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Наличие товарного знака в первой
части заявки: изменение практики
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Одним из нововведений в Закон о КС является изменение состава
первой части заявки. С 1 июля 2018 года участники закупок указывают товарный знак (при наличии), в случае отсутствия в документации
указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, отличный от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Автор статьи провел анализ практики
контроля ФАС России в части правомерности не указания товарного
знака предлагаемых к поставке товаров и дает практические рекомендации.

Минздрав внес
изменения
в типовой контракт
на поставку лекарств

Форму спецификации сделали более наглядной. В нее нужно включать:
– международное
непатентованное/химическое/группировочное
наименование;
– торговое наименование;
– данные из регистрационного удостоверения (наименование и форма
выпуска);
– данные по ЕСКЛП (лекарственная форма, дозировка, единица
измерения);
– количество;
– общая стоимость и цена за единицу с расшифровкой: без НДС и
размер НДС.
Большинство сведений нужно
было указывать и раньше, но об этом
говорилось в примечаниях. При необходимости спецификацию можно
дополнить и другой информацией.
В форме акта приема-передачи
предусмотрели возможность указать
оптовую надбавку. Изменения действуют для закупок, начатых после
13 августа 2018 года.
Документы:
Приказ Минздрава России
от 19.06.2018 № 367н
(действует с 14 августа 2018 года).
Как провести госзакупку
лекарственных средств
(Обзор разъяснений Минздрава).

Минфин разработал
проект приказа
об условиях допуска
иностранных товаров

Основной порядок предоставления преференций участникам закупки, предлагающим иностранные
товары, остается прежним. Однако,
есть и новшества. В перечень товаров
включили коронарные стенты и катетеры. К ним применяются условия
допуска иностранных товаров, если
заявки участников не нужно отклонить по правилам Постановления
Правительства № 1469.
Кроме того, в пояснительной записке Минфин указал, что нельзя
будет объединять в один контракт
(лот) товары из перечня и иные товары. Однако, в проекте эта мысль
выражена неоднозначно. Фразу "для
целей применения приказа" можно
воспринимать и как обоснование запрета, и как оговорку, при которой
такой запрет будет действовать. Это
важное разночтение, так как в актуальном приказе Минэкономразвития
изложен второй подход: в контракт
можно включать и товары не из перечня – в этом случае преференции
не применяются. Если проект примут без изменений, учитывайте позицию Минфина, изложенную в пояснительной записке, и не закупайте
одним лотом товары, включенные и
не включенные в перечень.
Документ:
Проект приказа (http://regulation.
gov.ru/projects#npa=71429)
© КонсультантПлюс, 1992-2018
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Напомним, согласно изменений
внесенных в ч. 3. ст. 66 № 44-ФЗ, первая часть заявки должна содержать
согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не
подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств
электронной площадки), а также конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе в соответствии с частью 2 статьи 33
Закона о КС, и указание на товарный
знак (при наличии).
Ключевым изменение является
исключение из положений рассматриваемой статьи ранее действующей норм
о необходимости указания товарного
знака словесным обозначением, так
как в ряде случаев товарный знак обозначается графическим изображением.
Ярким примером является Решение
ФАС России по делу № К-177/17 от
17.03.2017.
Участнику закупки было отказано в допуске к аукциону на поставку
материалов верхнего строения железнодорожного пути по причине отсутствия указания на товарный знак (его
словесное обозначение) предлагаемого к поставке «Противоугона пружинного П65».
Изучив первую часть заявки
Заявителя на участие в Аукционе, представленную представителем Заказчика,
ФАС России установила, что заявка содержит, в том числе следующую
информацию о товаре «Противоугон
пружинный П65»: «Маркировка противоугонов пружинных соответствует
требованиям ГОСТ 32409-2013. На два
противоугона каждой партии навешен металлический ярлык, в котором
указаны:
– единый знак обращения продукции
на рынке государств;
– товарный знак предприятия-изготовителя».

Вместе с тем, представители
Заявителя представили свидетельство
о регистрации товарного знака (знак
обслуживания) от 16.05.2008 №350174,
согласно которому товарный знак зарегистрирован как графическое изображение. Учитывая, что Закон о
контрактной системе (в редакции на
дату рассмотрения дела) не обязывает
участника закупки указывать графические, объемные и другие обозначения
товарного знака при описании участниками закупок товаров, а также иметь
товар в наличии, Аукционной комиссией неправомерно принято Решение
об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, что нарушает часть
5 статьи 67 Закона о контрактной системе и содержит признаки состава
административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 7.30
КоАП РФ.
Таким образом, принимая во внимание изменения Закона о КС в части
исключения «словесного обозначения»
товарного знака, участникам закупок
следует в составе первой части заявки
указывать графические, объемные и
другие обозначения товарного знака
(при наличии).
Нельзя забывать о том, что требования об указании товарного знака должны быть установлены надлежащим
образом, не допуская противоречий и
двусмысленных толкований.
Из решения ФАС России по делу
№ ВП - 470/16 от 27.09.2016 следует,
что инструкция по заполнению первых
частей заявок на участие в Аукционе
содержала противоречивый порядок
указания товарных знаков товаров.
Так, подпунктом «б» пункта 3.1.5 документации об Аукционе было установлено, в том числе, следующее требование к составу заявки на участие в
Аукционе: «конкретные показатели,
соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии)».
При этом в Примечании «Приложения № 1 к Заявке (рекомендуемая
форма)» документации об Аукционе
установлено, в том числе следующее:
«В случае, если в соответствующем
нормативно-техническим документе
указано, что предлагаемый товар должен иметь товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование участник закупки должен указать его в составе заявки».
К сожалению, в новой редакции
ч. 3 ст. 66 Закона о КС не появилось
требований об указании моделей предлагаемых к поставке товаров, что будет
обуславливать продолжение сложившейся практики контроля. Заказчикам
и участникам закупок следует помнить,
что отклонение заявок за не указание

модели является неправомерным с позиции ФАС России по той причине,
что Законом о КС не предусматривает
обязанность участника закупки указывать в составе первой части заявки на
участие в аукционе модель предлагаемого к поставке товара.
Так, при закупке комплекта серверного и периферийного оборудования заявка была отклонена по причине не указания модели предлагаемого
к поставке оборудования. Вместе с
тем, Законом о КС не предусмотрена обязанность указывать модель, а
представителями заказчика не было
представлено доказательств о наличии
моделей у товаров, указанных в составе заявки. Как следует из решения
ФАС России по делу № ВП-87/16 от
15.02.2016 действия Аукционной комиссии, принявшей Решение об отказе
Заявителю, нарушают часть 5 статьи 67
№ 44-ФЗ и содержат признаки состава
административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 7.30
КоАП РФ.
Аналогичным образом можно увидеть практику указанного вопроса
и на других примерах закупок. Так,
представитель Заказчика пояснил,
что Аукционная комиссия приняла
Решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, поскольку
были предложены к поставке летние
шины «Сontinental», но не предоставлена информацию о модели летних
шин (см. Решение ФАС России по делу
№ ВП-116/17 от 13.04.2017).
Нельзя не отметить, что с 1 июля
2018 года не следует учитывать при
описании в заявке товаров требования
об указании знака обслуживания (при
наличии), фирменного наименования
(при наличии), патента (при наличии),
полезных моделей (при наличии), промышленных образцов (при наличии)
по причине их исключения из требований ч. 3 ст. 66 Закона о КС. Следует напомнить, что вышеуказанные требования обуславливали соответствующую
практику контроля.
При закупке вычислительной техники, офисного оборудования и комплектующих заявка участника была
отклонена по причине не указания на
фирменные наименования и полезные
модели. Однако доказательств того, что
у предлагаемого для поставки товара
имеются фирменное наименование и
полезная модель не были представлены, что привело к признанию жалобы участника закупок обоснованной
(см. Решение по делу № К-1415/14 от
29.09.2014).
Аналогично, при закупке абсорбирующего белья, подгузников аукционная комиссия отказала в допуске
к участию в аукционе в связи с непредставлением сведений, а именно,
«по ряду изделий (позиции с 6 по 26,
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изделия по шифрам от 22-05 до 22-32) не указано
фирменное наименование, хотя для такого вида товаров оно присутствует (например, TENA Flex Plus,
TENA Flex Maxi, TENA Flex Super, TENA Pants Plus,
TENA Slip Plus, TENA Slip Super и т.д.)». Вместе с тем
согласно подпункту «б» пункта 3 части 3 статьи 66
Закона о КС (в редакции до 01.07.2018) первая часть
заявки должна содержать информацию о фирменном наименовании при его наличии. С позиции ФАС
России, указанной в решении по делу № К-486/16
от 31.03.2016, действия аукционной комиссии не
правомерны.
Особое место в практике контроля ФАС России
занимают разбирательства, связанные с не указанием товарного знака в заявке. Зачастую отсутствие
доказательств о наличии у предлагаемых к поставке

товаров товарных знаков обуславливает признание
жалоб участников закупок обоснованными с выдачей предписаний о допуске отклоненных заявок
к торгам.
Например, при проведении Следственным комитетом Российской Федерации электронного аукциона на право заключения государственного контракта
на поставку вычислительных электронных цифровых
машин участнику было отказано в допуске по причине не указания товарного знака (см. Решение по делу
№ К 1510/17 от 07.11.2017).
При определении подрядчика на капитальный ремонт здания Купинского районного суда участнику
закупок было отказано в допуске по причине непредставления товарных знаков в отношении биметаллического радиатора.

Учитывая, что Закон о контрактной системе не
обязывает участника закупки указывать товарный
знак при описании участниками закупок товаров,
а также иметь товар в наличии, Аукционной комиссией неправомерно принято Решение об отказе
участнику закупки (см. Решение по делу № К-338/17
от 19.04.2017).
В заключении хотелось бы обратить внимание
участников закупок и заказчиков на изменения
№ 44-ФЗ в части указания товарного знака в первой
части заявки, а также на недопустимость отказа в допуске к аукциону в случае отсутствия доказательств
наличия товарных знаков на предлагаемые к поставке товары, отличные от товарного знака, указанного
в документации об электронном аукционе.

Власти решили помочь попавшему под санкции "СМП банку" Ротенбергов
Российские власти решили оказать поддержку попавшему под
санкции "СМП банку", подконтрольному братьям Аркадию и Борису
Ротенбергам. Финансовую организацию допустят до работы со спецсчетами участников госзакупок.
Проект соответствующего постановления правительства по этому вопросу опубликован на портале проектов нормативных актов. Документ разработан с целью
оказания государственной поддержки банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют санкции, наложенные иностранными государствами, указано в пояснительной записке.
На спецсчета участники закупок вносят обеспечение заявок. Таким образом
государство защищает себя от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков (необоснованное снижение цены контракта, сговор участников, создание мнимой конкуренции). По новым правилам, обеспечение должно храниться на спецсчетах с 1 октября, отмечают "Ведомости" со ссылкой на разъяснение
Минфина.

В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 банков (в том числе "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", РНКБ, банк
"Россия", "Альфа-банк", ОТП и другие), соответствующих требованиям к капиталу (не менее 25 млрд рублей), рейтингу (не ниже А-(RU) АКРА либо ruА- "Эксперт
РА"), без просроченной задолженности по депозитам федерального бюджета и
прочего.
Теперь список расширен за счет включения в него всех банков, попавшие под
санкции до 1 января 2015 года, то есть и "СМП банка".
"СМП банк" уже получал господдержку, в частности в 2017 году ему разрешили
хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования.
При ведении спецсчетов банки получают доход от операций. По мнению экспертов, благодаря постановлению правительства клиенты "СМП банка" смогут проводить все необходимые операции в одном банке.
https://www.newsru.com/ﬁnance/20aug2018/smpbank.html

Почему компании переводят закупки на собственные ЭТП
В «Фогсофт» объяснили, почему компании
переводят закупки на собственные электронные торговые площадки. Директор департамента специальных проектов «Фогсофт» Сергей
Юров процитировал популярные аргументы
владельцев ЭТП.
«Хотим экономить на проведении электронных торгов».
Один из наших клиентов оценил, что в среднем одна закупка на сторонней ЭТП им обходится
в 7 тыс. руб. А полторы тысячи закупочных процедур в год – около 10 млн руб. Столько клиент тратил,
оплачивая услуги оператора сторонней площадки.
Стоимость электронных торговых площадок iTender
для закупок начинается от 1.5 млн. рублей в «коробочном» варианте. Плюс ежемесячно 100-200 тысяч
составляют траты на эксплуатацию системы. При минимальной стоимости внедрения заказчик с относительно большими объемами закупок возвращает свои
инвестиции всего за несколько месяцев.
«Чтобы закупаться по своим правилам».
Компаниям нужна система электронных торгов,
которая не разрушает привычные процессы, а встраивается в них. Один из наших клиентов через год после внедрения сравнил свою площадку с удобными
ботинками, которые не жмут, и поблагодарил нас за
соответствие системы бизнес-процессам его компании. Это важная оценка и принцип нашей работы.
Мы стараемся создать инструмент, который учитывает все нюансы проведения процедур закупок, взаимодействия с поставщиками, интеграции с внутренними системами заказчика и внешними ресурсами…
Нашим клиентам это важно.
«Хотим опередить/догнать конкурентов».
Своя электронная торговая площадка добавляет нашим клиентам немало конкурентных преимуществ – технологичность бизнеса, повышение производительности труда, сокращение издержек, повышение клиентоориентированности и лояльности к
поставщикам. Компании решают задачи цифровизации, получая благодаря ЭТП массив цифровых данных, на которых строят дальнейших анализ и оптимизацию деятельности.
«Решили усилить защиту данных» («Это требование
службы безопасности»).
Клиентам важна уверенность, что данные на электронной торговой площадке защищены, и несанкционированный доступ к информации невозможен.
Контролировать безопасность на своей площадке гораздо проще.

Особо остро встает вопрос защиты данных при необходимости интеграции ЭТП с внутренними информационными системами компании, например, с инструментом планирования закупок, SRM-системой,
отвечающей за управлением взаимоотношениями с
поставщиками, системой рейтинга деловой репутации поставщиков или бухгалтерией.
Кстати, в последнее время довольно часто мы получаем запросы от компаний, которые озадачены
разделением закупочных процессов на фронтофис
и бэкофис «чтобы не смешивать внутреннюю кухню
с внешней». В данном случае фронтофис – корпоративная электронная торговая площадка, которую
необходимо соответствующим образом отделить от
бэкофиса. Интеграцию со сторонними ЭТП служба
безопасности крупных заказчиков не всегда одобряет.
«Это инициатива руководства».
Заинтересованность руководства в корпоративной
ЭТП часто связана с повышением капитализации,
которая все больше зависит от стоимости бренда.
Автоматизированная система делает «черный ящик»
с закупками прозрачным, минимизирует риски возникновения коррупции. Менеджерам высшего звена
также важно, что на своей площадке закупочные процессы легко контролировать. Это повышает эффективность управленческих решений.
Безусловно, поддержка руководства при создании
корпоративной площадки очень важна. Тогда и документы оперативно подписываются, и процесс внедрения ЭТП заметно ускоряется.
«Пересмотрели закупочную политику».
Еще пять – семь лет назад клиенты приходили к
нам за площадкой, чтобы избавиться от бумажной
волокиты. А сегодня некоторые приходят, чтобы перевести часть закупок на свою ЭТП, а часть оставить
на внешней системе электронных торгов. Через свою
площадку они проводят прямые закупки с ограниченным кругом поставщиков, взаимодействуют со
стратегическими партнерами. В своей системе можно
использовать разные варианты предварительной квалификации, облегченные процедуры закупок, конкурентные переговоры, загружать прайс-листы и заключать прямые сделки… В этом случае на внешнюю
ЭТП компании идут для удовлетворения нерегулярных потребностей.
Например, строительному подрядчику понадобились компьютеры: он провел торги на внешней ЭТП,
где много поставщиков, и получил лучшую цену. А
строительные материалы он закупает на своей площадке, тщательно отбирая поставщиков и выстраивая
стратегические отношения.

«Так удобней оценивать эффективность закупок».
Компании применяют разные методы работы при
оценке эффективности закупок. Базовой статистики
о числе проведенных торгов и проценте снижения от
начальной стоимости тендера, которая часто встречается на внешних площадках, не всем достаточно.
Имея расширенную статистику клиенты просчитывают возможность экономии на закупках. В этом помогает информация по ценовым и сезонным колебаниям, АBC-анализ закупаемой продукции, данные
истории поставщиков для сравнения цен и условий.
Аналитические отчеты о закупках и ценообразовании помогают нашим клиентам заключать выгодные сделки с подходящими поставщиками. Клиентам
удобно, что система iTender может «подсказать» заказчику, какой из поставщиков предложил самую
быструю доставку и наиболее выгодные цены для
определенного заказа. Система также может конвертировать принятое предложение в заказ на поставку и
предлагать альтернативных поставщиков.
«Нам важно мнение профессионалов».
Мы более десяти лет автоматизируем закупки,
глубоко погружаясь в детали закупочных процессов
клиентов из разных сфер. Опыт у нас накопился колоссальный, и он, конечно, отражен в нашем продукте. Было немало клиентов, которые приходили за
площадкой и с нашей помощью надеялись улучшить
бизнес-процессы. Наш уникальный опыт ценен.
Внешние площадки предоставляют услуги, не вдаваясь в бизнес-процессы своих пользователей.
«Своя площадка – это быстрее и дешевле, чем кажется».
Несмотря на миллиардные закупочные бюджеты,
вопрос цены остается важен и для крупных заказчиков. Более того, примерная стоимость площадки –
один из первых вопросов, которые нам задают потенциальные клиенты. Отвечаем, уже озвученную выше
сумму – от 1.5 млн. рублей. Многие удивляются –
думали, что на порядок выше.
Короткий срок внедрения тоже оказывается приятным сюрпризом. Во-первых, к нам обычно обращаются заказчики, процесс управления закупками
которых тщательно выстроен и подробно описан в
Положении о закупках. Это ускоряет этап обследования перед стартом разработки. Во-вторых, облегчает
и удешевляет разработку наличие готовых решений
на платформе iTender. У каждого модуля есть множество настроек, благодаря чему систему можно быстро
адоптировать под решение индивидуальных задач
клиентов. Нередко клиентам нужна лишь минимальная доработка. Внедрение стандартной «коробки» системы электронных торгов у нас составляет 25 дней.
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Фогсофт – 13 лет. Интервью Михаила Фогилева
Генеральный директор Фогсофт Михаил
Фогилев впервые рассказал о том, как из маленькой ИТ-компании на субподряде его компания превратилась в успешного разработчика и
эксперта в сфере автоматизации закупок.
18 июля 2018 года Фогсофт отметил тринадцатилетие. В 2005 году компания создала платформу iTender,
на базе которой были запущены одни из первых электронных торговых площадок в России. В 2017 году – выпустила одно из первых отечественных SRM-

решений – систему управления взаимоотношениями
с поставщиками ITender SRM.
За тринадцать лет команда Фогсофт разработала
более полусотни электронных торговых площадок по
реализации имущества банкротов, автоматизировала
закупочные процессы нескольких десятков средних и
крупных заказчиков.
Среди клиентов компании – Росатом, УГМК,
Мосводоканал, МТК, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова товарная биржа
Каспий, Центр реализации, агрохолдинг Сибирский

премьер, Группа ЛСР, Москоллектор, Талан. В
большом интервью на сайте https://fogsoft.ru/
Михаил Фогилев откровенно рассказал о том, как
все начиналось, и что изменилось в его компании
за 13 лет. Эксперт также уделил внимание вопросам эффективного управления закупками, применению современных SRM-решений и передовому
опыту в оптимизации процессов взаимодействия с
поставщиками.
Интервью Михаила Фогилева читайте на странице
https://fogsoft.ru/press_center/articles/
from-etp-to-srm-interview/

Сергей Пузыревский: Потенциал развития конкуренции на федеральном
и региональном уровнях не исчерпан
Для реализации этой цели в настоящее время в активной стадии исполнения находится Национальный план развития конкуренции.
«В Российской Федерации за последнее время сформирована полноценная система защиты и развития конкуренции. Наше антимонопольное законодательство
полностью соответствует мировым стандартам. Таким образом, вопрос с защитой
конкуренции в Российской Федерации всегда отвечал современным подходам», –
сообщил в рамках регионального семинара-совещания в Самаре заместитель
руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.
«Несколько лет назад остро стоял вопрос с развитием конкуренции.
Однако за последнее время приняты все необходимые меры для решения
этой проблемы. Так, в декабре 2017 года принят Указ Президента Российской
Федерации, которым утверждён Национальный план развития конкуренции
на 2018-2020 гг. Сейчас он находится в активной стадии исполнения», – сказал
замглавы ФАС.
Сергей Пузыревский указал, что теперь региональные власти должны выбрать
как минимум 33 ключевых показателя, где будут осуществлены меры по развитию
конкуренции. Кроме того, субъекты РФ могут дополнительно предложить свои
направления, которые являются приоритетными для них.
Затем замруководителя службы перешёл к теме цифровой экономики.
«Существенные изменения в структуре товарных рынков в связи с цифровизацией экономики приводят к необходимости изменения методов определения границ товарных рынков, оценке влияния смежных рынков друг на друга. Сегодня

огромное количество услуг предоставляется, как нам кажется, бесплатно с точки зрения денег, однако следует иметь ввиду, что с нас одновременно собирают
информацию о наших особенностях, способностях, предпочтениях. В конечном
счете собранные таким образом данные приводят к монетизации на конкретных
товарных рынках, поскольку используются для формирования цены товаров,
предлагаемых к приобретению конкретным потребителям, – отметил Сергей
Пузыревский. – Обладатель информации – владелец цифровой платформы, может не занимать какую-либо долю на рынке производства определенного материального товара, но владея определенной информацией, он может контролировать
практически любой материальный рынок».
Замглавы ФАС указал, что антимонопольное законодательство должно быть
готово своевременно и эффективно решать проблемы современной действительности. Для этого необходимо синхронизировать требования нового времени и
закона. Для этого служба разработала т.н. «пятый антимонопольный пакет», который сейчас активно обсуждается с различными представителями экспертного
сообщества.
В заключительной части своего выступления Сергей Пузыревский выделил основные законодательные инициативы ведомства – принятие единого Закона о государственном регулировании тарифов, реформирование естественных монополий, введение принудительного патента в целях охраны жизни и здоровья граждан
России, ограничение создания унитарных предприятий на конкурентных рынках.
https://fas.gov.ru/news/25649

Андрей Тенишев: Картели являются катастрофой для российской экономики
Активное внимание со стороны правоохранительных органов к антиконкурентным соглашениям может помочь остановить картелизацию многих отечественных рынков.
«Взаимодействие с правоохранительными органами за последний период несомненно стало лучше. Мы
пришли к общему знаменателю по многим вопросам.
Появились реальные уголовные дела за создание
картелей с хорошей судебной перспективой», – заявил на региональном семинаре-совещании в Самаре
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС
Андрей Тенишев.
В мероприятии приняли участие сотрудники
Следственного комитета РФ и ФСБ, областной прокуратуры, руководители территориальных органов
ФАС России, представители предпринимательского
сообщества и др.
Андрей Тенишев напомнил, что основным инструментом по защите антимонопольного законодательства и конкуренции в настоящее время выступает
привлечение нарушителей к административной ответственности.
По его словам, за последнее время ФАС
России назначила на участников сговоров несколько миллиардов рублей административных
штрафов.
«Мы направляем достаточно большое количество
материалов наших расследований в правоохранительные органы, т.к. по мнению ФАС есть все необходимые основания для возбуждения уголовных дел за
создание картеля и участия в нем, – сообщил он. –
Если вопросы привлечения к административной ответственности входят в компетенцию ФАС России,
то привлечение организаторов картелей к уголовной

ответственности – это полномочия правоохранительных органов».
Также Андрей Тенишев указал, что в практике антимонопольного ведомства были случаи, когда после
того, как материалы ФАС направлены в правоохранительные органы, то участники рынка, которые были
признаны нарушившими Закон о защите конкуренции, начинали действовать на рынке добросовестно
и создавали все необходимые условия конкуренции,
однако, если уголовное дело по итогам рассмотрения
не было возбуждено, эти же хозяйствующие субъекты
снова заключали антиконкурентные соглашения.
Кроме этого, начальник Управления по борьбе с
картелями обратил внимание руководителей территориальных антимонопольных органов на необходимость проверки формирования начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Он привел последний пример из практики центрального аппарата
ФАС, когда несколько участников рынка договаривались с государственным заказчиком о формировании
завышенной НМЦК, а получившуюся разницу в итоге делили между собой.
Андрей Тенишев положительно оценил работу
Самарского УФАС России в части расследований
сговоров.
Так, территориальный антимонопольный орган
установил факты заключения антиконкурентных соглашений ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», ООО
«ЦЭХ-Здоровье», ООО «ДжиИ Хэлскеа», министерства здравоохранения Самарской области и ГБУЗ
«СОКБ им. В.Д. Середавина».
Нарушения были допущены в ходе подготовки и
проведения совместного электронного аукциона, заказчиками которого являлись 23 учреждения здраво-

Правительство скорректировало постановления
по планированию госзакупок

Новшества в основном дублируют поправки в Закон № 44-ФЗ, которые позволили в ряде случаев размещать извещения через день после дня изменения
плана-графика. Впрочем, есть и нововведения.
Уточнили: если для закупки не предусмотрено извещение, менять планграфик нужно не позже чем за день до даты заключения контракта. Еще
больше сократили срок заключения контракта с единственным поставщи-

охранения Самарской области. Организатором закупки выступило ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина».
Самарским УФАС России было установлено, что
целью заключения 4 антиконкурентных соглашений являлось обеспечение победы в аукционе ООО
«СМТ». В результате торгов цель противоправных
сговоров была достигнута и ООО «СМТ» подписало
23 государственных контракта с лечебными учреждениями на общую сумму более 768 млн руб. За совершенные правонарушения юридические лица были
привлечены к административной ответственности.
Стоит отметить, что решение Самарского УФАС
судом первой и апелляционной инстанции признано
законным.
Материалы дела были переданы в Следственное
Управление Следственного Комитета России по
Самарской области, которое возбудило уголовное дело по факту ограничения конкуренции. В настоящее
время уголовное дело по обвинению 7 физических
лиц по статьям 178, 204 и 286 УК РФ рассматривается
в Самарском районном суде.
Подводя итоги мероприятия, Андрей Тенишев отметил:
«Практика ФАС говорит о хронической картелизации многих отраслей экономики нашей страны,
которая имеет характер уголовно наказуемых деяний.
В этом плане мы рассчитываем на помощь правоохранительных органов для устранения этой проблемы.
Эффективное взаимодействие с правоохранительными органами – залог успешного противодействия
картелям и иным антиконкурентным соглашениям», – заключил начальник Управления по борьбе с
картелями ФАС.
https://fas.gov.ru/news/25652

ком для устранения последствий ЧС или для оказания экстренной медицинской помощи. Заключить контракт можно будет в день внесения изменений
в план-график.
Документы:
Постановление Правительства РФ от 16.08.2018 № 952
(вступает в силу 29 августа 2018 года).
Как внести изменения в план-график закупок.
© КонсультантПлюс, 1992-2018
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Минэкономразвития поддержало смягчение требований к "санкционным" банкам
при работе со спецсчетами
Минэкономразвития РФ поддержало предложение Минфина РФ по смягчению требований к банкам, имеющим право работать со
спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый
с ситуацией.
По словам источника, Минэкономразвития согласовало без изменений и замечаний проект правительственного постановления о смягчении названных
требований для банков, оказавшихся под санкциями
по состоянию на 1 января 2015 года.
Этим документом, подготовленным Минфином в
начале августа, для "санкционных" банков отменяется
требование о наличии собственного капитала в размере не менее 100 млрд рубле или наличие кредитного
рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что документ разработан в целях
оказания государственной поддержки банкам, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют ограничительные меры, принятые ино-

странными государствами. В настоящее время это
предложение позволит работать со спецсчетами
АО "СМП Банк".
Как сообщалось, ранее правительство утвердило требования к банкам, которые могут работать со
спецсчетами в рамках госзакупок. Согласно этому
документу, открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок смогут банки с универсальной лицензией,
имеющие собственный капитал в размере не менее
25 млрд рублей, по данным ЦБ РФ на день проверки
на соответствие указанным требованиям.
При этом такие банки должны удовлетворять
еще ряду требований. В их числе наличие собственного капитала в размере не менее 100 млрд рублей и
нахождение под прямым или косвенным контролем
Центрального банка РФ или наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-. Кроме того, банк,
желающий работать со спецсчетами, должен участвовать в системе обязательного страхования вкладов
физлииц в банках РФ и не иметь просроченной задолженности.
В перечень банков, имеющих право работать
со спецсчетами для размещения средств обес-

печения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков. В их числе Сбербанк (MOEX:
SBER), ВТБ (MOEX: VTBR), Газпромбанк (MOEX:
GZPR), Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и др.
С началом июля вступила в силу значительная часть масштабных поправок к законам "О
контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающая электронизацию закупочных процедур. В том числе
нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок. Однако, действовать эти нормы начнут только после запуска "новых" ЭТП, прошедших названный отбор. До этого момента средства
обеспечения заявок на участие в закупках должны
размещаться по действующей в настоящее время
схеме.
ИНТЕРФАКС-PROЗАКУПКИ
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1069

«Основная сложность для площадок по госзаказу – интеграция с банками»
До 1 октября 2018 года электронные торговые площадки (ЭТП), предварительно отобранные для размещения госзаказа, должны пройти технический аудит. В интервью
"Деньгам" первый заместитель генерального
директора ЭТП Российского аукционного дома (РАД) Константин Раев рассказал о возможных сценариях грядущих проверок ЭТП,
способах защиты площадок от хакерских
атак и о том, почему электронным площадкам сложно интегрироваться с банками, отобранными правительством для спецсчетов
по госзаказу.
– Какова "дорожная карта" электронной торговой
площадки Российского аукционного дома по приведению в соответствие критериям для ЭТП по 44-му федеральному закону?
– Первый этап "дорожной карты" предварительно отобранные площадки уже прошли, запустив новые электронные процедуры в соответствии с изменениями в 44-ФЗ. Таким образом, сейчас
в электронной форме уже проводится открытый
конкурс, запрос котировок, запрос предложения и
двухэтапный конкурс, а также был и остается электронный аукцион. Сейчас мы проходим совместно с Федеральным казначейством и разработчиками ЕИС проверку функциональности ЭТП РАД по
проведению новых электронных процедур и возможностей площадки по внедренной электронной
контрактации.
– До 1 октября Минфин и Федеральная антимонопольная служба должны провести собственный аудит
предварительно отобранных ЭТП. Как, на ваш взгляд,
будет проходить эта процедура?
– В ближайшее время будет сформирована специальная комиссия, которая в определенные сроки
проведет аудит площадок. Этот приказ находится на
рассмотрении в Минфине, точные сроки начала проверок нам пока неизвестны, но, как вы отметили, общий срок – не позднее 1 октября. Мы к аудиту подготовились, все документы у нас есть. Можно предположить по предыдущему опыту, что возможны два
варианта проверок.
В первом случае это запрос документов, во втором – либо выездная проверка силами комиссии, либо будет нанята некая организация для аудита центров обработки данных и другой инфраструктуры.
Предполагается, что комиссия проверит общее состояние систем информационной безопасности, а также
уделит внимание соответствию дата-центров установленным классам защищенности.
В целом, если обобщить мероприятия "дорожной
карты", то первым этапом стал запуск новых процедур на площадках, что мы уже выполнили, второй
этап – это тестирование работы ЭТП и взаимодействие с ЕИС, третий этап – проверка инфраструктурной части площадок. В отдельный блок можно
выделить грядущие процессы интеграции с банками, утвержденными правительством для открытия
спецсчетов для госзакупок. Нам нужно будет заключить соглашение с 18 банками, которые попали
в перечень.

– Какие сложности вы видите в процессе интеграции
ЭТП с банками из утвержденного перечня?
– Первопроходцем в системе взаимодействия
ЭТП и банков выступил Сбербанк, который предложил форматы взаимодействия и шаблон соглашения. Сейчас банк занимается реализацией своих
инициатив. Основная сложность в процессе состоит
в том, что площадкам и банкам необходимо договориться о единых форматах взаимодействия по передаче данных, о едином подходе к соглашениям, в
которых будут описаны обязанности и ответственность сторон. Необходим некий типовой договор
для того, чтобы банкам не надо было разрабатывать
индивидуальную схему интеграции с каждой площадкой, а площадкам подстраивать свои системы
под каждый банк в особом порядке. На наш взгляд,
наличие единых форматов взаимодействия позволит минимизировать трудозатраты на эти процессы,
а также позволит ускорить заключение соглашений
с банками.
– Хотелось бы вернуться к критериям отбора площадок. Насколько сложен для исполнения критерий производительности ЭТП на уровне 1 тыс. предложений о
цене контракта, подаваемых участниками закупок одномоментно (в секунду), и 10 тыс. закрытых электронных
процедур в сутки?
– Если ориентироваться на ежедневную практику закупочного рынка, такие цифры по количеству
предложений – это показатель выше среднего уровня.
Однако я не могу сказать, что эти цифры заоблачные.
Электронные торговые площадки имеют сложившуюся практику по балансировке, распределению
нагрузки, чтобы можно было выдержать подобные
показатели.
Важно понимать, что, к примеру, обработка 1 тыс.
предложений о цене контракта не является для
ЭТП какой-то невыполнимой задачей. Наша инфраструктура настроена таким образом, чтобы в
пиковые периоды, когда одномоментно сваливается 10 тыс. сообщений о процедурах, обработка
данных шла не последовательно, а в параллельном
режиме. При подобной схеме работы мы можем
гарантировать бесперебойную работу площадки
для клиентов.
– Как ЭТП РАД сегодня защищается от DDos-атак?
Какие механизмы защиты планирует использовать в
будущем, учитывая, как совершенствуются навыки
хакеров?
– Сейчас мы не фиксируем большого количества атак на наши ресурсы. При этом мы работаем над
нашей системой безопасности, в том числе эмулируя
DDos-атаки, чтобы быть готовыми к подобного рода
вмешательствам в наши системы.
Не стоит забывать, что, согласно требованиям к электронным площадкам, ЭТП необходимо
иметь минимум два канала связи для того, чтобы в
случае атаки на один канал можно было подключить к работе резервный. Наша площадка отвечает
данным требованиям, при этом для защиты мы используем программно-аппаратные средства, имеющие сертификаты и аттестаты соответствия и лицензии ФСТЭК и ФСБ, которые позволяют пре-

дупреждать внешние проникновения, в том числе
DDos-атаки.
– Также в требования к ЭТП включены технические
показатели, соблюдение которых должно обеспечить
надежность и бесперебойность работы ЭТП, а также
безопасность обработки данных. Например, требование
по размещению программно-аппаратных комплексов
ЭТП в российских центрах обработки данных уровня
Tier3 и выше, а также обеспечение защиты информации
по второму классу защищенности. Не являются ли эти
требования избыточными?
– На мой взгляд, вопрос об избыточности подобного уровня защиты встает перед площадками,
которые до утверждения требований им не соответствовали. Тогда у площадки могут появиться сложности, в том числе дополнительные финансовые
затраты.
Однако, мы предусмотренные законом требования уже исполнили и можем подтвердить необходимые уровни защищенности Tier3. Сложностей мы
в этом процессе технического усовершенствования
систем не видим. Напротив, считаем, что внедрение лучших мировых практик в сфере информационной защиты только положительно отразится на
развитии рынка.
– Планируете ли вы расширять кадровый состав
ЭТП РАД? Какие компетенции сотрудников ЭТП сегодня востребованы рынком?
– Учитывая специфику развития рынка, в первую
очередь будут востребованы юристы, работающие в
области 44-ФЗ, бизнес-аналитики для моделирования процессов, происходящих на площадке с учетом
требований закона, и квалифицированные разработчики, которые могут поддерживать инфраструктуру
ЭТП. И конечно, не стоит забывать про специалистов
в области маркетинга и продаж, а также специалистов
служб технической поддержки, которые напрямую
взаимодействуют с нашими клиентами, демонстрируя возможности ЭТП РАД и оперативно решая любые вопросы, с которыми к нам обращаются пользователи ЭТП РАД. На сегодняшний день это основные
кадровые ресурсы, востребованные рынком в целом и
ЭТП РАД в частности.
В любом случае для нас определяющими качествами в подборе сотрудников были и остаются готовность постоянно учиться, развивая профессиональные компетенции, и гибкое мышление.
Без этих двух качеств невозможно оставаться востребованным и эффективным специалистом на таком динамичном рынке, как электронные закупки.
Знания устаревают и требуют обновления даже не
по годам, а по месяцам. Гибкое мышление позволяет найти решение для новой отраслевой задачи, с которой сталкивается впервые не только компания, но
и рынок в целом. Так что, цитируя классика, нужно
бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте,
а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее.
Егор Андреев
https://www.kommersant.ru/doc/3719177?q ...
0%BA%D0%B8
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Цена госконтрактов не должна изменяться при повышении ставки НДС – Минфин
Цена госконтрактов не должна изменяться при повышении ставки
НДС, следует из разъяснений Минфина РФ.
"При установлении НМЦК (начальная (максимальная) цена контракта)
заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связанные с возможностью повышения цены, в том числе налоговые платежи, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, – говорится в разъяснениях Минфина. – <...>Согласно части 2 статьи 34 закона "О
контрактной системе" (44-ФЗ) при заключении контракта указывается, что
цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта".
При этом в соответствующем письме финансового ведомства отмечается, что в
законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ о налогах и
сборах", который повышает ставку НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% в настоящее время, не предусматривает исключений в отношении товаров (работ, услуг),
реализуемых в рамках контрактов, заключенных до 1 января 2019 г., в том числе
государственных и муниципальных контрактов.

Цифрой по подписи

Белый дом планирует укрупнение
рынка ЭЦП

Власти обеспокоены нежеланием граждан
обзаводиться квалифицированной электронной подписью и намерены развернуть агитационную кампанию по разъяснению преимуществ
ее использования при взаимодействии с государством и бизнесом. Одновременно чиновники обещают защитить население от мошенничества в этой сфере, резко сократив число
аккредитованных центров, уполномоченных
выдавать такие подписи.
Зачистку рынка решено провести не через введение госмонополии, как предлагала
Минкомсвязь, а за счет повышения требований к капиталу и страховой ответственности центров. В результате на рынке должно остаться 10–15 крупнейших коммерческих игроков вместо нынешних нескольких
сотен.
Как стало известно “Ъ”, на состоявшемся
16 августа совещании у «цифрового» вице-премьера Максима Акимова решено отказаться от идеи
Минкомсвязи об установлении госмонополии на
выдачу усиленной квалифицированной электронной
подписи (УКЭП). Действующие коммерческие аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ) останутся, однако их число будет ограничено 10–15 крупнейшими игроками из нынешних нескольких
сотен.
На совещании рассматривался законопроект об
электронной цифровой подписи (ЭЦП), подготовленный рабочей группой по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» (сегодня он
должен быть внесен в правительство). Создаваемый
сейчас нацпроект «Цифровая экономика» для формирования «единой цифровой среды доверия» предполагает унификацию законодательных требований
к идентификации и аутентификации и снятие правовых барьеров для применения ЭЦП.
В частности, УКЭП должна быть применима в
любых видах гражданско-правовых отношений и использоваться всеми участниками электронного взаимодействия.

"Риски, связанные с исполнением контрактов, в том числе инфляционные,
относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя), которые предусматриваются в цене заявки на участие в закупке", – подчеркивается
в письме Минфина.
Впрочем, в разъяснениях министерства указывается, что в ряде случаев, согласно 44-ФЗ, изменение условий выполнения контрактов (например, цены) возможно. В том числе, при изменении ставки НДС.
Речь идет о крупных госконтрактах: от 10 млрд рублей (со сроком исполнения
не менее трех лет ) для контрактов, заключенных для обеспечения федеральных
нужд, от 1 млрд рублей для "региональных" контрактов и от 500 млн рублей для
муниципальных контрактов.
Впрочем, цена таких контрактов может быть изменена только на основании
решения, соответственно, правительства РФ, исполнительного органа власти
субъекта РФ местной администрации.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1070

В Белом доме обеспокоены, что граждане практически не пользуются цифровой подписью, поскольку
не понимают, для чего это нужно. В то же время слишком большое, по мнению чиновников, количество
аккредитованных удостоверяющих центров (сейчас в
реестре Минкомсвязи их 484, действующих – 352) и
разнообразие видов ЭЦП усиливают риски мошенничества.
В Минкомсвязи ранее предлагали решать проблему фактическим установлением госмонополии на
выдачу УКЭП – соответствующий законопроект министерство подготовило еще в 2017 году, однако, он
получил отрицательное заключение Минэкономики
(ведомство указало на значительный объем бюджетных расходов и угрозу полной ликвидации
рынка).
Бизнес же настаивает на необходимости сохранить
коммерческие АУЦ и регулировать их количество рыночными механизмами.
«По мнению бизнеса, госмонополия затормозит
развитие. Тех же результатов можно добиться за счет
ужесточения требований к центрам, деловой репутации, размеру собственного капитала и финансовой
ответственности, сохраняя при этом конкурентную
среду»,– пояснил “Ъ” директор направления по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. Сейчас в России действует около 400 удостоверяющих центров, причем
около половины из них – муниципальные.
«Существование последних будет зависеть от того,
смогут ли они соответствовать повышенным требованиям»,– говорит он.
Так, законопроект АНО предусматривает повышение требований к собственному капиталу центров с нынешних 7 млн до 50 млн руб. и требований
к финансовому обеспечению ответственности перед
владельцем подписи и третьими лицами вплоть до
500 млн руб. (сейчас 100 млн руб.), введение требований к деловой репутации учредителей и руководителей АУЦ по аналогии с требованиями для финансовых организаций.
Впрочем, эти пороги, по данным “Ъ”, могут существенно вырасти: по итогам совещания было решено доработать законопроект таким образом, чтобы
оставить на рынке лишь 10–15 крупнейших коммерческих АУЦ. Помимо повышения порогов капитала и страховой ответственности, для этого может

быть введен механизм лицензирования этого вида
деятельности и предусмотрены административная
ответственность за нарушения технического характера и уголовная – за умышленную неправомерную
выдачу сертификатов УКЭП неуполномоченному
лицу.
Господин Акимов по итогам совещания также
поручил Минкомсвязи проработать предложения
по возможности централизованного хранения сертификатов УКЭП и использования биометрической
идентификации гражданина при выдаче сертификата
цифровой подписи.
Напомним, российские банки начали собирать
данные населения в Единую биометрическую систему 2 июля этого года, однако этот процесс идет гораздо медленнее, чем предполагалось,– пока в системе
лишь 1,2 тыс. человек (см. “Ъ” от 6 августа). Кроме
того, Минэкономики и Минкомсвязи поручено разработать план публичной кампании, призванной продемонстрировать гражданам возможности использования ЭЦП для взаимодействия с органами власти и
организациями.
В Минэкономики согласны, что существующая
система выдачи ЭЦП и контроля за их использованием вызывает серьезные нарекания.
«Как следствие, в России фактически не сформирована единая цифровая среда доверия, позволяющая
гражданину однократно проходить идентификацию
при получении электронной подписи, а также использовать ее для разных целей (получение государственных услуг, открытие счетов и т. д.). В результате
крупные участники рынка вынуждены сами создавать
эти системы»,– подчеркивают в ведомстве.
Там отмечают, что сохранение частных АУЦ будет
способствовать дальнейшему развитию технологий
и обеспечит доступность и высокий уровень услуг,
а ужесточение требований к ним позволит сформировать «прозрачную и находящуюся под реальным
контролем со стороны государства систему выдачи
электронных подписей».
Требования к капиталу центров сейчас обсуждаются, уточнили в Минэкономики.
Надежда Краснушкина,
Евгения Крючкова
https://www.kommersant.ru/doc/
3720417?u ... newsletter

Банки и ЭТП заключили соглашения о взаимодействии, получили право открывать
спецсчета в рамках госзакупок
Банки и электронные торговые площадки
(ЭТП) заключили соглашения о взаимодействии, что позволяет им открывать спецсчета
участникам госзакупок и участникам закупок
госкомпаний среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для размещения средств обеспечения заявок на участие
в таких закупках, сообщили "Интерфаксу" в
пресс-службе Минфина.

"Сегодня под руководством заместителя министра
финансов Алексея Лаврова состоялось очередное заседание рабочей группы с участием представителей
банков и ЭТП, – рассказали в Минфине. – По итогам заседания представителями всех банков отмечено
наличие заключенных соглашений о взаимодействии
со всеми операторами электронных площадок. Таким
образом, все банки, включенные в перечень банков,
имеющих право имеющих право работать со спецсчетами, получили право открывать специальные счета

участникам госзакупок и закупок госкомпаний среди
субъектов МСП".
Названные соглашения подписали 18 банков – каждый с девятью площадками.
Как сообщалось, ранее правительство утвердило требования к банкам, которые могут работать со
спецсчетами в рамках госзакупок, и к ЭТП, имеющим
право проводить госзакупки, а также перечни соответствующих банков и площадок. В перечень банков,
имеющих право работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков. В их числе Сбербанк,
ВТБ (MOEX: VTBR), Газпром банк, Райффайзен
банк, Россельхозбанк , Совкомбанк и др. В перечень ЭТП – 9 площадок (в том числе, Е ЭТП , "РТСтендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые
системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и пр.)
С началом июля вступила в силу значительная
часть масштабных поправок к законам "О контрак-

тной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (223ФЗ), предусматривающая электронизацию закупочных процедур.
В том числе нормы, определяющие порядок работы механизма спецсчетов для размещения средств
обеспечения заявок. Однако, действовать эти нормы
начнут только после запуска "новых" ЭТП, прошедших названный отбор. До этого момента средства
обеспечения заявок на участие в закупках должны
размещаться по действующей в настоящее время
схеме.
Применение спецсчетов является обязательным
условием для осуществления закупок с применением
электронных процедур на определенных правительством РФ ЭТП, начало функционирования которых – не позднее 1 октября 2018 года.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1072
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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:
10 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.

Продажа недвижимого и движимого имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
10 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.

Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1 Нежилое помещение, общей площадью 43,3 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ратная, д.2А.
Начальная цена продажи: 3 650 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 3 290 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%
Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 120 000 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.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 05 октября 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.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 05 октября 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.

Извещение о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже транспортных средств

ПАО «МОЭК» извещает
о переносе даты торгов
и о продлении срока приема заявок

Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 137,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: ул. Туристская, д.2, корп.5.
Начальная цена продажи: 12 600 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3 % от начальной цены лота.

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор аукциона: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ.
Дата проведения аукциона:
01.10.2018 г. в 12:00 (Мск.)
Предмет аукциона:
26 лотов транспортных средств.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ по 27.09.2018 г. до 12.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения аукциона содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 01.10.2018 по 11:10 03.10.2018 (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# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010 г.,
VIN CAT00521J52100339,
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.10.2018, окончание торгов: 03.10.2018 в 11:00
2. Лот# 1710-1203 3D СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА
НА ОСНОВЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТАХЕОМЕТРА 3D С, 2012 г., VIN ZZST00732,
Начальная цена: 639 827,10 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.10.2018, окончание торгов: 03.10.2018 в 11:10
Место нахождения Имущества:
Лот# 1605-1923 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50в.
Лот# 1710-1203 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе, 17Б.
ОАО «Мосгорэнерго» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договоров купли-продажи
имущества, принадлежащего ОАО «Мосгорэнерго»
Продавец: ОАО “Мосгорэнерго”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
10 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 129,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Поречная, д.9.

Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике» № 389 (08.339)
от 03.08.2018.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение, общей площадью 299 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
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.

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.
Начальная цена продажи:11 450 000 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 № 111-3146 от 01.12.2017
сроком до 31.10.2018.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 05 октября 2018 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.505.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения 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 и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
09.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Здание мини-пекарни общей площадью 132,30 кв.м.,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Звездная;
и право аренды земельного участка общей площадью 829 кв.м.
Начальная цена: 2 676 191,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 2 408 571,90 руб., кроме того НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: Административное здание, 2-этажа, общей площадью 911,5 кв.м.
земельный участок, общ. площ. 8 012 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 12 600 123,00 руб., кроме того 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 и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 09.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
здание столовой финской «Дружба» (кафе «Трактир на Сибирской») площадью 568,7 кв.м,
расположенное по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 16.
Начальная цена: 8 855 188,82 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, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 01.10.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 02.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Коммерческий комплекс №3 – магазин продовольственных товаров,
площадью 2 122,5 кв.м; в составе движимое имущество.
Адрес: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 5.
Начальная цена: 41 890 000,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (запрос публичного предложения
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 04.10.2018 года в 18:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Продажа 2-х зданий площадью 3 435,2 кв.м, гаражей площадью 448,2 кв.м.
и земельного участка площадью 8 041 кв.м, в составе движимое имущество.
Адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена: 89 672 004,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 71 737 603,20 руб., кроме того НДС.
ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.10.2018 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;
Предмет продажи: Магазин №31, общая площадь 93,5 кв.м, этаж 1, и климатическое оборудование.
Место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл, ул.Комсомольская, д.17.
Начальная цена: 1 754 100, 00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 1 403 280, 00 руб., кроме того НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения 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 и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Магазин № 33, общ. площ. 73,8 кв.м.,
находящийся по адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, пр. Югорский, д. 1А.
Начальная цена: 475 540,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 427 986,00 руб., кроме того НДС.
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.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Квартира, общая площадь 198,3 кв.м, этаж 1; движимое имущество, находящееся в квартире.
Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.
Начальная цена: 7 594 600,00 руб., НДС составной.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении открытый
аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет запроса предложений: Пельменный цех, общей площадью 844,9 кв.м, и Доли 1606/7699
в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 7699 кв.м.
Адрес местонахождения: Республика Коми, г. Ухта, ул. Пионерская д.12.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 6 103 051,00 руб., кроме того НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
помещение: МАГАЗИН «РУССКОЕ ЗОЛОТО» № 10, этаж 1, площадь 90,3 кв.м.
Адрес местонахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, пр. Ленинградский, д.10 г.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 4 690 677,97 руб., кроме того НДС.

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.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).

Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,2 кв.м, этаж 4,
расположенная по адресу Республика Коми, г. Вуктыл, ул.60 лет Октября, д.5, кв.71.
Начальная цена: 414 000,00 руб., НДС не облагается.
2. Квартира, общая площадь 43,2 кв.м, этаж, в составе движимое имущество,
находящееся в квартире по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.8, кв.18.
Начальная цена: 415 000,00 руб., НДС составной.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 290 500,00 руб., НДС составной.
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ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения 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 и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.10.2018 года в 12:00 (МСК)
Предмет продажи:
здание мини-пекарни с хлебным магазином № 7 площадью 237,3 кв.м и движимое имущество,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, 3-й квартал малоэтажной застройки.
Начальная цена: 4 998 343,23 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 498 508,90 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (запрос публичного предложения
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 3 нежилых здания (торгово-складские помещения) общей площадью 468,6 кв.м,
в составе движимое имущество.
Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена: 19 450 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 15 560 000,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
торгов (открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: овощехранилище № 987, нежилое здание, общей площадью 1460,8 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 972 881,36 руб., кроме того НДС.
ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион
в электронной форме) по продаже имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: Холодильник 125 тонн, площадью 283,8 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена 450 847,46 руб., кроме того НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запрос публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 02.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 03.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Офисно-складское здание, площадью 3 469,0 кв.м, в составе движимое имущество.
Адрес: Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, корп. 1.
Начальная цена: 124 661 000,00 руб., кроме того 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.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: здание «Блок общественного питания Виктория» площадью 1 547,1 кв.м.
с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 72 В.
Начальная цена: 50 280 805,09 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 45 252 724,58 руб., кроме того 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.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание весовой (автовесы), площадью 26,5 кв.м,
расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 4.
Начальная цена: 142 372,88 руб., кроме того 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.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 09.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: ангар, назначение нежилое, площадь 437,6 кв.м.,
расположенное по адресу Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, стр.9.
Начальная цена: 351 694,92 руб., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
аукциона (запрос публичного предложения) 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) 719-41-95, 8-919-105-05-99.

Собственнике имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 8 919-105-05-99, +7 (495) 719-34-82.

Предмет продажи:
Магазин № 14 «Овощи-фрукты», назначение: нежилое, площадь 557,60 кв.м., этажность – 1,
Земельный участок, общей площадью 793 кв. м.
Адрес местонахождения:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона.
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 22 300 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 17 840 000,00 кроме того НДС.

Предмет продажи:
1. Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2-этажный,
общая площадь 1270, 4 кв.м. и земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества:
ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45
Дата и время начала приема заявок: 31.08.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 48 080 508,48 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена продажи: 33 656 355,93 руб. кроме того НДС.
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