РБК, что такой принцип призван избежать механического сокращения
расходов и направлен на «глубокий анализ и поиск
внутренних резервов повышения эффективности»
трат. Если при анализе расходов ориентироваться на
экономический рост, то нужно вкладывать в высокорентабельные отрасли, а если государство хочет достичь социальной справедливости, то нужно идти на
другие расходы, объясняет логику такого принципа
Климанов.
Присмотреться к субсидиям и закупкам
Эксперты в целом поддерживают идею дополнительного контроля за отдельными статьями расходов.
По мнению Натальи Акиндиновой, пристальное внимание нужно уделить разделу субсидий предприятиям.
«В образовании и здравоохранении много статисти-

Российские заказчики совершили
1 миллион электронных закупок
на B2B-Center
Число электронных закупок российский компаний на площадке B2B-Center
превысило 1 миллион торгов. За 16 лет работы ЭТП заказчики закупили товаров и
услуг на 15,2 трлн рублей.
Миллионным стал отбор поставщиков подшипников для предприятий
Объединенной компании «РУСАЛ». Заказчик планирует приобрести 2360 пози-

ки, которая характеризует состояние дел в этой сфере.
Оценить эффективность господдержки предприятий
сложнее. Крайне трудно отделить роль бюджетных
вливаний от других факторов и изменений на рынке», – пояснила она. В дополнительном аудите также
нуждаются госзакупки, считает Александра Суслина.
По мнению Владимира Климанова, по результатам аудита пересмотрены могут быть субсидии госучреждениям, льготы, пособия и прямые выплаты гражданам. «Давно идет дискуссия, не стоит ли перевести их на адресный характер», – напоминает эксперт.
Минфин уже объявил о планах оценить эффективность выпадающих доходов бюджета из-за налоговых
льгот, составив специальный перечень налоговых
расходов. При отсутствии результата льготы могут пересмотреть или отменить.
https://www.rbc.ru/economics/16/08/
2018/5b7409b79a7947f9846c8f02

ций на общую сумму около 200 миллионов рублей. В закупке приняло участие
19 компаний-поставщиков.
«Всего за 16 лет онлайн-закупки превратили неповоротливый бюрократический процесс в высокотехнологичную сферу. Электронные площадки стали привычным инструментом для большинства коммерческих и государственных компаний. Более того, ведущие заказчики уже внедряют в закупки искусственный интеллект и тестируют блокчейн. Сегодня мы на пороге нового прорыва в эффективности российского бизнеса, а значит и всей экономики», – отметил Андрей Бойко,
коммерческий директор B2B-Center.

Минфин подготовил правила работы Реестра участников закупок
Минфин РФ подготовил правила работы Реестра
участников закупок, следует из проекта правительственного постановления "О порядке ведения единого
реестра участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок и порядке регистрации участников закупок в единой информационной
системе в сфере закупок", опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых
актов.
Согласно этому документу, за создание и ведение
Реестра должно будет отвечать Федеральное казначейство. Оно должно обеспечить его работу с 1 декабря текущего года (по замыслу министерства, с этой

даты поставщики должны получить возможность регистрироваться в реестре – ИФ).
Сам реестр должен быть интегрирован с рядом других государственных информационных систем. В том
числе, с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП),
Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП). Причем данные из этих
реестров должны поступать в Реестр участников закупок в автоматическом режиме при регистрации того
или иного поставщика. Срок действия регистрации в
этом Реестре предлагается установить в три года, но

данные о самих компаниях должны будут храниться в
нем в течение 10 лет.
В проекте правительственного постановления оговаривается также, что с 1 января 2019 года информация из Реестра участников закупок может использоваться для аккредитации поставщиков на электронных торговых площадках (ЭТП), обеспечивающих
проведение госзакупок (в соответствии с законом "О
контрактной системе" – 44-ФЗ). С 1 января 2020 года регистрация в Реестре участников закупок станет
обязательной для участия поставщиков в госзакупках.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1064

Система закупок для муниципалитетов нуждается в реформе – эксперт
Система проведения госзакупок для муниципалитетов нуждается в реформировании, необходимо перейти к централизованным закупкам, считает руководитель
управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской
области Дмитрий Шалабодов.
Как заявил глава ведомства на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг,
в муниципалитетах регулярно выявляется большое количество нарушений, что "в
99% случаев связано с недостаточной подготовкой кадров".
"Большое количество общественных организаций обжалует государственные
муниципальные закупки. Нужно понимать, что люди, которые работают в закупочных комиссиях, профессионалы в другом деле – они должны лечить нас,
учить детей или заниматься социальным обслуживанием населения, уж никак не
закупками. Все упирается в слово нашего законодательства и профессиональный
уровень тех людей, которые занимаются госзакупками", – отметил Д.Шалабодов.
Он привел пример, что в Свердловской области при проведении закупок больше всего нарушений допускают муниципалитеты – 58% жалоб от их общего количества (417 из 715 жалоб за первое полугодие 2018 года – ИФ).
В связи с этим УФАС предложило комплекс мер правительству Свердловской
области. "Нужно перейти к централизации закупок, чтобы, например, для учре-

ждения образования осуществляло закупки министерство либо определенный
единый заказчик", – заявил Д.Шалабодов.
Еще один вариант – перейти к профессиональной переподготовке специалистов, которые занимаются закупками. "Но это очень большие деньги, огромное
количество ресурсов привлекается и с учетом сменяемости кадров это не совсем
эффективный способ. Думаю, в ближайшее время мы определимся, по какому
пути пойдем и каким образом мы эту систему закупок реформируем", – сказал
руководитель УФАС.
По его словам, выбор того или иного варианта зависит от позиции властей –
министерств и департаментов.
"Я говорю не только о Свердловской области как о субъекте. Нужно принятие
принципиального решения: либо каждая больница самостоятельно будет проводить закупки, либо централизовано", – сказал Д.Шалабодов.
В качестве примера он привел Казначейство РФ, которое осуществляет госзакупки централизовано. "С точки зрения управления экономики это правильно", –
добавил руководитель УФАС.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1063

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения 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 24.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 26.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
– мастерские, площадью 504,2 кв.м.;
– гаражи, площадью 944,4 кв.м.;
– гараж, площадью 535,1 кв.м.;
– гараж, площадью 432,4 кв.м.;
– право аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:150101:379.
Адрес: Астраханская обл., Красноярский район; с. Черемуха, в 1050 м. на юго-восток от почтового
отделения, расположенного по ул. Чапаева, 2.
Начальная цена: 1 779 661,02 рублей, кроме того НДС.

Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются:
с 24.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 28.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Земельный участок с/х назначения площадью 345 665 434 кв. м.
Цена первоначального предложения: 47 520 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 33 264 000,00 руб., без НДС.
2. Земельный участок с/х назначения площадью 44 877 564 кв. м.
Цена первоначального предложения: 13 320 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 9 324 000, 00 руб., без НДС.
Местонахождение участков 1 и 2:
Астраханская обл., Красноярский р-н, Байбекский сельсовет, с. Байбек, земли СХП-племзавод
«Родина».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 24.09.2018 по 12:10 26.09.2018 (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# 1804-1109 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 428F, 2011 г.,
VIN CAT0428EADPH03524,
Начальная цена: 1 033 249,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 11:00
2. Лот# 1804-1804 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016г.,
VIN SEM00922LS9T00174,
Начальная цена: 5 780 678,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 11:10
3. Лот# 1804-1805 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016г.,
VIN SEM00922TS9T00181,
Начальная цена: 5 780 678,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 11:20
4. Лот# 1804-1807 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016 г.,
VIN SEM00922CS9T00185,
Начальная цена: 5 780 678,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 11:30
5. Лот# 1808-2301 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R2, 2017 г.,
VIN CAT00D6RKSSS00624,
Начальная цена: 14 538 780,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 14 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 11:40
6. Лот# 1808-2303 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ
CATERPILLAR TH417, 2013г., VIN TBT0385,
Начальная цена: 7 679 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 11:50

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются:
с 24.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.09.2018г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 02.10.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Административное здание,
расположенное по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Озерное, ул. Бэра, д. 12.
Цена первоначального предложения: 780 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 624 000,00 руб., кроме того НДС.
2. Административное здание,
расположенное по адресу:
Астраханская область, Красноярский район, с.Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 44.
Цена первоначального предложения: 1 020 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 816 000,00 руб., кроме того НДС.
3. Ангар для сельскохозяйственных машин, площадью 290,1 кв.м.,
расположенный по адресу:
Астраханская обл., Красноярский р-н, в 6200 м. по направлению на северо-запад от почты с. Сеитовка и 3880 м. на юго-запад от п. Аксарайский.
Цена первоначального предложения: 200 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 160 000,00 руб., кроме того НДС.
4. Ветсанпропускник, площадью 391,6 кв.м
Цена первоначального предложения: 120 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 96 000,00 руб., кроме того НДС.
5. Зернохранилище, площадью 266 кв.м
Цена первоначального предложения: 340 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 272 000,00 руб., кроме того НДС.
Адрес места нахождения объектов №4-5: Астраханская обл., Красноярский р-н, в 3730 м. по направ-

Продажа автопредприятия, расположенного по адресу: Московская область,
Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции
Продавец: ООО “Газпром торгсервис”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 26 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:
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресу:
Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции.

7. Лот# 1808-2304 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F, 2012 г.,
VIN CAT0428FCLBH00505,
Начальная цена: 890 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 12:00
8. Лот# 1808-2306 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
320L, 2008 г., VIN CAT0320DASNS00216,
Начальная цена: 3 824 871,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 24.09.2018, окончание торгов: 26.09.2018 в 12:10
Место нахождения Имущества:
Лоты # 1804-1804, 1804-1805, 1804-1807, 1804-1109 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.
Лот # 1808-2301 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лот # 1808-2306 – г. Екатеринбург, Саранинский пер., д.9.
Лот # 1808-2303 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот # 1808-2304 – г. Артем, ул. Вахрушева, 1.
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 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.
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.

лению на юг от почты с. Сеитовка и 640 м. на юго-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий.
6. Жилой дом,
расположенный по адресу:
Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а.
Цена первоначального предложения: 610 000,00 руб., НДС не облагается.
Цена отсечения: 488 000,00 руб., НДС не облагается.
7. Пекарня
Начальная цена: 480 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 384 000,00 руб., кроме того НДС.
8. Колбасный цех
Начальная цена: 150 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 120 000,00 руб., кроме того НДС.
Адрес места расположения объектов 7-8:
Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Камышово, в 912 м на северо-восток от с. Камышово.
9. КПП, весовая.
Начальная цена: 180 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 144 000,00 руб., кроме того НДС.
10. Холодильник.
Начальная цена: 2 000 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 1 600 000,00 руб., кроме того НДС.
11. Склад для зерна
Начальная цена: 510 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 408 000,00 руб., кроме того НДС.
12. Склад.
Начальная цена: 1 210 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 968 000,00 руб., кроме того НДС.
Адрес места расположения объектов 9-12:
Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.
13. Спальный корпус литер А.
расположенный по адресу:
Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Береговая, д. 5, литер А.
Начальная цена: 860 000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 688 000,00 руб., кроме того НДС.
Начальная цена продажи: 275 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 192 500 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг повышения цены: 1 500 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 2 500 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 21 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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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: 03 октября 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 97 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, д.2, стр. 4, пом.II.
Начальная цена продажи: 4 300 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10 % 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.

ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты торгов
и о продлении срока приема заявок
Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике» № 390 (08.340)
от 10.08.2018.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1 Комплекс нежилых зданий, общей площадью 2349,2 м2,

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении торгов (аукциона)
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-564-238, 8-86141-66-166.
Сведение о предмете продажи: транспортные средства (7 единиц),
расположенные по адресу:
ЯНАО, Надымский р-н, г. Надым и пгт. Пангоды (лот №1-№5);
Краснодарский край, с. Кабардинка (лот № 6, № 7).
Транспортные средства реализуются отдельными лотами:
Лот № 1: Легковой автомобиль ГАЗ-3102,
год выпуска – 2005, пробег – 171 тыс.км.
Начальная цена: 80 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 2: Грузовой фургон цельнометаллический (3 места) ГАЗ-2705,
год выпуска – 2007, пробег – 331 тыс. км.

ООО «Красноярец» извещает о запросе публичного
предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Красноярец».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются:
24.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.09.2018г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 28.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Выставляемое на продажу имущество: Земельный участок с/х назначения, общ. площ. 12 200 000 кв.м.,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, земли СХП «Красноярец».
Цена первоначального предложения: 6 100 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 2 440 000,00 руб., без НДС.

Продажа объектов недвижимого имущества,
расположенных в Астраханской области
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, 8-8512-55-04-10
Заявки на участие в торгах принимаются: с 24.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Продажа Дома ветеранов.
Местонахождение: Астраханская обл.,Красноярский район, с. Черемуха, ул. Набережная, д. 5 «а».
Начальная цена: 2 198 644,06 руб., кроме того НДС.
2. Продажа зерносклада.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, от почтового отделения с. Сеитовка
в 3680 м на юг и в 550 м на юго-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий.
Начальная цена: 1 627 542,37 руб., кроме того НДС.
3. Продажа мясоперерабатывающего цеха.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, в 700 м на юго-восток от с.Черемуха
и 5000 м на юго-восток от с. Красный Яр.
Начальная цена: 5 273 135,59 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает о продаже
путем публичного предложения объектов движимого имущества
Организатор публичного предложения: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т.910-407-0193.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т.(8512) 31-66-41.
Дата, время и место проведения публичного предложения:
28.09.2018 г. в 10-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

Лот № 2 Нежилые помещения, общей площадью 530,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ш. Каширское, д.5, корп.2, стр. 6
Начальная цена продажи: 19 300 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10 % 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 28 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.
расположенные по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д.83А; д.83А, стр.2; д.83А, стр.4; д.83А, стр.5.
Дата проведения торгов: 26 сентября 2018.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 21 сентября 2018, 17 часов 00 минут по московскому времени.
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.
Начальная цена: 70 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 3: Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ Е 350 4 MATIC,
год выпуска – 2008, пробег – 344 тыс. км.
Начальная цена: 650 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 4: Универсал Mitsubishi Pajero 3.5 GDI,
год выпуска – 2001, пробег – 424 тыс. км.
Начальная цена: 430 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 5: Легковой автомобиль Mitsubishi Galant 2.5,
год выпуска – 2002, пробег – 469 тыс. км.
Начальная цена: 250 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лоты № 6, 7: АВТОБУС МАЗ-152А-60,
год выпуска – 2002, пробег – 226/164 тыс. км.
Начальная цена Лотов № 6, 7: 160 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются
с 24 августа 2018 года 10:00 (МСК) по 21 сентября 2018 года 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 24 сентября 2018 года в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-34675-2-84-94, 8-922-48-51-006.
Заявки на участие в торгах принимаются
с 24.08.2018 г. c 11:00 (МСК) по 24.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 25.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Трёхкомнатная квартира, общ. пл. 98,4 кв.м,
расположенная по адресу: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 53, корп. 3, кв.3.
Начальная цена: 3611000,00 руб., НДС не облагается.

Продажа комплекса по полной переработке и производству рыбной,
мясной и плодоовощной продукции (площадь производственных
помещений 19 000 м2, площадь земельного участка 13,4 Га),
расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский район,
МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее с.Сергино
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в торгах принимаются:
с 24.08.2018 г. c 10:00 (МСК) по 24.09.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25.09.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Имущественный комплекс – СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества
в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы).
Местонахождение:
Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее
с. Сергино.
Начальная цена: 98 870 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 79 344 000 руб. 00 копеек с учетом НДС.
На продажу выставляется имущество типографии «Факел» в составе 18 лотов.
Нач. цена Имущества: в соответствии с документацией публичного предложения.
Аукцион проводится по комбинированной схеме.
Заявки на участие принимаются с 24.08.2018 г. по 25.09.2018 г. по раб. дням с 11 до 16 час.,
по пятн. – до 15 час.
Полный текст извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром».
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Продажа подвальных помещений,
расположенных по адресу: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 100
Наименование процедуры: продажа имущества посредством публичного предложения.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата проведения продажи: 27.09.2018 г. в 13:00 (Мск.)
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Объект продажи:
Лот № 1: Подвальные помещения (инв.№01-14273) площадь 154,5 м.кв.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже расширителей разбуривающего типа и систем
заканчивания скважин, принадлежащих ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-28, e-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Дата, время, место проведения торгов: в 12:00 27.09.18г., на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп
22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп
22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 3 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Лот № 4 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Обременения: Отсутствуют.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает
о проведении торгов по продаже движимого имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов:
24 сентября 2018 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества,
принадлежащего АО «Росспиртпром», посредством
проведения открытых аукционов (далее – Торги)
Продавец (Организатор Торгов): АО «Росспиртпром»,
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения продажи и приема заявок на участие: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект,
д. 34, стр. 21, каб. 900.
Способ реализации: открытый аукцион.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 25.09.2018.
Дата и время проведения Торгов:
Лот №1 – 26.09.2018 в 14:00 мск. Лот №2 – 26.09.2018 в 16:00 мск.
Лот №1 состоит из 8 товарных знаков, которые реализуются как единый лот, на который определена начальная цена – 1 740 800 (Один миллион семьсот сорок тысяч восемьсот) руб. 43 коп.,
в т.ч. НДС – 18%.

расположенные по адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 100;
Лот № 2: Подвальные помещения (инв.№ 23-503) площадь 205,5 м.кв.
расположенные по адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 100.
Цена первоначального предложения:
Лот №1: 2 491 000 руб., с НДС; Лот №2: 3 888 000 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
Лот №1: 2 117 350 рублей, с НДС; Лот №2: 3 304 800 рублей, с НДС.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
ОТ по рабочим дням с 25.08.2018 г. по 25.09.2018 г. (с 10:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564,
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Начальная цена (в руб. с уч. НДС) по Лотам:
№1 – 1926500; №2 – 1926500;
№3 – 2042000; №4 – 2042000.
Шаг на повышение цены для Лотов: 50 000 руб.(с уч.НДС).
Размер задатков по каждому Лоту: 200 000 в руб. (НДС не облаг.).
Местонахождение Лотов:
№1, 2 – Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д.159,
№3, 4 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2, производств. участок по обеспеч. бурения.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистрированные в
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 27.08.18г. до 16:00
26.09.18г. заявку (по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей
док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на
которые вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 26.09.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 лом черных металлов в кол-ве 2 983,7869 т.
Лот № 2 лом цветных металлов 32,2047 т.
Начальная цена (Лот № 1): 31669816 руб. 73 коп., с учетом НДС.
Начальная цена (Лот № 2): 4024275 руб. 27 коп., с учетом НДС.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 24 августа 2018 г. по 20 сентября 2018 г. (с 12:00 до 15:00
часов по московскому времени) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

Наименование Златоустье Уральский Малахитица
Свидетельство

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 24.08.07.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 27.09.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648, 5 кв.м;
с земельным участком площадью 1969 кв.м.
Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, , ул. Румынская, д. 2.
Начальная цена: 23 090 000,00 руб., кроме того НДС.

№478424

№483622

Размер задатка: 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп.
Лот №2: товарный знак 33 класса МКТУ «Калина красная» (свидетельство о регистрации №134002),
на который определена начальная цена – 73 262 012 (Семьдесят три миллиона двести шестьдесят
две тысячи двенадцать) руб. 80 коп., в т.ч. НДС – 18%.
Размер задатка: 7 000 000 (Семь миллионов) руб. 00 коп.
Заявки на участие в аукционах принимаются Продавцом с 27.08.2018 по 25.09.2018 по раб. дням
с 11:00 до 16:00 мск.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте www.rosspirtprom.ru. Дополнительную информацию об имуществе, форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно
запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.
Контактное лицо – Захарова Ю.В.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 24.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 27.09.2018 года в 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Кафе, общей площадью 484,7 кв.м, движимое имущество.
Адрес: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 13.
Начальная цена: 18 496 000,00 руб., кроме того НДС.

№457657

Узорчатое Гордый
Суровая
Уральская Уральский
каменье
Урал
Челябинская крепость
тракт
№483624 №483623
№557491
№542566 №542567

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о продаже имущества АО «Росспиртпром»
без объявления цены, размещенное в еженедельнике
«Аукционный Вестник» №378 (05.328) от 18.05.2018 г.
и на официальном сайте АО «Росспиртпром»
АО «Росспиртпром» извещает о продлении срока приема заявок
на участие в продаже без объявления цены до 16:00 мск. 30.11.2018
по лотам №№5-29.
Для определения покупателя имущества по лотам №№5-29 Продавец
после окончания срока приема заявок 30.11.2018 после 16:00 мск.
вскрывает конверты с предложениями о цене приобретения имущества.

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала и окончания приема заявок:
24.08.2018 года в 12:00 (МСК) по 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме:
28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание ресторана-столовой общ. площ. 1982,2 кв.м, кондитерского цеха площадью 259,6 кв.м,
трансформаторной подстанции, с земельным участком площадью 3 590 кв.м.
Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена Лота: 78 997 538,00 руб., кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 9 лотов), расположенных по адресам:
– Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1;
– Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение,
г. Кировск;

ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает о проведении
открытого аукциона 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 торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: 28.09.18г. в 12:00 на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) – http://www.torgi.centerr.ru
Выставляемое имущество:
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.
Обременения: Отсутствуют.

Продается имущество завода железобетонных конструкций,
расположенное по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань»,
тел.: (8512) 31-66-41, (8512) 23-11-76.
Контакты ООО «Газпром добыча Астрахань»:
Утекова Гульнара Рубиндаровна,
тел.: (8512) 31-66-41, e-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru,
Яковлев Алексей Александрович,
тел.: (8512) 31-66-46, 23-11-76, e-mail: AYakovlev@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности»,
115191, РФ, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1, стр. 4,
тел.: (495) 781-59-29; e-mail: romanova@gbes.ru.
Дата проведения торгов: 28.09.2018г. в 12:00 (Мск).
Дата и время начала приема заявок: 24.08.2018 в 10:00 (Мск).
Дата и время окончания приема заявок: 25.09.2018 в 17:00 (Мск).
Дата рассмотрения заявок: 26.09.2018.

– Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, ул. Заречная.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 10.08.2018г. до 15-00 часов 06.09.2018г.
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 11.09.2018 г. 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.
Порт приписки – г.Омск.
Фактическое нахождение – ХМАО (Алешкинская протока, ХМАО-Югра), ул.Потровая 2, пгт.Приобье,
Октябрьский р-н.
Начальная цена: 44 651 200 руб. с уч. НДС.
Шаг повышения цены – 50 000 руб. с уч. НДС.
Шаг понижения цены – 893 024 руб. с уч. НДС.
Минимальная цена (цена отсечения): 26 790 720 руб. с уч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.): 4 465 120 руб.
Обременения: отсутствуют.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном
порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 27.08.18г. по 15:00 26.09.18г. заявку
(по форме ОТ) с документами. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых
заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на ЭТП, полный текст извещения размещён на официальном сайте ПАО «Газпром»
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Форма проведения торгов: продажа имущества посредством публичного предложения.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп.1, стр.4.
Выставляемое на торги имущество: объекты движимого и недвижимого имущества, входящие
в состав завода железобетонных конструкций (449 ед.), расположенные на земельном участке площадью 98 178 кв.м. (право аренды по 09.07.2032).
Подробный перечень имущества будет предоставлен Организатором торгов по факту обращения.
Место нахождения Имущества: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 70 932 670,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 60 292 770 руб., НДС не облагается.
Первый шаг понижения цены: 639 900 руб.
Последующие шаги на понижение цены: 1 000 000 руб.
Шаг повышения цены: 250 000 руб.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 24.08.18 г. по 25.09.18 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

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

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.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24.08.2018 года в 12:00 (МСК) по 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Гараж площ. 22,5 кв. м. и земельный участок,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, 1а, строение 1, ГО “Импульс”, гараж №111.
Начальная цена: 743 640,00 руб., кроме того НДС.
2. Гараж общей площадью 21,5 кв. м. и земельный участок,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Социалистическая, 10, строение 8, ГСК “Искатель”, гараж №30.
Начальная цена: 476 100,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала и окончания приема заявок:
24.08.2018 года в 12:00 (МСК) по 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме:
28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Производственно-складская база (база ОРСа).
Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 205 520 000,00 руб., кроме того НДС.
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Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Заявки на участие принимаются с 24.08.2018 года в 12:00 (МСК) по 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время проведения: 28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Организатор запроса публичного предложения:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70.
Наименование реализуемого имущества: Кафе-кондитерская «Лакомка»,
назначение – нежилое, общая площадь 365, 3 кв.м., этаж 1.
Место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 5 а.
Начальная цена: 5 888 300,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 4 121 810,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала и окончания приема заявок:
24.08.2018 года в 12:00 (МСК) по 24.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме:
28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: База Орса (Развилка).
Местонахождение:
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена: 239 430 237,29 руб., кроме того НДС.
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