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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам
о возобновлении, после
летнего перерыва, рубрики
«Вопрос юристу».
На все ваши вопросы отвечает
Ольга Александровна Беляева,
доктор юридических наук,
ведущий научный сотрудник,
заведующий кафедрой
частноправовых дисциплин
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, Член Экспертного
совета Российской Академии наук.
Свои вопросы вы можете задавать
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться
формой на нашем сайте
auctionvestnik.ru.
Ждем ваших вопросов!

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Правительство
хочет улучшить
систему контроля
в госзакупках
На заседании правительства
обсудили законопроект об улучшении контроля в госзакупках.
Ранее он был одобрен на заседании комиссии по законопроектной
деятельности.
Цель проекта – сделать контроль
в госзакупках более прозрачным и
эффективным. Для этого запланирован ряд изменений.
Правительство установит порядок контроля на федеральном,
региональном и муниципальном
уровнях, а также определит, как оценивать эффективность контрольнонадзорных органов.
Кроме того, планируют перераспределить функции органов власти,
в том числе разделить задачи проведения госзакупок и контроля над
ними.
Полагаем, что в ближайшее время
законопроект внесут в Госдуму.
Документ:
Стенограмма заседания
Правительства
(http://government.ru/
meetings/33886/stenograms/)
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Прокуратура. Обзор практики и решений
тельства и предложившей аналогичные
условия исполнения контракта.

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
ФАС и нерассмотренная жалоба
Разнообразием в череде ошибок
заказчиков и участников закупки выглядят некоторые результаты работы
прокуратуры Архангельской области.
Проведенной проверкой установлено, что заместитель руководителя
Архангельского УФАС обращение
гражданина, содержащее доводы о
нарушениях законодательства о контрактной системе в установленные законом сроки по существу не рассмотрел и положенную проверку по нему
не провел.
И в этой связи заместителем прокурора области было возбуждено дело об
административном правонарушении
по статье 5.59 КоАП РФ (за нарушение
порядка рассмотрения обращений граждан). По решению суда должностное
лицо УФАС привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 5000 руб. (решение суда в законную силу не вступило).
Несоответствующий поставщик
Проблемой для заказчика может
оказаться допуск участника закупки,
не соответствующего требованиям законодательства. Так в ходе аукциона
на право заключения контракта на поставку дизельного топлива для ФГУП
«Крымская железная дорога» стоимостью около 185 млн. рублей победителем стало ООО «Крым Ойл», предложившее наименьшую цену.
Однако, в ходе проверки, проведенной Южной транспортной прокуратурой выяснилось, что, подавая документы для участия в аукционе, руководство
Общества сокрыло факт привлечения к
административной ответственности по
ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического
лица). Напомним, что закон о контрактной системе запрещает участвовать в
закупке юридическим лицам, которые
в течение двух лет до даты объявления
аукциона были привлечены к административной ответственности по указанной статье.
По результатам проверки генеральный директор ФГУП «Крымские
железные дороги» предостережен о
недопустимости нарушения закона.
Крымская железная дорога приняла
решение заключить договор с организацией, отвечающей установленным
требованиям действующего законода-

Несоответствующее качество
По результатам проверки выполнения муниципального контракта по
ремонту дорог в одном из сельских поселений, прокуратурой Беломорского
района было установлено, что индивидуальный предприниматель, с которым
в сентябре 2017 года был заключен указанный контракт, в нарушение своих
обязательств по договору не выполнил
работы по установке подстилающего
(выравнивающего) слоя под щебнем на
двух улицах населенного пункта, а также не в полном объеме произвел другие
работы.
При приемке работ он скрыл указанные факты от заказчика, представив
к оплате фактически не выполненные
и произведенные с нарушением требований контракта работы. В результате
этих манипулций предпринимателя
муниципальному образованию был
причинен ущерб на сумму более 262,8
тысячи рублей.
По итогам проверки в отношении
индивидуального
предпринимателя
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации (мошенничество, сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Ведется следствие.
Существенный вред охраняемым законом интересам
По итогам открытого аукциона в
электронной форме администрацией
Сампурского района с ООО «РОНИ»
был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту
автодороги «Обход села Сампур».
Как показал проверка, проведенная районной прокуратурой, работы
по контракту в установленный срок
были выполнены только частично, а
работы по разливу битумной эмульсии,
устройству покрытий из асфальтобетонной смеси, установка дорожных
знаков, установка дорожных ограждений, устройство искусственных сооружений на общую сумму чуть больше
19 миллионов рублей и вовсе не были
произведены.
Напомним, что помимо штрафов и
пени за нарушение условий контракта,
ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ установлена административная ответственность должностных лиц за действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом
на поставку товаров, оказание услуг
для нужд заказчиков, с причинением
существенного вреда охраняемым законам интересам общества и государства, если такие действия (бездействие)
не влекут уголовной ответственности.
В данном случае существенный
вред охраняемым законом интересам
общества и государства заключается в
недостижении основной цели закупки – ремонта автодороги «Обход села
Сампур» – единственной дороги, соединяющей с.Ивановка и п. Сатинка
Сампурского района, по которой разрешено движение грузового транспор-

та, осуществляется перевозка детей дома-интерната «Мишутка».
В итоге в отношении директора
подрядной организации прокурором
вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, по результатам рассмотрения
которого должностному лицу назначен
штраф в размере 30 000 рублей. А контракт расторгнут в судебном порядке
по инициативе заказчика.
Нарушение порядка осуществления
закупок
Прокуратура Гагаринского района
в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»
установила, что должностные лица государственного казенного учреждения
при заключении государственных контрактов на проектирование систем водоснабжения и водоотведения города
неправомерно возлагали обязанность
на получение исходных документов на
проектные организации. Всего таких
нарушений выявлено по 21 закупке.
С целью устранения выявленных
нарушений прокуратурой района руководству ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»
внесено представление. Материалы
прокурорской проверки были направлены в Севастопольский отдел
Крымского УФАС России для решения
вопроса о привлечении должностных
лиц государственного казенного учреждения к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
(нарушение порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
Невнимательный к прокуратуре –
платит
Прокуратура Советского района
г.Томска провела проверку исполнения законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц
и о защите конкуренции. Однако при
выезде в АО «Медтехника» сотруднику прокуратуры района и специалисту
Томского УФАС было отказано в доступе к информации и документам, необходимым для проведения проверки,
при этом объективные и уважительные
причины отказа отсутствовали.
В силу статьи 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
подлежат безусловному исполнению
в установленный срок. Статьей 17.7
КоАП РФ установлена ответственность за умышленное невыполнение
требований прокурора, вытекающих из
его полномочий, установленных федеральным законом.
В этой связи, прокурор Советского района г.Томска возбудил в отношении АО «Медтехника» дело об
административном
правонарушении по ст.17.7 КоАП РФ, общество
подвергнуто взысканию в виде административного штрафа в размере
50 тыс. руб. Апелляционная жалоба
АО «Медтехника» оставлена Томским
областным судом без удовлетворения,
судебное решение вступило в законную силу.
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АО «Медтехника», полный пакет акций которого принадлежит Томской области, надлежит оплатить штраф в определенном судом размере. И разумеется,
индульгенцией от последующего общения с прокуратурой это не является.
И дела семейные…
Прокуратурой Гафурийского район в результате проверки исполнения

законодательства о противодействии
коррупции в районной администрации
было установлено, что в 2015-2017 гг.
местные власти провели несколько закупок на сумму свыше 400 тыс. рублей
на разработку проектно-сметной документации по ремонту автомобильных
дорог.
Их победителем стало ООО «Проектно-строительная группа».

При этом одним из учредителей данной компании является супруга заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ.
Однако, руководитель не сообщил
о данном факте в комиссию по урегулированию конфликта интересов,
нарушив, таким образом, требования
Федерального закона «О противодействии коррупции».

В связи с этим прокуратура района
внесла в муниципалитет представление, до рассмотрения которого чиновник уволился с должности.
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».

Минфин выявил "узкие места" в новых правилах госзакупок, планирует устранить
их до конца года
Минфин РФ готовит ряд поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые
должны устранить "узкие места" в обновленном закупочном законодательстве.
"В свете электронизации закупочных процедур и
запуска новой финансовой модели проведения самих
закупок (масштабные поправки к 44-ФЗ вступили
в силу с 1 июля текущего года – ИФ) было выявлено несколько задач, требующих оперативного решения", – заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель
министра финансов Алексей Лавров.
По словам заместителя министра финансов, в действующей редакции закона не урегулирован вопрос
по поводу режима использования спецсчета (предназначен для размещения средств обеспечения заявок на
участие в закупках) – что можно делать со средствами, которые размещены на счете.
"Мы считаем, что раз они блокируются на
спецсчете в рамках госзакупок, то должны обладать определенным иммунитетом от любых дейст-

вий, не связанных с госзакупками, – отметил
А.Лавров. – Сейчас в законодательстве этот момент
не зафиксирован, и нам необходимо этот вопрос
проработать, и, вероятно, в самом 44-ФЗ прописать закрытый перечень действий, которые можно
совершать со средствами, размещенными на спецсчете. Планируем решить этот вопрос в осеннюю
сессию".
Кроме того, А.Лавров назвал проблемным вопрос
взимания платы операторами электронных торговых
площадок (ЭТП) с победителя закупки. При этом он
подчеркнул, что взимание платы происходит в добровольном порядке с использованием средств обеспечения исполнения контракта. Однако, в случае отсутствия такого обеспечения и или предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, вопрос с платой
остается открытым.
"В перспективе, все шире в качестве средств обеспечения будут применяться банковские гарантии, –
считает А.Лавров. – Кроме того, для закупок объемом
до 1 млн рублей уже сейчас не требуется никакого

обеспечения. Что делать, если победитель не платит
оператору за указанные услуги? Пока исходим из того, что один раз не заплатил и больше не сможешь
принимать участие в закупках на этой ЭТП".
"Также считаем целесообразным полностью
унифицировать закупки госкомпаний у субъектов
МСП с аналогичными нормами, которые действуют
в 44-ФЗ, – заявил А.Лавров. – Поскольку такие закупки госкомпании должны будут проводить на универсальных ЭТП (отобрано 8 площадок, которые в
настоящее время проходят проверку на соответствие
требованиям 44-ФЗ – ИФ) в соответствии с правилами и порядком, прописанными в законе "О контрактной системе", то логичным будет определить
для таких закупок и соответствующие закупочные
процедуры".
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1082

Больше 100 компаний претендуют на звание «Лидер конкурентных закупок»
Больше 100 крупнейших компаний страны направили заявки на участие в премии «Лидер конкурентных закупок» – главном конкурсе для
российских заказчиков. Прием заявок продолжится до 18 сентября, а
победители будут названы на торжественной церемонии награждения
25 октября.
Проекты участников будет оценивать общественный совет премии, в который
в этом году вошло 63 независимых эксперта и директора по закупкам. Среди них
представители компаний «СИБУР», «Мегафон», ММК, «ГЛОНАСС» «М.Видео»,
Siemens, McDonalds, Tendery.ru и других.
Именно они проголосуют за проект каждого участника и определят лучших заказчиков России этого года.
Председатель общественного совета премии и совета директоров B2B-Center
Александр Бойко рассказал о главной задаче конкурса:
«Наша миссия – привлечь общественное внимание к сфере закупок и показать
выдающиеся проекты в отрасли. Мы видим, что за семь лет проведения конкурса,
закупки из тяжеловесного бюрократического процесса превратились в современный высокотехнологичный способ сделать компанию успешнее и эффективнее.
Каждый год растет число участников и экспертов общественного совета. Все они
получают возможность узнать о передовом опыте из первых рук, а потом приме-

нить его в своей компании. Мы рады, что премия сама стала одним из факторов,
который мотивирует российский бизнес развиваться и совершенствовать закупочный процесс».
Отправить заявку на премию «Лидер конкурентных закупок» можно до 18 сентября на сайте http://www.premia-zakupki.ru
Награждение победителей пройдет 25 октября в Москве.
Справка о премии:
Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена в 2012 году электронной торговой площадкой B2B-Center для привлечения внимания к наиболее значимым проектам в области закупок. Ежегодно в конкурсный отбор включаются
сотни номинантов, чтобы получить экспертную оценку своих достижений в сфере
закупок и обменяться опытом с коллегами.
В числе лауреатов премии «Лидер конкурентных закупок» прошлых лет –
«Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь», «МТС», «Росатом»,
«Мегафон», «Уралвагонзавод», «КАМАЗ», «Челябинский трубопрокатный завод»,
«Интегра», «МГТС», «Кордиант».
Кирилл Кузнецов
http://www.tendery.ru

В госкомпаниях ищут спрос на электронику
Компании
с
госучастием,
включая
«Ростелеком», Сбербанк, РЖД, «Россети» и
«Газпром», могут обеспечить достаточный
спрос на отечественную электронику, чтобы
вывести ее на конкурентоспособный мировой
уровень, следует из проекта «Стратегии развития электронной промышленности в России
до 2030 года». Разработавшая его Ассоциация
разработчиков и производителей электроники
(АРПЭ) предлагает привлекать эти корпорации
к проектам по развитию российской электроники с помощью госрегулирования. В самих госкомпаниях рассчитывают на стимулы к такому
участию.
АРПЭ, в которую входят в том числе «Ангстрем-Т»
Леонида Реймана, холдинг GS Group и «Байкал
Электроникс», разработала проект «Стратегии развития электронной промышленности в России
до 2030 года» (есть у “Ъ”), окончательный вариант
которой готовит департамент радиоэлектронной
промышленности Минпромторга. В проекте предлагается расширить в отрасли долю частного сектора,
ориентированного на гражданскую продукцию, и сократить долю госсектора, а также доходов от государственного оборонного заказа.
По оценке АРПЭ, разработкой и производством
электроники сейчас занимается около 2,5 тыс. российских компаний, из которых более 500 полностью
или частично контролируются государством, а около
30 – зарубежными корпорациями. При этом частные

компании вынуждены развиваться за счет удовлетворения спроса в технологических нишах, а не в массовом сегменте, из-за чего только 5% российской электроники поставляется на экспорт.
АРПЭ предлагает с помощью госрегулирования
создать в России рыночный спрос на разработку и
производство электронного оборудования. Чтобы
вывести такое оборудование и ключевые микросхемы на серийность и конкурентоспособный мировой
уровень, нужен спрос со стороны «Ростелекома»,
Сбербанка, ОАО РЖД, «Россетей» и «Газпрома», полагают в АРПЭ. Также потребуется сокращение числа
финансируемых государством проектов и концентрация на приоритетных задачах. Ежегодный объем
финансирования НИОКР в каждом из пяти предварительно выделенных направлений оценивается примерно в 3–4 млрд руб.
«В инвестиционных проектах важно перейти от
государственного дотационного финансирования к
коммерческому – за счет собственных средств, частных инвесторов, различных фондов», – уверен исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.
Для этого необходимо вместо сотен проектов, которые сейчас финансирует государство, выбрать 15–20,
где российские компании в состоянии предложить
конкурентоспособные решения, считает он. «Но что
касается производства микроэлектроники и микросхем – без госфинансирования не обойтись. Мы рассчитываем, что оно может остаться на том же уровне – 30–50 млрд руб. в год», – уточнил господин
Покровский.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что к разработке стратегии привлекались органы исполнительной власти, вузы и научное сообщество, в том числе
ЦНИИ «Электроника» (входит в «Ростех»), тезисы
АРПЭ учитывались при доработке проекта. В АРПЭ
заявили, что именно ЦНИИ «Электроника» занимается ее разработкой, тогда как АРПЭ подключилась к работе только с июня 2018 года. В ЦНИИ
«Электроника» не стали комментировать предложения
АРПЭ.
«Ростелеком» приветствует поддержку отечественного производителя, заявили в компании. «Вместе с
тем компания закупает не отдельные микросхемы,
а готовое оборудование, причем на конкурсной основе. Российские производители должны соблюдать
условия, предъявляемые при закупках, а их оборудование или программное обеспечение – соответствовать техническим требованиям», – подчеркнули
в компании.
Компании с государственным участием в первую очередь заинтересованы в снижении издержек
и увеличении прибыли, поэтому необходимо предложить им стимул для участия в подобных сложных проектах, требующих от них и компетенций,
и вложений, считает директор по стратегическим
проектам и коммуникациям GS Group Андрей
Безруков. По его мнению, чтобы схема заработала,
можно, например, разработать нормативно-правовую базу, стимулирующую создание проектных
консорциумов для создания высокотехнологичного
оборудования.
https://www.kommersant.ru/doc/3733406
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В Союзном государстве будет создан Белорусско–Российский Экспертный совет
по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках
Об этом договорились стороны в ходе совместного заседания Президиума Федеральной
антимонопольной
службы
и
Коллегии
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
11 сентября 2018 года прошло первое совместное заседание Президиума ФАС России и Коллегии
Министерства антимонопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь. Стороны обсудили
возможность регулярной совместной работы по развитию конкуренции на социально-значимых рынках
обеих стран.
Прежде всего речь идет о рынках лекарственных
средств, телекоммуникаций, а также вопросах методик тарифообразования и введения параллельного
импорта.
В ходе заседания стороны договорились создать
совместный Белорусско-Российского Экспертный
совет по вопросам развития конкуренции на значимых рынках. В его состав войдут представители антимонопольных органов, других органов государствен-

ной власти и бизнес-сообществ Республики Беларусь
и Российской Федерации. Сопредседателями
Экспертного совета определены руководитель ФАС
России Игорь Артемьев и Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
Владимир Колтович. Ответственными секретарями
Совета определены начальник Управления международного экономического сотрудничества ФАС России
Леся Давыдова и начальник Управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного
регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Оксана
Константинович.
Руководители антимонопольных ведомств России
и Беларуси также обменялись информацией о значимых результатах работы. Глава ФАС России Игорь
Артемьев проинформировал белорусских коллег о
проработке вопроса, связанного с возможностью
применения в России принудительного лицензирования в целях производства жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств, предложениях

ФАС России по утверждению эталонных тарифов в
сферах ЖКХ, связи, электроэнергетики, о проведенном исследовании электронных систем бронирования авиабилетов, об отмене внутрисетевого роуминга
в России.
Обсуждая эти вопросы стороны наметили ряд тем
для дальнейшей совместной проработки как в рамках
деятельности создаваемого Совместного Экспертного
совета, так и в рамках двустороннего сотрудничества
антимонопольных ведомств России и Беларуси.
В рамках этой работы стороны договорились о
проведении до конца 2018 года и в начале 2019 года
совместных круглых столов по вопросам роуминга,
регулирования рынка лекарственных средств и параллельного импорта.
Рабочее совещание по вопросам деятельности
Экспертного совета и обсуждение предложений сторон по перечню приоритетных рынков пройдет в рамках «Недели конкуренции в России».
https://fas.gov.ru/news/25846

Об основных нарушениях со стороны заказчиков в рамках закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ
По итогам 2017 года в ФАС России поступило порядка 100 тысяч жалоб на госзакупки и закупки госкомпаний.
Заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС
России Карина Шарова представила анализ основных нарушений со стороны заказчиков в рамках закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в ходе форума «Недели госзаказа в
Карелии – 2018».
По словам представителя антимонопольного органа, в 2017 году в ведомство
поступило почти 90 тысяч жалоб на закупки в рамках Закона о контрактной системе (44-ФЗ), в 2015 году этот показатель был на уровне 70 тысяч. Число жалоб
на закупки госкомпаний превысило в 2017 году превысило 7,5 тысяч, в 2015 году –
свыше 6 тысяч.
Большинство нарушений по 44-ФЗ касались требований к составу заявки, формированию объекта закупки, требований к участникам и порядка оценки заявок.

«Зачастую госзаказчики устанавливают не «прозрачный» порядок оценки заявок, формируют неоднозначную инструкцию по заполнению заявок, объединяют
в один лот работы, технически и функционально не связанные между собой, допускают нарушения в описании объекта закупки и используют неверный способ
определения поставщика», – уточнила она.
В числе типовых нарушений 223-ФЗ: предъявление неправомерных требований к участникам закупки и составу их заявок, а также неверное формирование
положений проектов договоров. Например, речь идет о некорректно установленных критериях и порядке оценки и сопоставления заявок участников закупки, не
позволяющих объективно выявить лучшее предложение. Установление неизмеряемых требований к участникам закупки. Например, требование о наличии у участника соответствующих материальных, финансовых, кадровых ресурсов.
https://fas.gov.ru/news/25809

Рубль нуждается в спасении
Какие инструменты для поддержки валюты остаются у властей
Власти пытаются спасти рубль – пока все
больше словами. Министр экономического
развития Максим Орешкин заявил, что к концу
2018 года доллар вернется к 64-м рублям. А потому посоветовал россиянам избавляться от
американской валюты. Однако у экспортеров
принудительно изымать выручку правительство не планирует, заявил первый вице-премьер
Антон Силуанов. Тогда какие инструменты
укрепления рубля остаются в распоряжении
властей? И чем они воспользуются? Выяснял
Григорий Колганов.
У министра Орешкина в правительстве особая
роль – сохранять хорошую мину при любой игре.
Только недавно на вопросы о курсе рубля он отвечал анекдотом про Брежнева, который пришел вторым с конца и занял призовое место. Теперь глава
Минэкономразвития уверяет, что доллар вернется к
64-м рублям уже к концу года. Американскую валюту можно смело продавать, заявил Орешкин на полях
Восточного экономического форума. А в эфире канала РБК добавил: в нынешней ситуации с рублем отчасти виноваты экспортеры – не делятся выручкой.
«У нас сейчас большой объем валютной ликвидности приходит в страну по экспортным каналам, но
компании не торопятся их конвертировать в рубли,
поэтому накапливаются валютные активы, создается определенный валютный навес над валютным
рынком, который затем повернет курс национальной валюты к равновесным значениям», – заявил
Орешкин.

Эффект дежавю: в 2014 году тоже винили экспортеров, даже Путина спрашивали, не пора ли принудительно отбирать у них валюту? Президент рассказывал, что достаточно метода убеждения: «Я с некоторыми из них разговаривал по дружбе, задал вопрос, мол,
а чего же вы придерживаете? Я их, кстати, не заставлял ничего делать, но нам нужно платить по кредитам
скоро. Я говорю, понятно, а если по сусекам поскрести, можно на рынок выйти. Подумал, через секунду
отвечает: “$3 млрд у нас есть“».
В этот раз власти устами вице-премьера Антона
Силуанова заявляют, что и звонить не будут. Ситуация
не требует изъятия экспортной выручки, и министр
финансов совершенно прав, соглашается вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев: «Это совершенно
минутная вещь, которая может только отрицательно
сказаться на функционировании крупных компаний
и на их бизнесе, тем более, сейчас есть вложения в
инвестиционные проекты и программы. Когда им
нужно, они сбрасывают валюту, есть режимы уплаты налогов, гасить кредиты рублевые. Именно таким
образом, больше никаким».
Как же тогда экономическим властям поддерживать падающий рубль? Первое, о чем вспоминают собеседники «Ъ FM» – повышение ключевой ставки. В
2014-м вроде сработало. Решение могут принять уже
на ближайшем заседании Центробанка. Но эффективность этого инструмента ограничена, к тому же
он подчеркивает беспомощность регулятора, считает
бывший зампред ЦБ Вячеслав Соловов: «Когда делать нечего, то создается иллюзия этой деятельности,

иллюзия, что ставку увеличат или уменьшат, что это
как-то влияет.
И вот эта вся возня – 0,25 вверх или 0,25 вниз – это
все имитация управления, а не управление по существу».
К тому же нынешние банковские ставки, которые сильно зависят от ключевой, для властей чуть ли
не предмет гордости – ипотека вон как подешевела.
Подорожавшим кредитам не обрадуется и бизнес.
Тогда остается еще один испробованный в прошлом
инструмент – валютные интервенции Центробанка. В
резервах у него $460 млрд – это больше, чем сожгли в
кризис 2014-го.
Метод проверенный, поддерживает идею сопредседатель «Деловой России» и Председатель Комитета
по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян. Проблема
в том, что побочные эффекты велики: «Спекулянты
начинают очень активную игру против рубля: резервы довольно быстро уменьшаются. Не хотелось бы
быстро их растрачивать – было бы правильно поддерживать информационными вбросами, как это делает
Орешкин».
Звучат и более экзотические предложения: зафиксировать курс, ввести валютный контроль или
отказаться от закупок золота. Другой вопрос, хотят
ли власти изменить ситуацию, ведь при слабом рубле лучше сходится бюджет, экспортеры довольны, а
граждане не штурмуют обменники.
Григорий Колганов
https://www.kommersant.ru/doc/3738750

Петербургское УФАС аннулировало аукционы фонда капстроительства почти на 1,5 млрд рублей
Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушения Закона о контрактной системе (44-ФЗ) при проведении пяти закупок СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей. Как
установила комиссия антимонопольной службы, заказчик некорректно заполнил
техзадание, вписав туда требования, не соответствующие действующему законодательству, сообщили в пресс-службе УФАС.
Речь, в частности, идет об аукционах на завершение строительства следующих объектов: детского сада на Московском шоссе, 3 (начальная цена контракта – 243,7 млн руб.), поликлиники на Вербной улице (313,4 млн руб.), детской
поликлиники на улице Восстановления в Красном Селе (466,8 млн руб.), здания

ДК на Кингисеппском шоссе (395,4 млн руб.), а также на разборку строительных
конструкций на стройплощадке многофункционального спорткомплекса для лиц
с ограниченными возможностями на Яхтенной улице (32,1 млн руб.).
В итоге фонду капстроительства было предписано отменить эти торги и внести
изменения в документацию об аукционе.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургское УФАС аннулировало итоги сразу
восьми конкурсов на праздничное оформление города к Новому году и Рождеству
на общую сумму 103 млн руб.
https://www.kommersant.ru/doc/3738958
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Следствие вчиталось в школьное меню

Правоохранительные органы изучают контракты нижегородского центра муниципального заказа
Как стало известно „Ъ“, управление СК РФ
по Нижегородской области изучает материалы об ограничении конкуренции Единым центром муниципального заказа (ЕЦМЗ) на поставки питания в школы Нижнего Новгорода.
Параллельно антимонопольное дело о картельном сговоре ЕЦМЗ с двумя десятками поставщиков рассматривает региональное управление ФАС. Знакомые с делом источники „Ъ“ говорят о многомиллионных долгах ЕЦМЗ перед
компаниями, получившими право поставок еды
якобы за «откаты» бывшему руководству центра. В администрации Нижнего Новгорода ситуацию не комментируют, но планируют пересмотреть действующие контракты и принять новое
законодательство об аукционах на школьное
питание.
Управление СК РФ по Нижегородской области
решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.
169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности») о контрактах муниципального предприятия Нижнего Новгорода «Единый
муниципальный центр заказа» с поставщиками
школьного питания. Об этом „Ъ“ сообщили источники, близкие к следствию.
По их данным, ведомство интересуют обстоятельства подписания договоров субподряда в обход процедуры торгов на общую сумму свыше 8 млрд руб., которые муниципальное предприятие заключало с 17-ю
контрагентами с 2015 года. В основу разбирательства
легли материалы ГУ МВД по Нижнему Новгороду и
регионального управления ФАС, возбудившего антимонопольное дело по признакам картельного сговора (ч. 4 ст. 11 закона о защите конкуренции) ЕЦМЗ
с поставщиками. Регулятор не комментирует подробности закрытого для СМИ разбирательства, собеседники в ведомстве ссылаются на работу следствия. На
первом заседании антимонопольщики решили раздробить дело на 17 отдельных производств по каждому контрагенту.

Как рассказал „Ъ“ председатель правления РОО
«СТОПкартель» Александр Кулаков, подавший заявление в УФАС, цепочка поставок питания в школы и детсады начиналась с торгов ГКУ «Центр размещения заказов Нижегородской области», организованных, по его словам, специально под ЕЦМЗ
и ООО «Нижегородская логистическая компания»
(по данным «СПАРК-Интерфакс», 100% принадлежат Евгению Тенилову, который ранее руководил
ЕЦМЗ).
«Эти организации выигрывают конкурсы, на которые больше никто не заявляется из-за ограничения условий. Например, в конкурсной документации
прописано определенное количество оборудования,
транспортных средств и так далее», – утверждает господин Кулаков. По его словам, после этого ЕЦМЗ
якобы за откаты в 10% от стоимости контракта заключал договоры субподряда с компаниями-фигурантами
антимонопольного дела.
Как следует из заявления, поданного Александром
Кулаковым в УФАС, условия поставок неоднократно менялись вопреки закону о защите конкуренции.
Кроме того, стороны подписывали дополнительные
соглашения о продлении контрактов.
Так, в марте 2015 года ЕЦМЗ заключил договор
с ЗАО «ПФК Русагрогрупп» на 10,3 млн руб. на поставку до 30 июля 14,6 тыс. бутылок яичного меланжа, а допсоглашение от 28 июля снизило количество товара и стоимость поставок до 8,4 млн руб. При
этом, утверждает господин Кулаков, средства на покупку еды для школьников выводились в неизвестном направлении, и ЕЦМЗ накопил перед поставщиками многомиллионные долги. В августе 2018 года
бюджет Нижнего Новгорода направил 12 млн руб.
на оплату долгов ЕЦМЗ по организации горячего
питания.
Справка
По данным «СПАРК-Интерфакс», МП «Единый
центр муниципального заказа» зарегистрировано
в Нижнем Новгороде в 2003 году. Уставный капи-

тал на 1 февраля 2016 года составлял 15,2 млн руб.
Основной вид деятельности – оптовая торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. В 2017 году предприятие получило выручку от продажи в размере 1,9 млрд руб. при
4,3 млн руб. чистой прибыли. Кредиторская задолженность ЕЦМЗ по итогам прошлого года превысила
302 млн руб.
В ЕЦМЗ не комментируют антимонопольное разбирательство, ссылаясь, в частности, на неосведомленность нового руководства. Напомним, прежний
гендиректор муниципального предприятия Михаил
Якимчев ушел в отставку в июле, сейчас центром руководит Владимир Жмакин.
По данным „Ъ“, весной ЕЦМЗ проверяли правоохранительные органы, а в июне СМИ сообщили
о задержании начальника отдела контроля качества
продукции муниципального предприятия. Ранее некоторые родители школьников жаловались на качество еды в школьных столовых. При этом в ноябре
2017 года городская администрация впервые за два
года увеличила стоимость питания на 22%, стоимость
обеда в среднем подорожала до 80 руб.
Отметим, летом под нажимом надзорных органов городское руководство решило реформировать
систему школьного питания, поручив департаменту
образования разработать положение о конкурсе поставщиков. Прежде постановление городской думы
о том, что поставщики питания для школьных столовых должны выбираться на конкурсной основе, не исполнялось c 2008 года. Новый порядок вступит в силу
с 15 сентября 2018 года, затем будет объявлен тендер,
который может выиграть ЕЦМЗ. На предприятии „Ъ“
сообщили, что проанализируют договоры с прежними поставщиками на предмет изменения или расторжения. «При необходимости будут заключены новые
договоры в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ», – отметили в ЕЦМЗ.
Роман Рыскаль
https://www.kommersant.ru/doc/3738579

Андрей Цыганов: Пресечение цифровых форм нарушений – новый вызов
для антимонопольного регулирования
Об алгоритмах и антимонопольном правоприменении рассказал замглавы ФАС России, выступив с докладом на форуме в г. Сеуле.
13 сентября 2018 года в г. Сеуле (Ю. Корея) состоялся 10-й Сеульский форум
по конкуренции. Замглавы ФАС России Андрей Цыганов выступил с докладом на
тему «Алгоритмы и антимонопольное правоприменение».
По словам спикера, многие компании, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке, используют новейшие инструменты цифровой экономики.
Алгоритмы, которые анализируют цены конкурентов и определяют динамику
рынка, прочно вошли в обычную практику хозяйствующих субъектов. Новые виды антиконкурентных соглашений, заключенные без участия людей, стали современной реальностью.
В то же время использование этих инструментов – алгоритмов – создает
только новые формы ограничительной практики, при этом суть антимонопольных нарушений и их последствия для экономики и потребителей остаются неизменными.
«Использование алгоритмов, которое влияет на поведение других участников
рынка, вынуждая их отказаться от конкуренции – это, безусловно, нарушение», –
подчеркнул Андрей Цыганов.
Как отметил замглавы ФАС, для обеспечения эффективности антимонопольного законодательства органы власти должны быть готовы выйти за рамки рассмотрения традиционных форм ограничительной деловой практики.
ФАС России уже проводит работу по формированию опыта использования
цифровых технологий в антимонопольной практике.

«Мы создаем инструменты выявления правонарушений, в частности «цифровых картелей», формируем стандарты их доказывания. Разработана и успешно
применяется технология дистанционного выявления сговоров на торгах, когда
при помощи специализированного программного обеспечения исследуются любые торги на территории Российской Федерации. Используя этот метод, ФАС выявила уже более 90 картелей на торгах», – сообщил Андрей Цыганов.
Замглавы ФАС добавил, что в целях эффективного надзора в условиях цифровой экономики необходима корректировка законодательства:
«Пресечение новых форм нарушений является вызовом для антимонопольного регулирования. Конкурентные органы должны уравновесить прогресс технического оснащения участников картеля и современные методы сбора и анализа
информации и доказательства нарушений. Также необходимым представляется
реформирование законодательства».
Андрей Цыганов рассказал об инициативах и практике работы ФАС России в
условиях цифровой экономики, деле борьбы с картелями и обеспечении эффективности конкурентного законодательства. Так, российское конкурентное ведомство участвует в Национальном проекте по цифровой экономике. Также в ФАС
России создана рабочая группа по цифровой экономике и Экспертный совет по
информатизации, разработаны поправки в Закон о защите конкуренции, указом
Президента Российской Федерации утвержден Национальный план развития конкуренции. Кроме того, ФАС России разработала проект инструментария по развитию международного сотрудничества антимонопольных органов разных стран.
https://fas.gov.ru/news/25854

ФАС: Росимущество незаконно отказало «РуссНефти» в участие в торгах
за 49% акций ОАО «Нефтеразведка»
Суды трех инстанций поддержали решение и предписание ФАС
России в полном объеме
Осенью 2017 года в ФАС России обратилась компания «РуссНефть» с жалобой
на действия Росимущества при проведении аукциона по продаже 49% акций ОАО
«Нефтеразведка».
Комиссия ФАС России установила, что организатор торгов незаконно отказал
НК «РуссНефть» в участии в аукционе, сославшись на открытые данные в сети
Интернет о том, что в состав учредителей компании входят субъекты, зарегистрированные в офшорных зонах, и компания находится под их контролем.
Вместе с этим доподлинные факты, подтверждающие, что офшору принадлежит более чем 50% компании или он вправе осуществлять функции исполнительного органа компании, отсутствуют.
«Кассация поставила точку в неправомерности действий Росимущества. У организатора торгов не было оснований полагать, что один из учредителей компа-

нии, зарегистрированный в офшоре, осуществляет контроль над НК «РуссНефть».
Не допустив компанию к участию в аукционе, Росимущество ограничило конкуренцию на торгах и нарушило законные права организации», – подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.
Ведомству было предписано отменить результаты торгов и провести аукцион повторно с участием всех заинтересованных организаций. Предписание ФАС
России было исполнено.
Однако, в суд обратился участник аукциона, одержавший победу на впоследствии отмененных торгах. Суды трех инстанций отказали истцу в удовлетворении
заявленных требований, поддержав решение антимонопольного органа.
В отношении сотрудников Росимущества, ответственных за недопуск участника к аукциону, возбуждены административные дела.
https://fas.gov.ru/news/25850
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Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей
для онлайн-торгов
Время оформления электронной подписи
сокращено до 2 минут, а срок ее ожидания –
с недели до одного дня.
Оформить электронную подпись в Сбербанк
Бизнес Онлайн можно дистанционно, а флеш-карту
привезет курьер.
Электронная подпись позволит работать на 8 государственных и более чем 90 коммерческих площадках.
Сбербанк ввел услугу дистанционного выпуска
электронной подписи для торгов. Теперь корпоративные клиенты могут заказать ее в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» в разделе «Продукты
и услуги», выбрав сервис «Электронная подпись
для торгов». Разработчик продукта – компания
«КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу
Сбербанк.
Услуга предоставляется в среднем через 24 часа.
Забрать флеш-карту с подписью можно самостоятельно в удостоверяющем центре партнера банка или
с помощью курьерской доставки ФГУП «Главный

центр специальной связи». Стоимость услуги – от
3990 руб. В эту сумму уже включена годовая лицензия
«КриптоПро CSP», необходимая для использования
электронной подписи.
Ранее для получения такой подписи клиенты банка готовили большой пакет документов и несколько
раз посещали специализированный удостоверяющий
центр. Весь процесс занимал около недели.
Сегодня оформление услуги происходит в течение двух минут. Клиент Сбербанка проходит идентификацию на этапе открытия счета и подключения
к Сбербанк Бизнес Онлайн. Соответственно, ему не
нужно идти в специализированный удостоверяющий
центр для подтверждения личности – достаточно заполнить заявку в системе. Оплатить услугу клиент
может через Сбербанк Бизнес Онлайн со счета компании.
«Выпуск электронной подписи для участия в
торгах был для наших клиентов довольно трудоемким и болезненным процессом. Благодаря услуге
"Электронная подпись для торгов" потеря времени

уходит в прошлое. Новый сервис – это еще один способ помочь корпоративным клиентам Сбербанка избавиться от рутины, сэкономить время и открыть новые возможности для развития своего дела», – рассказал Андрей Орешко, управляющий Краснодарским
отделением ПАО Сбербанк
Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми
федеральных и более чем 90 коммерческих площадках федеральных площадках, включая крупнейшую – универсальную торговую платформу
Сбербанк-АСТ, и более чем на 90 коммерческих
площадках, позволяет сдавать отчетность для госорганов в электронном виде, дистанционно регистрировать онлайн-кассы в Федеральной налоговой службе, подписывать электронные документы и работать на государственных электронных
порталах.
https://www.kommersant.ru/doc/3738887?
query=закупки

ФАС в СМИ: В союзном государстве появится Экономический совет
по вопросам конкуренции
Антимонопольные структуры Союзного государства подобрали эффективный, на их взгляд, алгоритм для успешного развития конкуренции на значимых рынках Беларуси и России. Им станет, по информации
БЕЛТА, совместный Экспертный совет по данным, актуальным для обеих стран, темам.

Договоренность о его формировании была достигнута на первом совместном
заседании руководства Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ (МАРТ) и Президиума Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС),
которое состоялось в режиме видеоконференции.
В состав новой структуры, пояснили в МАРТ, войдут представители антимонопольных органов СГ. Кроме того, предполагается, что в зависимости от рассматриваемого вопроса, "в Экспертный совет будут приглашаться представители

иных органов государственной власти, бизнес-сообществ обеих стран". По итогам
видеоконференции принято решение поручить МАРТ и ФАС "начать процедуру
переговоров и подписания данного межведомственного договора".
Сопредседателями Экспертного совета избраны: от Беларуси – министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, от России – руководитель ФАС Игорь Артемьев. Кроме того, в ходе заседания стороны договорились проработать перечень приоритетных рынков и вопросов для обсуждения на
первом заседании Экспертного совета.
Рабочее совещание по вопросам деятельности Экспертного совета, где будут
обсуждаться предложения сторон по перечню приоритетных рынков, состоится
уже во время Недели конкуренции в России 25-27 сентября в Сочи.
https://fas.gov.ru/publications/16432

В России может быть введен единый принцип зачисления доходов
от штрафов в бюджеты
Комитет Госдумы по бюджету и налогам
рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование администрирования доходов бюджетов всех уровней от штрафов, неустоек и пеней. Документ
будет вынесен на рассмотрение Госдумы
13 сентября.
Согласно законопроекту, планируется, что будет
установлен единый принцип (за исключением отдельных случаев) зачисления доходов от штрафов.
Предлагается, что штраф должен поступать в тот бюд-

жет, из какого финансируется деятельность органа,
должностные лица которого налагают штраф. Это
должно позволить определить, в какой бюджет должны поступать штрафы, установленные федеральными
и региональными законами.
По законопроекту планируется увеличение на 5%
нормативов, установленных для зачисления платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в доходы местных бюджетов и бюджетов городов Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, в доходы региональных бюджетов предлагается направлять
50% поступлений акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья.

В региональные и местные бюджеты будут зачисляться все административные штрафы (за исключением отдельных штрафов в области финансов), постановления о наложении которых вынесены мировыми
судьями, комиссиями по делам о несовершеннолетних, органами исполнительной власти субъектов
России.
В местные бюджеты также будут поступать все
штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.
https://www.kommersant.ru/doc/3738889

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru,
тел.: 8(495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (Шаг аукциона на повышения
цены по каждому Лоту устанавливается в размере 20 000 руб. 00 коп. (Для Лотов №5,6 шаг аукциона НДС не облагается; для Лотов №7-10 шаг аукциона с учетом НДС) на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994; ОГРН 1075027005723;
117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9) (далее – Продавец):
Лот №5 – Помещение, жилое (кв.№24), общ.пл. 87,5 кв.м., кадастровый (условный) № 54:35:063605:424;
Лот №6 – Помещение, жилое (кв.№56), общ.пл. 79,6 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:432;
Лот №7 – Помещение, нежилое, общ.пл. 66,3 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:441;
Лот №8 – Помещение, нежилое, общ.пл. 52,6 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:440;
Лот №9 – Помещение, нежилое, общ.пл. 63,5 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:439;
Лот №10 – Помещение, нежилое, общ.пл. 84,8 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:438.
Начальная цена Лотов указана в рублях:
Лот №5 – 2 214 863; Лот №6 – 2 037 004; Лот №7 – 2 177 552;
Лот №8 – 1 753 759; Лот №9 – 2 096 127; Лот №10 – 2 742 975.
По Лотам №5, 6 начальная цена Лотов НДС не облагается.
По Лотам №7-10 начальная цена Лотов с учетом НДС.
Торги будут проводиться в 12:00ч. 19.10.18г. (срок приема заявок с 12:00ч. 17.09.18г. до 12.00ч.
17.10.18г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru (далее – ЭТП).
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ.
Время везде московское.
Подробная информация о предмете торгов (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.),
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, по-

рядок проведения торгов, а также документация торгов (проект договора купли-продажи, проект
договора о задатке и др.) размещены на ЭТП.
К участию в торгах допускаются Заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно
заключившие договор о задатке и обеспечившие поступление задатка до даты окончания приема
заявок на участие в торгах на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП
771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах за каждый Лот составляет 10 000 руб. 00
коп. (НДС не облагается). Задаток должен поступить на указанный счет Организатора торгов до даты
окончания приема заявок.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее торги, и Организатор торгов подписывают в день окончания торгов протокол о
результатах торгов.
Продавец направляет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, предложение Победителю торгов заключить договор купли-продажи Лота.
Продавец заключает договор купли-продажи с Победителем торгов в течение 5 рабочих дней с момента получения договора (предложения заключить договор) Победителем торгов.
Победитель торгов в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи обязан
уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: АО «ЭСКМО», ИНН 5027061994, КПП 773601001, р/с 40702810438110010973 в
Сбербанк России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения, без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед
Заявителями/Участниками аукциона или третьими лицами.
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Продажа трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу:
ст. Кущевская, Краснодарский край, ул. Крупской, д.34
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ».
Контактные данные: Дюка Денис Сергеевич, тел. раб: 8 (918) 949-75-45, d.dyuka@ksch.phg.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Контактные лица для получения информации о состоянии объектов:
Фролов Сергей Евгеньевич, тел. раб.: 8 (495) 428-43-74, S.Frolov@phg.gazprom.ru

Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2
строение 7. e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Крупской, д.34.
Начальная цена Имущества: 2 034 000 (Два миллиона тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 16.10.2018 года в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 14.09.2018 г. c 09:00 по 15.10.2018 года до 18:00 по МСК.

Продажа транспортных средств в количестве 17 единиц, находящихся
в Московской, Рязанской, Ленинградской областях, г. Саратове,
Республике Башкортостан, Краснодарском и Ставропольском крае

строение 7. e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 в 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.10.2018.2018 в 17:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 15.10.2018.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 16.10.2018 в 11:00 (время московское).
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 8 (восемь) лотов.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС».

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ».
Контактные данные: Фролов Сергей Евгеньевич, тел.раб: 8 (495) 428-43-74, S.Frolov@phg.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать ПАО
«Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов:
17.10.2018 в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:

АО «МОЭК-Проект» извещает о проведении торгов в форме публичного
предложения на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец: АО «МОЭК-Проект». Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 24 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:
Нежилое здание общей площадью 4411,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.28, стр.2.
Начальная цена продажи: 555 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 500 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 5 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 15.10.2018 по 11:00 17.10.2018 (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# 1808-0904 ФРЕЗА CATERPILLAR PM-200, 2013 г., VIN CATPM200HP1C00567,
Начальная цена: 14 035 022,10 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 14 000 руб.
Начало торгов: 00:00 15.10.2018, окончание торгов: 17.10.2018 в 11:00.
Место нахождения Имущества:
Лот# 1808-0904 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
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

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются: 14.09.2018 c 10:00 (МСК) по 12.10.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15.10.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лот №6: Здание лечебно-оздоровительного комплекса, общ. пл. 817,1 кв. м.

г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги:
Нежилое здание, общей площадью 4 472,2 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д.9, стр.1 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 146 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 18%.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 12.10.2018, по рабочим дням
с 9 до 17 часов 00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505.
Контакты ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Шаг повышения цены: 500 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
1) Договор купли-продажи имущества заключается с обременением в виде обязательства Покупателя заключить с Продавцом Договор аренды помещений площадью 4 217,5 м2 сроком на 11 мес.
Арендная ставка помещений и составляет 1 166,58 руб. за 1 м2/мес., без учета НДС 18%, коммунальных и эксплуатационных расходов.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 19 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.

Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

(Чувашская Республика Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Дачный, д.3).
Начальная цена: 6 850 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 4 110 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №7: Квартиры (4 единицы).
Квартиры продаются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 11 707 510,00 руб., без НДС.
Минимальная цена (общая): 5 857 000,00 руб., без НДС.
Лот №8: Автотранспортная техника (9 единиц).
Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 602 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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Продажа посредством публичного предложения 4-ком. квартиры,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, дом 7/6, кв. 9

Продажа имущества посредством публичного
предложения – часть здания, расположенная по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Надымская, д.1

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 18.10.2018 г. в 15:00 ч. по московскому времени.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр
«Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Квартира, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, дом 7/6, кв. 9.
Описание имущества: общая площадь – 148,6 кв.м,
жилая площадь – 85,3 кв.м, количество комнат – 4, этаж – 4.
Цена первоначального предложения: 68 701 023 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 54 960 820 руб., НДС не облагается.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не облагается.

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 17.10.2018 г. в 12:00 ч. по московскому времени.
Место проведения продажи: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216,
Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
Часть здания «Общественный центр», площадь 1 202,50 кв.м.,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Надымская, д.1.
Цена первоначального предложения: 77 269 687 руб. 52 коп., с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 69 542 718 руб. 77 коп., с НДС.
Размер задатка: 3 000 000 руб., НДС не облагается.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором продажи с 14.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по рабочим дням с 10-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором продажи с 14.09.2018 г. по 15.10.2018 г. по рабочим дням с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются: 14.09.2018 c 10:00 (МСК) по 12.10.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15.10.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лоты №2-7: Объекты недвижимого имущества производственного назначения,
расположенные по адресу:
Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул. Советская, д. 40,
в следующем составе:
Лот №2: Завод ЖБИ №22 (НЗС), общ. пл. 5938,70 кв.м.
Начальная цена: 2 320 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 856 000 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Тепловозо-вагонное депо (НЗС), общ. пл. 845,60 кв.м.
Начальная цена: 460 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 368 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №4: Здание МББУ, общ. пл. 755,00 кв.м.
Начальная цена: 1 230 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 984 000,00 , в т.ч. НДС.
Лот №5: Лесопильное отделение, общ. пл. 314,10 кв.м.
Начальная цена: 380 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 304 000 руб., в т.ч. НДС.
Лот №6: Строительный цех, общ. пл. 1134,00 кв.м.

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 14.09.2018 г. 10:00 (МСК) по 15.10.2018 г. 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 16.10.2018 г. в 12:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Земельный участок с/х назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845,
общ. площ. 138 406 103 кв. м.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1
(собственник – OОО Авиапредприятие «Газпром авиа»)
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» по e-mail: gazpromavia@gazprom.ru.
Контакты: тел.: +7 (495) 719-23-06; факс: +7 (495) 355-95-14, Низова Екатерина Валерьевна,
e-mail: nizova.ev@gazavia.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: адрес: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2 строение 7;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Контактное лицо: Соловьёв Александр Петрович , info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов:
Торги состоятся 16 октября 2018 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.

Информационное сообщение о продаже
посредством публичного предложения долей
в праве общей собственности ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром добыча Астрахань»
Организатор процедуры: «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.+7 910 407 0193.
Дата, время и место проведения процедуры: 25.10.18 в 10-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2
Продавец1: ПАО «Газпром», тел.(812) 60 -7622.
Имущество 1: доля Продавца1 – 6441/100000.
Нач. цена: 16 470 186 руб., вкл. НДС.
Миним. цена: 5 764 565 руб., вкл. НДС.

Начальная цена: 1 770 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 416 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №7: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22, общ. пл. 1986 кв.м.
Начальная цена: 340 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 272 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №8: Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общ. пл. 160,2 кв.м.
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18).
Начальная цена: 820 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 492 000,00 рублей в т.ч. НДС.
Лот №10: С/х техника – 4 единицы.
(Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б.Болдино).
Сельскохозяйственная техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 2 099 700,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 1 051 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №12: Здание овощехранилища, общ. пл. 489,6 кв.м
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.13).
Начальная цена: 660 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 330 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №14: Здание АБК, общ. пл. 555,9 кв.м.
(Богородский р-н, Дачный потребительский кооператив «Приозерный», ул. 2-я Приозерная, д.12).
Начальная цена: 6 300 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 3 780 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №16: Автотехника (3 единицы).
Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 6 397 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 3 198 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Цена первоначального предложения: 28 400 000,00 руб., без НДС.
Цена отсечения: 25 560 000 руб., без НДС.
2. Земельный участок с/х назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1846,
общ. площ. 119 240 кв. м.
Цена первоначального предложения: 200 000,00 руб., без НДС.
Цена отсечения: 180 000,00 руб., без НДС.
3. Земельный участок с/х назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1847,
общ. площ. 115 153 227 кв. м.
Цена первоначального предложения: 23 800 000,00 руб., без НДС.
Цена отсечения: 21 420 000,00 руб., без НДС.
Адрес места нахождения предмета продажи:
Астраханская обл., Красноярский р-н, земли СХП «Ахтубинский».
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
10 (десять) авиационных двигателей Д-36 серии 1.
Имущество продается отдельными лотами.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. с 10-00 до 17-00 часов московского времени
по адресу: 115191, Староданиловский переулок, дом 2 строение 7.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по
телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Задаток: 1 647 019 руб., НДС не обл.
Продавец2: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512)31-6641.
Имущество 2: доля Продавца2 – 10249/100000.
Нач. цена: 26 207 566 руб., вкл. НДС.
Миним. цена: 9 172 648 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 2 620 757 руб., НДС не обл.
Имущество:
Доля в праве общей собственности на объект «Поисковая скважина №1 – Табаковская»,
в размере 16690/100000.
Заявки принимаются с 14.09.18 по 17.10.18 г. по раб. дням с 11 до 16 час., по пятн. до 15 час.
Полный текст опубликован на сайте ПАО «Газпром».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «ЦентрАтом» информирует о проведении
аукциона на понижение на право заключения
договора купли-продажи на недвижимое имущество,
расположенного по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, 43 к. 3.

АО «ЦентрАтом» информирует о проведении аукциона
на понижение на право заключения договора купли-продажи
на недвижимое имущество, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый бор, проспект Героев, д. 59, 59А.

Состав имущества:
Здание общей площадью 918,6 кв. м.
Земельный участок общей площадью 1870 кв. м.
Начальная цена: 51 062 000 руб.
Цена отсечения: 40 000 000 руб.
Рассрочка на 12 месяцев.

Состав имущества:
31 квартира общей площадью 995,5 кв.м.
2 нежилых помещения общей площадью 2 081,5 кв.м.
Начальная цена: 98 559 563 руб.
Цена отсечения: 81 100 000 руб.
Рассрочка.

Тип и способ проведения конкурентной процедуры:
аукцион на понижение на ЭТП «Аукционный конкурсный дом».
Контактное лицо: Пермяков Александр Сергеевич,
aspermyakov@centeratom.ru, (985) 266 65 84, (495) 660-71-61 доб. 199.
Организатор: АО «ЦентрАтом», www.centeratom.ru, info@centeratom.ru.

Тип и способ проведения конкурентной процедуры:
аукцион на понижение на ЭТП «Аукционный конкурсный дом».
Контактное лицо: Пермяков Александр Сергеевич,
aspermyakov@centeratom.ru, (985) 266 65 84, (495) 660-71-61 доб. 199.
Организатор: АО «ЦентрАтом», www.centeratom.ru, info@centeratom.ru.

Продается на торгах здание магазина, находящееся по адресу:
Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Газовиков, д. 4 б
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Саратов»)
1. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Контактные данные: тел.: (8452) 30-62-87; 30-64-77
e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru, Ktitorov-AV@utg.gazprom.ru, Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
2. Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2,
строение 7.; тел.: 8 (495) 781-59-29, 8-916-614-91-39,e-mail: info@gbes.ru.
3. Форма проведения торгов: открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
4. Дата и время проведения торгов: 16 октября 2018 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
5. Дата начала приема заявок: 14 сентября 2018 г. с 10-00 (время московское).
6. Дата и время окончания приема заявок: 15 октября 2018 г. до 15-00 (время московское).
7. Дата рассмотрения заявок: 15 октября 2018 г. до 17-00 (время московское).

8. Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2, строение 7.
9. Предмет аукциона (выставляемое на торги Имущество):
Здание (магазин), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 184,4 кв.м.,
инв. № 63:212:003:000001500, лит. Аа1а2.
Описание: Год постройки 1988. Имущество расположено на земельном участке площадью 288 кв.м.,
принадлежащем ООО «Газпром трансгаз Саратов» на праве аренды согласно договору аренды
от 22.04.2013 сроком на 49 лет до 22.04.2062.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Газовиков, д.4б.
Начальная цена Имущества: 331 000 (Триста тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 14 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. (с 10:00 по 15:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2, строение 7.

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

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

Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 15.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание магазина «Ермак» общ. площ. 137,6 кв.м. с земельным участком общ. площ. 789 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75 б.
Начальная цена: 6 217 431,54 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи
имущества
Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 15.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 16.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Причал для приема контейнеров площадью 2400 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, земельный участок 18.
Начальная цена: 2 757 118,64 руб., кроме того НДС.

Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 15.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 16.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: здание склада промтоваров №2 площадью 2958,5 кв.м и ливневая канализация
протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 9 943 540,68 руб., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 15.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Производственная база (недвижимое и движимое имущество – 16 объектов).
Местонахождение: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 53 224 270,04 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг»
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 15.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 16.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Картофелехранилище площадью 1238,6 кв.м
и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 2 447 777,97 руб., кроме того НДС.
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ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 14.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 15.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 19.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание магазина «Зори Ямала», площадь 630,08 кв.м. с земельным участком,
площадью 1950 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 4а.
Начальная цена: 27 768 559,32 руб., кроме того НДС.
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