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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.
Федеральные
госзаказчики
не смогут разместить
извещения
о закупках в ЕИС
после 28 сентября
Казначейство сообщило, что
с 29 сентября по 1 октября в ЕИС
пройдут регламентные работы.
28 сентября будет последним
днем, когда федеральные госзаказчики могут разместить в ЕИС извещение о закупке. Бюджетные обязательства рекомендовали поставить
на учет до 25 сентября.
Незапланированные
закупки
нужно предварительно внести в
план и план-график. В большинстве случаев нужно успеть сделать это
до 17 сентября включительно.
Напомним, после 1 октября получатели средств федерального бюджета не могут начинать закупки, за
исключением случаев, перечисленных в п. 11 Положения о мерах по
обеспечению исполнения федерального бюджета.
Документ:
Письмо Казначейства России
от 11.09.2018 № 07-04-05/14-19379.
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Прокуратура. Контроль, контрактная
служба и служебные собаки
ния, должен возглавлять руководитель
заказчика (в данном случае – руководитель Управления социальной политики) или один из заместителей руководителя заказчика.

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Контроль крепчал, крепчает и крепчать будет
В свете последних проектов по изменениям в системе контроля закупочной деятельности, довольно актуальны
результаты проверки прокуратурой
Майминского района исполнения
бюджетного законодательства в сельских поселениях, входящих в состав
района.
Как установлено по ее результатам,
в муниципалитетах на протяжении
длительного времени не осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль, уполномоченный
на его проведение орган не создан, муниципальные нормативные акты, регламентирующие порядок его осуществления, не приняты.
Не установлен были и порядок осуществления контроля за соблюдением
требований законодательства о контрактной системе соответствующими
органами внутреннего муниципального финансового контроля.
По мнению прокуратуры, бездействие муниципалитетов препятствует
осуществлению финансового контроля, а также контроля в сфере закупок
для муниципальных нужд, а также не
способствует предотвращению коррупции и иных злоупотреблений в данных
сферах.
Особенности контрактной службы
без образования отдельного подразделения
Не каждый может руководить контрактной службой, не только в силу
ограниченных знаний и опыта, но и занимаемой должности.
В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в Управлении
социальной политики Анадырского
муниципального района была создана
контрактная служба, руководителем
которой утвержден главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии
Управления.
Однако руководство заказчика не
учло, что в соответствии с требованиями типового положения о контрактной
службе (утвержденного приказом МЭР
РФ от 29 октября 2013 года № 631)
контрактную службу, созданную без
образования отдельного подразделе-

«Пришла беда, откуда не ждали»
Достаточно ординарное нарушение
может быть выявлено неожиданно, вне
целевой проверки исполнения законодательства о контрактной системе.
Прокуратурой Карачаево-Черкесской республики были проведены
проверки реализации министерством
образования и науки, министерством
труда и социального развития республики социальных программ по защите
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.
И вот именно в ходе такой проверки были выявлены нарушения порядка
информационного обеспечения размещения заказов по заключенным государственным контрактам.
В частности, информация об исполнении государственных контрактов на оказание услуг по подготовке
специалистов, организующих работу с
инвалидами, размещалась в единой информационной системе с нарушением
регламентированных сроков.
По данным фактам прокуратурой
республики в отношении виновных
должностных лиц возбуждено 5 дел об
административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
(нарушение порядка ведения реестра
контрактов). Постановления прокурора Управлением Федеральной антимонопольной службы по КЧР рассмотрены и удовлетворены, правонарушители
привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
«Никому нельзя доверять, даже себе…»
Контрактная система постулирует добросовестность ее участников.
Именно поэтому зачастую достаточно
лишь декларации, чтобы участник закупки считался соответствующим требованиям законодательства.
Увы, не так уж редки случаи злоупотреблений.
Так, по результатам проверки закупок в ГУП «Пансионаты Севастополя». Прокуратура Балаклавского
района установила, что коммерческая организация для участия в конкурсе по определению исполнителя
услуг по трехразовому питанию по
типу «шведский стол» в пансионате
«Изумруд», а также для заключения
соответствующего контракта государственному предприятию «Пансионаты
Севастополя», предоставила подложные документы, на основании которых заключён государственный контракт на сумму более 24 млн. рублей.
По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложного
документа).
Завышенные штрафные санкции
Прокуратурой города Черняховска
была проведена проверка исполнения
требований законодательства о защите
прав субъектов малого предпринима-

тельства при осуществлении закупок
для государственных нужд.
Как установлено по ее результатам,
в документации на проведение электронных аукционов на поставку товаров для нужд Калининградской психиатрической больницы для субъектов
малого предпринимательства были
установлены штрафные санкции за нарушение условий исполнения государственных контрактов, превышающие
размеры, определенные законом.
В связи с утверждением аукционной документации с нарушением
требований закона №44-ФЗ по постановлениям прокурора руководитель
медицинской организации привлечен
к административной ответственности
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ за совершение двух аналогичных правонарушений с назначением административного
штрафа по 3 тыс. руб.
Представление прокурора об устранении выявленных нарушений устранено, государственные контракты заключены с поставщиками на условиях,
установленных действующим законодательством. А виновные должностные
лица также привлечены к дисциплинарной ответственности.
Схожее нарушение выявлено и прокуратурой г. Курска. В 2018 году областное учреждение здравоохранения
заключило 3 контракта, положения
которых содержали не соответствующие действующим нормативным актам
условия об ответственности заказчика.
В случае ненадлежащего исполнения
условий контракта бюджетному учреждению пришлось бы заплатить штраф
в большем размере, чем это предусмотрено законом о контрактной системе.
В связи с этим, в Арбитражный суд
Курской области направлены исковые
заявления о признании сделок недействительными.
На основании постановления прокурора г. Курска, руководитель бюджетного учреждения, допустивший
указанные нарушения, привлечен к
административной ответственности по
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафа.
И смех, и грех…
И в заключении обзора еще один
пример, который, не смотря на свои
масштабы (цена аферы – всего пару
десятков тысяч), довольно показательно подчеркивает ряд проблем контрактной системы (обратим внимания на
три момента в этой грустной истории).
Приморский районный суд г. Новороссийска вынес обвинительный приговор бывшему главному государственному таможенному инспектору кинологического отдела Новороссийской
таможни. 44-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием
своего служебного положения).
Как следует из материалов дела,
таможенный инспектор занималась
оформлением документов для процедуры закупки служебной собаки в кинологический отдел Новороссийской
таможни, цена контракта составляла
30 тыс. рублей.
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Решив немного заработать на этой закупке, женщина приобрела через Интернет за 8 тыс. рублей немецкую овчарку без медицинских документов и документов о происхождении (точка внимания 1 – «контрафактная» продукция).
Для того, чтобы закупка состоялась, женщина-кинолог обратилась к своей знакомой с просьбой о формальном участии в закупке и о предоставлении фиктивных медицинских документов на собаку (точка
внимания 2 – подставные участники закупки, «картельный сговор»).

Также она составила необходимые документы,
якобы собака приобретается в Новороссийской городской общественной организации «Клуб служебного собаководства» (точка внимания 3 –
фиктивные документы, подставной участник),
а когда таможенный орган перевел деньги на
счет общественной организации, сотрудница таможни по согласованию с руководством Клуба
забрала деньги себе.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя Новороссийской транспортной прокуратуры на-

Лайфхаки для поставщиков
от Пермской ТПП и площадки B2B-Center
Пермская ТПП и электронная площадка B2B-Center проведут бесплатный семинар для местных поставщиков.
Ключевая тема – поправки в закон № 223-ФЗ, который регулирует закупки
государственных компаний. Участники семинара узнают, как участвовать в электронных торгах по новым правилам, подавать коммерческие предложения и получать контракты крупнейших заказчиков страны.
Спикеры семинара:
• Андрей Бойко – эксперт в сфере закупок, коммерческий директор B2B-Center.

значил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей. (приговор суда в законную силу не
вступил).
Увы, подобные схемы встречаются и в на порядок
более значимых закупках.
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».

• Юлия Боровых – директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок Пермской торгово-промышленной палаты, руководитель
Пермского отделения Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам.
Семинар пройдет 27 сентября в Перми.
Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.
Все участники получат бесплатный доступ к торговой площадке B2B-Center
на 30 дней и 20% скидки на любые курсы повышения квалификации по закупкам
в Пермской ТПП (один курс в октябре – декабре 2018 года).

Лесозаготовители не вписались в систему

Малые и средние компании не сообщают о сделках с древесиной в ЛесЕГАИС
В России половина предпринимателей продают древесину без внесения данных о сделках
в единую государственную информационную
систему. Это следует из результатов мониторинга Общероссийского народного фронта
(ОНФ), представленных в четверг.
Авторы исследования считают недостаточной ответственность за нарушение порядка учета древесины
и предлагают наказывать организации путем административного приостановления их деятельности. В
Минприроды проблему признают, но считают штрафы достаточной мерой. Представители рынка считают, что нарушения, связанные с учетом в системе
ЛесЕГАИС, характерны для представителей малого
и среднего бизнеса, а крупные компании всегда подтверждают легальность заготовки древесины.
Активисты ОНФ выявили в 47 регионах России
факты продажи древесины организациями без внесения данных о заключенных сделках в единую государственную информационную систему ЛесЕГАИС.
Отметим, в соответствии с Лесным кодексом, компании, которые продают или покупают любые виды
древесины, обязаны вносить сведения о сделках с
древесиной в ЛесЕГАИС.
В ходе мониторинга представители ОНФ провели
рейды на места продажи древесины для ее закупки,
чтобы в дальнейшем проверить наличие сведений
о продавце в системе. По результатам проверок, из
306 компаний 153 эти сведения не внесли. В ОНФ
полагают, что выявленные организации реализуют незаконно заготовленную древесину, и по всем
случаям направили в прокуратуру обращения с требованием провести проверку всех выявленных нарушений. «Например, в Хакасии ни один из шести
проверенных предпринимателей не подал сведения
в систему», – сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир
Гутенев. По его словам, нарушений не было обнаружено только в Москве, Удмуртии, Мордовии, а

также в Ленинградской, Амурской, Белгородской и
Калининградской областях.
По мнению экспертов ОНФ, в России сейчас не
существует прозрачной системы учета древесины, которая может отделить легально заготовленную от нелегальной.
Они также считают недостаточными меры ответственности за нарушение порядка учета древесины.
Согласно ч. 3 ст. 8.28.1 КоАП РФ, такое нарушение
влечет административный штраф в размере от 25 тыс.
до 35 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до
400 тыс. руб. для юридических лиц.
Отметим, ранее в Генпрокуратуре сообщали, что
значительная часть нарушений в лесной сфере связана
с деятельностью «черных лесорубов»: так, в 2017 году
прокуроры выявили более 17 тыс. случаев незаконной
заготовки древесины на 11,5 млрд руб., но «реально
взыскано было только 415 млн руб.».
В ОНФ ежегодный ущерб от «черных лесорубов»
оценивают в 100 млрд руб.
«При таких нелегальных доходах предусмотренные
законодательством штрафы не могу быть достаточным сдерживающим фактором, предостерегающим
от совершения подобных правонарушений, – считает Владимир Гутенев. – Мы считаем, что ответственность должна быть дополнена наказанием в виде
административного приостановления деятельности
юридического лица».
Соответствующее предложение ОНФ направил в
Минприроды.
«Крупные компании обладают знаком FSC (сертификация продукции, которая подтверждает, что она
произведена из легально заготовленной древесины
на основе принципов ответственного лесопользования. – “Ъ”), потому что без него не будет рынка сбыта – конечный покупатель продукции всегда спрашивает сертификат, подтверждающий легальность заготовки древесины», – сообщила “Ъ” пресс-секретарь
Архангельского ЦБК Милена Авада.
По ее мнению, ОНФ выявил представителей
малого и среднего бизнеса, которым экономиче-

ски невыгодно придерживаться высоких стандартов
работы.
Несмотря на то что система ЛесЕГАИС существует
уже несколько лет, она вызывает много технических
сложностей у лесопользователей, отмечает руководитель лесной программы WWF Николай Шматков:
«Подозреваю, что не все организации знают, что они
должны вносить сведения в ЛесЕГАИС. Но незнание
закона не освобождает от ответственности». Господин
Шматков напоминает, что благодаря системе ведомство собиралось бороться с «черными лесорубами»,
«но в экологической среде нет уверенности, что это
эффективный метод борьбы».
В Рослесхозе признают проблему с невнесением
сведений по сделкам в систему, но ссылаются на неосведомленность предпринимателей о нововведениях
в законодательстве.
Сотрудники МВД России должны сосредоточиться на этой проблеме и должны провести массовые
проверки всех мест продажи древесины в населенных
пунктах», – считают в ведомстве.
В Минприроды называют ответственность в виде штрафа достаточной мерой, но собираются для
усиления контроля за происхождением древесины обязать предпринимателей вносить в систему
еще и электронный сопроводительный документ на
транспортировку древесины: «Недобросовестные
предприниматели, перевозчики древесины могут
использовать один и тот же сопроводительный документ на транспортировку неоднократно, подделывать его, используя данные других организаций,
осуществляющих законный оборот древесины, а
также вывозить древесину из лесосек, не указанных
в сопроводительном документе». В ведомстве добавляют, что законопроект по электронному сопроводительному документу древесины уже подготовлен и вскоре будет представлен для общественного
обсуждения.
Анна Васильева
https://www.kommersant.ru/doc/3739949

Почти половина жителей ХМАО считают, что в округе снизился уровень коррупции
45,4% жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры считают, что в округе снизился уровень коррупции, 69,1% говорят, что власти
открыты к взаимодействию с населением в вопросах противодействия
коррупции. Об этом на заседании совета при полпреде президента в
УрФО заявила губернатор Югры Наталья Комарова, ссылаясь на результаты соцопроса «О состоянии и эффективности противодействия коррупции в Югре» по итогам 2017 года.
В начале заседания Николай Цуканов отметил, что, согласно стратегии нацбезопасности, коррупция является одной из основных угроз для устойчивого развития государства. «Поэтому особое внимание уделяется искоренению причин и
условий, порождающих коррупцию», – сказал он.
В своем выступлении Наталья Комарова отметила, что в округе с коррупцией
борются по четырем направлениям, согласно плану противодействию коррупции
на 2018-2020 годы.
Первое направление работы – нормативно-правовое регулирование: в округе
действует более 40 нормативных правовых актов, регулирующих сферу противодействия коррупции. Второе – антикоррупционное просвещение, которое заключается в том что в регионе с 2014 года проводится студенческий конкурс «Будущий

управленец» и олимпиада для старшеклассников на знание основ противодействия коррупции. Также проводятся конкурсы журналистских работ «Стоп, коррупция!» (в 2017 году вышло 1,5 тыс. журналистских материалов на эту тему).
Третье – противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг,
которое проводится в соответствии с созданной в округе региональной системе закупок. Четвертое – противодействие коррупции в государственных и муниципальных учреждениях. «Ежегодно сведения о доходах представляют все
руководители учреждений, хозяйственных обществ, фондов, единственным
учредителем которых является автономный округ. Действуют комиссии по
конфликту интересов, сформированы карты коррупционных рисков, декларации по конфликту интересов. Организовано обучение сотрудников. Данная
практика распространена и на муниципальный уровень», – цитирует департамент доклад Натальи Комаровой. Этот опыт, по данным правительства округа,
в 2016 году отмечен Минтруда РФ, как лучшая кадровая практика в номинации
«Антикоррупционные технологии» всероссийского конкура «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной
службе».
https://www.kommersant.ru/doc/3739851
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Андрей Цыганов: Пресечение цифровых форм нарушений – новый вызов
для антимонопольного регулирования
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 участии в торгах
за 49% акций ОАО «Нефтеразведка»
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 компании, 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

Правкомиссия одобрила законопроект о ликвидации или реорганизации
к 2021году ГУПов и МУПов, действующих на товарных рынках
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о запрете на создание новых государственных и муниципальных унитарных предприятий за рядом исключений, а также о ликвидации
или реорганизации действующих на товарных рынках ГУПов и МУПов к 1 января 2021 года, сообщила
пресс-служба правительства в понедельник.
"Законопроектом предлагается установить запрет создания унитарных предприятий либо изменения видов их деятельности, за исключением
случаев, когда унитарное предприятие создается в
целях обеспечения обороны и безопасности государства и предусмотрено федеральным законом,
актом президента или правительства России либо
для работы в сферах естественных монополий или
гособоронзаказа", – говорится в пояснительной
записке.
"Законопроектом также предусматривается, что
государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до вступления в силу предлагаемых изменений и осуществляющие деятельность
на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, за исключением случаев, если унитарное
предприятие создано в целях обеспечения обороны
и безопасности государства и предусмотрено феде-

ральным законом, актом президента или правительства России либо для работы в сферах естественных
монополий, будут подлежать ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января
2021 года. В случае непринятия либо неисполнения
такого решения – ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа", – отмечается
в сообщении.
По информации ФАС России, по состоянию на
1 января 2018 года количество унитарных предприятий составило 18 тыс. 624 предприятия, что на 39%
больше, чем по состоянию на 1 января 2013 года.
"Большая часть унитарных предприятий работает в
сферах с развитой конкуренцией. Значительное число
таких предприятий работают в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, управления жилым фондом, торговли и оказания услуг", – говорится
в пояснительной записке.
При этом отмечается, что ФАС выявила многочисленные факты ухода заказчиков от применения
норм закона "О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" "путем передачи бюджетных средств
в форме субсидий подведомственным унитарным
предприятиям для закупки ими товаров, работ, услуг

для нужд заказчика, в том числе и на конкурентных
рынках".
"Участие унитарных предприятий в хозяйственной
деятельности оказывает наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет
их монополизацию", – подчеркивается в сообщении.
В целях реализации предлагаемого запрета предусматривается наделить ФАС полномочиями по выдаче заключений о соответствии создания унитарного
предприятия или изменения им видов деятельности
антимонопольному законодательству.
"Чем больше унитарных предприятий закроется, тем лучше, – сказал замглавы ФАС Андрей
Цариковский журналистам в Москве. – Нет необходимости в такой конкурентной форме. Если необходимо решать какую-то задачу с участием хозяйствующего субъекта со 100%-ным участием государства,
то для этого есть более подходящие формы: казенное
предприятие, бюджетное учреждение и т.п.".
При этом А.Цариковский подчеркнул, что на федеральном уровне ГУПы уже давно не создавались –
действует неофициальный мораторий на организацию таких предприятий.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1093

Правительство выбрало 4 единственных поставщиков инвалидных колясок
Правительство РФ своим постановлением №1943-р от 15 сентября 2018 года
утвердило список единственных поставщиков технических средств реабилитации
(ТСР) – инвалидных колясок – из четырех компаний. Самый крупный подряд
получило представительство немецкой «Отто Бок».
Поставщиком инвалидных кресел-колясок «Старт», наиболее востребованных
на рынке госзакупок, стала компания «Отто Бок Мобилити», которой достался
госзаказ на 39 тысяч ТСР. Кресла-коляски для детей с ручным приводом серии
«Крошка-ру» в количестве 2 тысяч единиц поставит АНО «Катаржина». В свою
очередь, ООО «Благотворительный центр активной реабилитации «Преодоление»
и компании Observer достались заказы – по 500 единиц от каждого оператора – на
поставку кресел-колясок активного типа. Причем изделия от Observer оснащены
электроприводом.
Согласно постановлению, ФАС, Минтруда и Минпромторг до 1 октября
2018 года должны разработать типовой контракт, ФСС совместно с властями регионов – распределить объем закупок, а до 31 марта 2019 года выбранные пра-

вительством единственные поставщики должны завершить отгрузку ТСР. По
данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Отто Бок – Ортопедическая техника» является стопроцентной дочкой австрийской компании, ее финансовая отчетность
не раскрывается.
АНО «Катаржина» зарегистрировано на Андрея Елагина, Дмитрия Кезина,
Ирину Рынду, Александра Алексашина и Игоря Гундерова, в 2017 году АНО выручило 60,2 млн рублей, показав прибыль 5,1 млн рублей.
ООО «Благотворительный центр активной реабилитации «Преодоление» на
70% принадлежит Дмитрию Сенюкову, на 30% – Елене Троицкой, в 2017 году
компания показала выручку 28,3 млн рублей, прибыль – 2,1 млн рублей.
ООО «Обсервер» на четверть принадлежит Борису Ефимову и Наталье
Губановой, 50-процентной долей владеет Роман Аранин.
https://vademec.ru/news/2018/09/18/pravitelstvo-vybralo-chetyrekhedinykh-postavshchikov-invalidnykh-kolyasok/
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Минпромторг направляет финансовый поток в сторону отечественных
производителей вакцин
Минпромторг совместно с Российским технологическим агентством (РТА) прорабатывает ведомственный проект «Развитие производства отечественных
иммунобиологических лекарственных препаратов».
Документ предполагает увеличение доли отечественных производителей на рынке вакцин до 85% к
2024 году за счет уже знакомых мер – стимулирования
модернизации производственной базы, инвестиций в
трансфер технологий, НИОКР.
Проект предполагает координацию средств, выделяемых на поддержку производителей иммунобиологических препаратов и развитие «перспективных
направлений» в отрасли через инвестиции в основной
капитал компаний с госучастием, в НИОКР или, например, в качестве компенсации части затрат на разработку препаратов, рассказал на форуме «Биотехмед»
директор Департамента развития фармацевтической
и медицинской промышленности Минпромторга
Алексей Алехин.
«Проект разрабатывается совместно с крупными
компаниями – представителями фармотрасли, а также при участии Минздрава и Роспотребнадзора», –
сообщили Vademecum в РТА, которое является про-

ектным офисом Минпромторга. Концепция и ключевые положения проекта, по словам представителей
агентства, согласованы с Минздравом. Данная иммунобиологическая инициатива может быть интегрирована в нацпроект «Здравоохранение», заверил
первый замминистра промышленности и торговли
Сергей Цыб.
В Минздраве на запрос Vademecum не ответили.
Доля продукции отечественного производства на
российском рынке вакцин в натуральном выражении
составляет 80%, в денежном – 45%: Россия все чаще
закупает дорогостоящие импортные вакцины, замечает Алехин. Мировые тенденции по активному применению, например, поливалентных вакцин в России
нормативно не закреплены, и игрокам отрасли трудно
составлять планы на 6–10 лет вперед, тогда как разработка и производство вакцин занимает длительное
время, объясняет он. Неудобна для производителей,
по словам Алехина, и сложившаяся в стране система
закупок вакцин, нуждается в поддержке экспорт российских продуктов.
Достичь 85-процентной доли предполагается с
помощью совершенствования законодательной и

методологической базы в сфере разработки, производства и реализации иммунобиологической продукции, расширения и модернизации производственной
базы предприятий (прорабатывается вопрос использования средств Фонда развития промышленности),
программы стимулирования трансфера технологий и
НИОКР, перечислили в РТА.
По состоянию на декабрь 2017 года российский
рынок вакцин оценивался в 35 млн упаковок, или
22 млрд рублей, привел данные Алехин. Крупнейшие
отечественные производители – «Микроген», «Форт»
(входит в «Нацимбио»), «Петровакс Фарм», «Нанолек». «Нацимбио» назначена единственным поставщиком вакцин для Национального календаря прививок на 2018-2019 годы.
Минздрав, как ранее стало известно на форме «Биотехмед», предложил перейти на трехлетние контракты по поставкам вакцин, чтобы фиксировать растущие цены на иммунобиологические
препараты.
https://vademec.ru/news/2018/09/17/
minp ... y-vaktsin/

ФАС будет контролировать цены на моторное топливо при госзакупках
у единственного поставщика
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила право контролировать цены на моторное топливо, включая автомобильный и авиационный
бензин, при его закупках госзаказчиками у единственного поставщика, следует
из правительственного постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
По этому документу ФАС получила право, по согласованию с Минфином РФ,
утверждать порядок определения начальной (максимальной) цены контракта и
стоимость контракта при госзакупках моторного топлива у единственного поставщика.
Ранее сообщалось, что сегмент госзакупок горюче-смазочных материалов
(ГСМ) эксперты относят к одному из проблемных в части злоупотреблений. Речь

идет, прежде всего, о картелизации этого сегмента. Так, к настоящему времени
ОНФ подготовил и передал в ФАС "карту картелей" в сегменте ГСМ. Согласно
этим данным, в РФ на территории 44 регионов действуют 46 картелей, на долю
которых приходится 129,7 тыс. контрактов общим объемом 176 млрд рублей.
В свою очередь глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев
заявлял прежде, что по информации ОНФ по направлению ГСМ уже возбуждено
два дела.
При этом он подчеркнул, что информация ОНФ, как показывают результаты
проверок ФАС, оказывается верной на 90%.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1095

Власти Ленобласти намерены к 2020 году отказаться от госзакупок
у единственного поставщика
Власти Ленинградской области и государственные
структуры региона намерены полностью отказаться
от государственных закупок у единственного поставщика к 2020 году. Об этом в среду сообщил губернатор
региона Александр Дрозденко на заседании совета по
развитию инвестиционного климата в области.
"Я поручаю правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных контрактов с
единственным поставщиком. А к 2020 году полностью
запретить осуществлять закупки у одного контрагента", – сказал Дрозденко.
Губернатор добавил, что с 2019 года для госучреждений будет введен переходный период, в рамках
которого часть закупок все еще будет допускаться у
единственного поставщика. Кроме того, аппарат губернатора также будет анализировать закупки госучреждений, и, по словам Дрозденко, сотрудники тех
ведомств, которые будут совершать более 50% закупок у единственного поставщика в переходный период, будут подвергаться санкциям.
По словам губернатора, такой подход должен стимулировать конкуренцию в регионе и дать доступ как
можно большему числу частных компаний к участию
в государственных закупках. Глава региона также отметил, что если документы на госзакупку будут составлены таким образом, что в нем сможет принимать
участие только одна фирма, то условия аукциона бу-

дут пересматриваться и упрощаться для привлечения
новых участников. Закупки у единственного поставщика будут допускаться только в исключительных
случаях.
Согласно федеральному закону "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" закупка у единственного поставщика госорганами товаров и услуг допускается на сумму не более
100 тыс. рублей единожды, а также разрешены покупки у монополий. В исключительных случаях, например, при ликвидации последствий ЧС, закупки также
разрешены без проведения торгов для экономии времени.
Треть закупок – малому бизнесу
Губернатор Ленинградской области также отметил, что власти региона намерены принять еще одну
инициативу по стимулированию бизнеса. "Вторая
инициатива – выделение гарантированных объемов
не менее 30% [закупок] малому и среднему бизнесу", – сказал он.
Дрозденко отметил, что регион ежегодно планирует отдавать малым и средним предприятиям около
трети контрактов в сфере строительства, поставки
техники и оказания услуг.
"Мы хотим, чтобы как можно больше местных предпринимателей могли получать госзаказ

либо напрямую, либо косвенно – через субподряды и муниципальные торги. Мы крупный заказчик, более 12 млрд рублей [в год] мы размещаем через различные формы заказов – это только инвестпрограмма, а если взять еще и оборудование, то это более 25 млрд рублей", – сказал
Дрозденко.
По словам главы региона, еще одним новшеством
станет передача процедуры подготовки технической
документации при проведении госзакупок с муниципального на уровень регионального правительства,
если закупка осуществляется более чем на 50% за счет
бюджета области.
"Вы сегодня слышали, что Ленинградская область
кардинально улучшила свои показатели по уровню
нарушений антимонопольного законодательства.
<...> Сейчас 95% нарушений в муниципалитетах, поэтому там, где мы даем 50% финансирования и субсидирования [из регионального бюджета], мы и подготовку документации, и проведение конкурса будем
забирать на себя", – отметил Дрозденко.
Он добавил, что в нескольких муниципалитетах
региона выявляются случаи, когда конкурсная документация составляется под конкретного поставщика,
что тем самым это ограничивает конкуренцию.
https://tass.ru/ekonomika/5581294

ФАС признала виновными участников торгов по госпрограмме «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской области»
Нарушения выявлены на 4 торгах на выполнение ремонта автомобильных дорог с общей суммой начальных максимальных цен контрактов 644 753 827 руб.
14 сентября 2018 года Комиссия ФАС России признала ООО ПКФ
«Жилстройтранс» и ООО ПКФ «Астрастрой» виновными в заключении картеля
на торгах (п. 2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции).
ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области»,
ООО ПКФ «Астрастрой» и ООО ПКФ «Жилстройтранс» виновны в заключении
соглашения между заказчиком и участником торгов (п. 1 ч.1 ст.17 Закона о защите
конкуренции). ООО ПКФ «Астрастрой», ГКУ АО «Управление по капитальному
строительству Астраханской области» и Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской области виновны в ограничении конкуренции органами власти (ст.16 Закона о защите конкуренции).
Дело в отношении ООО «Автодорпроект» прекращено в связи с отсутствием
признаков нарушения антимонопольного законодательства. Антимонопольное

дело было возбуждено на основании материалов проверок, проведённых ФАС
России совместно с ФСБ России.
Материалы переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России для приобщения к материалам уголовного дела, возбуждённого по
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), в ходе расследования которого взят под
стражу министр строительства и ЖКХ Астраханской области.
«ФАС продолжает активную работу по реализации положений Национального
плана развития конкуренции по декартелизации сферы дорожного строительства.
При рассмотрении данного дела следует отметить эффективное взаимодействие с
органами ФСБ, что позволило быстро получать и использовать в расследовании
доказательства сговора», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями
Андрей Тенишев.
https://fas.gov.ru/news/25931
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ФАС: «Наша задача – не выявить как можно больше нарушений, а предотвратить
их возникновение»
ФАС России и Московское УФАС России
провели публичное обсуждение правоприменительной практики в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.
14 сентября 2018 года в Москве состоялось мероприятие, посвященное подведению итогов работы
ФАС России и Московское УФАС России. Наиболее
актуальными темами для обсуждения стали вопросы
государственного заказа, проведения торгов и жилищно-коммунального хозяйства.
Антимонопольная служба в соответствии с ведомственной программой профилактики ежеквартально проводит тематические публичные обсуждения с
привлечением сотрудников отраслевых структурных
подразделений.
В июне этого года прошло аналогичное мероприятие на тему противодействия антиконкурентным
соглашениям, где участие принял заместитель начальника Управления по борьбе с картелями Тахир
Щерба.
В этот раз служба решила провести публичное
обсуждение правоприменительной практики в сфере ЖКХ, госзаказа и торгов. От центрального аппарата ФАС приняли участие заместитель начальника
Управления контроля размещения государственного
заказа ФАС Мария Томах, заместитель начальника
Управления контроля строительства и природных
ресурсов ФАС Оксана Малая и заместитель начальника Управления в сфере регулирования ЖКХ ФАС
Александр Федяков.
Мероприятие открыл руководитель Московского
УФАС России Армен Ханян. В своем докладе он сделал акцент на работу ведомства в системе государственных закупок и торгов.
«По сравнению с первым полугодием прошлого
года количество жалоб от участников закупок снизилось примерно на 8%. При этом почти в 2 раза увеличилось количество нарушений, выявленных в результате внеплановых проверок госзакупок. Как правило,

это связано с нарушением порядка размещения требований в системе ЕИС», – отметил Армен Ханян.
Также руководитель Московского УФАС России
добавил, что картели остаются огромной проблемой
в создании здоровой конкурентной среды. За первые
полгода сотрудники управления раскрыли 27 сговоров, участники которых уже оплатили штрафы на
51 миллион рублей, что в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года.
«Сейчас мы активно выстраиваем взаимодействие
с МВД и Прокуратурой Москвы в целях возбуждения
уголовных дел и привлечения виновных лиц к ответственности», – указал Армен Ханян.
О практике правоприменения в сфере госзаказа
рассказала Мария Томах.
«В рамках Закона о контрактной системе за
I-полугодие 2018 года в ФАС и её территориальные
органы поступило 42 206 жалоб, из них обоснованными признаны более 14 тысяч жалоб, необоснованными – 18,5 тысяч. Было выдано 11 341 предписаний, – сообщила Мария Томах. – Если затрагивать
статистику Закона о закупках, то ФАС за этот период рассмотрела 3487 жалоб, из них обоснованными
признаны 1340, необоснованными – 1765, выдано
985 предписаний».
Затем она рассказала об основных положениях поправок в 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Оксана Малая, заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов
ФАС, отметила увеличения количества жалоб на 50%
в I-полугодии 2018 года по сравнению с этим же периодом 2017 года.
«Это связано с тем, что в законодательство об отходах внесены изменения, и все субъекты до 1 мая
2018 года должны были выбрать региональных операторов по обращению с ТКО. Было рассмотрено 65 жалоб на конкурсный отбор региональных операторов в
26 субъектах РФ.
Были выявлены нарушения, начиная от опубликования необходимой информации о проводимых отбо-

рах до порядка оценки конкурсных заявок, – указала
Оксана Малая. – Кроме того, грубым нарушением,
которое мы выявляли, – организаторы торгов прописывали в документации обязанность потенциального
регионального оператора на строительство, например
мусороперерабатывающего завода. Стоит отметить,
что обязанности регоператора заключаются в аккумулировании процесса сбора и вывоза отходов, и возлагать на него обязанности по строительству объекта
ТКО, заменяя процедуру торгов на госзаказ или концессию, противоречит законодательству об обращении с отходами».
Кроме того, на заседании Оксана Малая затронула
вопросы, касающиеся порядков организации и проведения обязательных в силу закона торгов, отметив,
что ФАС России планомерно ведёт работу по устранению выявленных проблем. Так, в настоящее время
выработана концепция, которая предполагает объединить все процедуры торгов. Торги будут проводить
в электронной форме на едином перечне электронных площадок.
Тему твердых коммунальных отходов продолжил
заместитель начальника Управления регулирования в сфере ЖКХ Александр Федяков. Он сообщил,
что помимо мер антимонопольного реагирования,
ФАС проводит контрольные мероприятия и в сфере
тарифного регулирования. Затем он привел примеры выявленных нарушений в субъектах Российской
Федерации.
В конце встречи в формате диалога слушатели смогли задать интересующие их вопросы. Многих волновала тема проведения закупок товаров, работ и услуг,
влияющих на благополучие, здоровье и жизнеобеспечение простых граждан. Руководитель Московского
УФАС России Армен Ханян отметил, что подобные
встречи в таком формате помогают комплексно подходить к формированию предложений по совершенствованию законодательства.
https://fas.gov.ru/news/25919

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 24.10.2018 в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Продажа недвижимого и движимого имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 31 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 159,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 19 830 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 15 870 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 991 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 440 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 100,7 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, бульв. Филевский, д.41.
Начальная цена продажи: 11 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 9 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 572 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 250 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги: Нежилое помещение, общей площадью 146,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, наб. Бережковская, д.12 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 26 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 15% 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 19.10.2018, 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.
Лот № 3
Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Начальная цена продажи: 11 350 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 9 150 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 567 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 200 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 4
Нежилые помещения общей площадью 660 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная цена продажи: 43 800 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 32 800 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 1 000 000 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 26 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.
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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: 31 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 111,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ш. Волоколамское, д.102, корп.1.

ООО «Юграгазторг» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества

Начальная цена продажи: 6 250 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов
и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 26 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.

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

Собственник имущества: ООО «Юграгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7(34675) 2-40-20
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 23.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 24.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот №1: Автофургон 2004 г/в. Модель: ГАЗ-274711 (В 278 РХ). Пробег: 463 021 км.
Начальная цена: 111 016,95 кроме того НДС.
Лот №2: Автофургон изотермический 2007 г/в. Модель: 1732В3 (К 213 СМ). Пробег: 85 164 км.
Начальная цена: 269 277,11 кроме того НДС.
Местонахождение:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запроса 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) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 24.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м, кадастровый (условный)
номер объекта: 89:12:010607:0000:3054;
– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального
использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
общая площадь 1 200 кв.м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15.
Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Начальная цена: 19 406 779,66 кроме того НДС.

ООО «Севергазторг» 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) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 22.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 23.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: магазин № 7 (нежилые помещения 1-го этажа – номера на поэтажном плане
с 1 по 8) общей площадью 70,9 кв.м, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311.
Местонахождение: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Начальная цена: 1 394 000,00 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 836 400,00 кроме того НДС.

Собственник имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (8216) 76-09-91, 8-982-950-09-70, (8216) 75-91-35, 8-904-105-33-22.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25.10.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: столовая, общей площадью 282,7 кв.м.
Местонахождение:
Республика Коми, г. Сосногорск, пст. Верхнеижемский, ул. Центральная, д. 3.
Начальная цена: 643 474,58 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 128 694,92 кроме того НДС.

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

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион 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) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 24.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– встроенно-пристроенное нежилое помещение. Магазин №13 «Факел», назначение: нежилое, общая
площадь 530,3 кв.м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер объекта: 86:09:10:00044:034:1000;
– движимое имущество в количестве 28 единиц.
Местонахождение:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 34.
Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1.
Начальная цена: 22 005 932,20 кроме того НДС.

Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018г. до 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 23.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 26.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– магазин «Славянский», литер Б, площадь: общая 205,5 кв.м, кадастровый (условный) номер
объекта: 89:12:010604:0032:2747;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального
использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
общая площадь 660 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:12:110702:9.
Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 90.
Начальная цена: 13 380 220,34 кроме того НДС.

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

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запроса 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) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. до 12:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 23.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
24.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– столовая №5 (назначение: нежилое, общая площадь 1 029,4 кв.м, этажность – 2,
кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:05:2458);
– земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием «Столовая № 5», общая площадь 946 кв.м,
кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:3).
Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17.
Начальная цена: 26 200 000,00 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 20 960 000,00 кроме того НДС.

Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– магазин №8 «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м, этажность – 3, кадастровый (или условный) номер:
89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные
участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125;
– движимое имущество.
Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1.
Начальная цена: 43 252 994,92 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 30 277 096,44 кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запроса 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) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 22.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 23.10.2018 г. в 12:00 (время московское).

ООО «Севергазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (8216) 76-09-91, 8-982-950-09-70, (8216) 75-91-35, 8-904-105-33-22.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25.10.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Здание картофелехранилища, назначение: нежилое, одноэтажное, общей площадью 936,7 кв.м,
и металлические ворота.

Продажа объектов недвижимого имущества – квартиры,
расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе,
Надымский район, пгт. Пангоды
Извещение о запросе публичном предложении в электронной форме размещается на сайте:
http://etp.gpb.ru/.
Сведения о продавце: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор публичного предложения: ООО «СТ групп»,
тел.: 8(495)908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/).
Дата и время публичного предложения: 22.10.2018 г. в 12:00 ч. мск.
Дата и время начала и окончания приема заявок:
с 21.09.2018 г. по 19.10.2018 г. до 15:00 ч. мск.
Предмет продажи:
Лот № 1: 1-комн. квартира (пл. 42,7 кв.м.)

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Продавец: 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: с 21.09.2018г. в 10:00 (МСК) по 19.10.2018 г. до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 22.10.2018 г. в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
1. Земельный участок, площадь 93155 кв. м.
(РФ, Нижегородская обл., Богородский р-н, северо-восточнее г. Богородска),
кадастровый номер 52:24:0020403:390.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Продавец: 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:
с 21.09.2018г. в 10:00 (МСК) по 19.10.2018 г. до 10:00 (МСК).

Продаётся имущество асфальтобетонного завода,
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Западная промзона, севернее панели "А"
Наименование конкурентной процедуры продажи:
запрос публичного предложения на право заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Контактное лицо: Донова Елена Валерьевна,
e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Организатор проведения публичного предложения: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2 с.9.;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8-926-614-91-39.
Контактное лицо: Гарипов Игорь Гаянович, gigbes@mail.ru.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о проведении торгов (аукциона)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-569-954.

Предмет продажи:
– здание – столовая № 11 общей площадью 1 204,5 кв.м,
кадастровый или условный номер: № 11-11-20/043/2005-308;
– земельный участок общей площадью 2 420 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации столовой, общественного питания,
бытового обслуживания, кадастровый или условный номер: № 11:19:0801020:198;
– оборудование – узел учета тепловой энергии – 1 (одна) единица.
Имущество продается единым лотом.
Местонахождение: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Начальная цена: 14 473 000,00 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 8 683 800,00 кроме того НДС.
Начальная цена Лота: 1 539 000,00 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 1 231 200,00 кроме того НДС.
2. Овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, одноэтажное,
общей площадью 1203 кв.м.
Начальная цена Лота: 2 100 000,00 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 1 680 000,00 00 кроме того НДС.
3. Нежилое здание
– продовольственные и промышленные склады, общей площадью 4 270 кв.м,
общая долевая собственность, доля в праве – 1/2;
– внутриплощадочные сети теплоснабжения;
– ливневая система.
Начальная цена Лота: 2 172 200, 00 кроме того НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 1 737 760,00 кроме того НДС.
Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона.
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п. Пангоды, ул. Мира д. 15, кв. 23.
Начальная цена продажи лота № 1: 1 060 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 1: 742 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 2: 1-комн. квартира (пл. 40 кв.м.)
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п. Пангоды, ул. Мира д. 15, кв. 111.
Начальная цена продажи лота № 2: 1 080 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 2: 756 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 3: 4-комн. квартира (пл. 135,9 кв.м.)
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п. Пангоды, ул. Мира д. 17, кв. 110.
Начальная цена продажи лота № 3: 2 610 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 3: 1 827 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 4: 4-комн. квартира (пл. 135,8 кв.м.)
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п. Пангоды, ул. Мира д. 17, кв. 111.
Начальная цена продажи лота № 4: 2 610 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 4: 1 827 000 руб. НДС не облагается.
Начальная цена: 24438000,00 руб., без НДС.
2. Здание дома оператора при газораспределительной станции «Большой Сундырь» (производственное),
общ. пл. 173,3 кв. м.
(Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д.34).
Начальная цена: 1101000,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан»
(производственное), общ. пл. 88,8 кв. м.
(Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91).
Начальная цена: 535000,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок участия в торгах в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время проведения торгов: 22.10.2018 г. в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
комплекс зданий и сооружений для стоянки и хранения водного транспорта,
расположенный по адресу: Нижегородская область, Богородский район, п. Окский, ул. Береговая, 1.
Начальная цена: 188 000 000,00 руб., в т.ч. НДС 18 %.
Минимальная цена: 159 800 000, 00 руб., в т.ч. НДС 18 %.
Порядок участия в торгах в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения:
23 октября 2018 года в 13 часов 00 минут (время московское).
Предмет конкурентной процедуры продажи: право заключения договора купли-продажи имущества:
объекты движимого и недвижимого имущества асфальтобетонного завода.
Цена первоначального предложения: 106 023 000 руб. 00 коп, с НДС.
Шаг понижения цены: 1 524 800 руб. 00 копеек, с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 90 775 000 руб. 00 коп. с НДС.
Шаг повышения цены: 100 000,00 рублей 00 коп.
Размер обеспечения заявки для участия в запросе публичного предложения (задаток) составляет:
1 000 000 руб. 00 коп. Без НДС.
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 21 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. с 10-00 до 17-00 часов МСК.
Сведение о предмете продажи:
право заключения договора купли-продажи склада сыпучих материалов в п.Пангоды (инв. № 01051303),
расположенного по адресу: ЯНАО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, промзона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 21 сентября 2018 года 11:00 (МСК) по 19 октября 2018 года 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 22 октября 2018 года в 11:00 (МСК).
Начальная цена: 5 155 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Фонд «Газпромипотека» сообщает о проведении торгов на повышение в электронной форме:
1. Продажа земельных участков (Земли населенных пунктов – под комплексную застройку многоэтажными жилыми домами), общей площадью 64,05Га, расположенных по адресу: РФ, Белгородская область, Белгородский р-н, село Репное.

Информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже электростанции дизельной автоматизированной
контейнерного типа «Звезда 500НК-02МЗ» с двигателем

Стартовая/минимальная цена: 184 521 645руб/65 млн.руб.
Участки реализуются единым лотом.
Размер задатка: 1 млн.руб.
Дата окончания приема заявок/проведения торгов: 18.10.2018г. в 11:00/22.10.2018г. в 11:00 МСК.
Документация об аукционе размещается на сайте организатора торгов ООО «ЭТП ГПБ»:
etpgpb.ru, 8 (800) 100-66-22.
Продавец: Фонд «Газпромипотека», info@gpi.gazprom.ru, www.gazpromipoteka.ru, 8 (495) 719-8015.

Собственник: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор: ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Контактные данные: Ключенкова Ольга,
oiklyuchenkova@sberbank-ast.ru, +7 (926) 276-59-21.
Дата торгов: 22.10.2018 г.
Местонахождение: РФ, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале.
Цена: 7 504 800,00 руб.
Шаг повышения цены (с уч. НДС): 100 000 руб.
Шаг понижения цены (с уч. НДС): 629 643,19 руб.
Минимальная цена имущества (с уч. НДС): 28 760 012, 50 руб.
Размер задатка: 10 % от начальной цены. (НДС не облаг.).
На Лот зарегистрировано право собственности.

Продажа воздушного судна – Як-42 Д № RA-42452
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»,
тел.: 8 (495) 355-95-18.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения продажи посредством публичного предложения:
г. Москва, ул. Юннатов, д.18, 23.10.18г. в 12:00.
Выставляемое на продажу имущество:
Воздушное судно Як-42 Д № RA-42452 в составе:
планер Як-42 Д № RA42452; двигатель Д-36, серия 1;
двигатель Д-36, серия 1; двигатель Д-36, серия 1; ВСУ ТА-6В.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения имущества: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена имущества (с уч. НДС): 66 538 603,96 руб.

Продажа нежилых офисно-складских помещений,
расположенных по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д. 3
Собственник / Организатор торгов:
ООО «Газпром торгсервис», 117997, Москва, ул. Наметкина, д. 16.
Контактное лицо: Чагин Владимир Валентинович,
телефон (495) 719-11-70, v.chagin@torgservis.gazprom.ru.
Место проведения торгов:
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40 (вопросы сопровождения +7 495 150-06-61, технические вопросы +7 800 100-66-22).
Форма торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Документация о запросе публичного предложения в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 21.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 23.10.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 29.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет запроса публичного предложения в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества (далее – Имущество).

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 21.09.2018 г. 10:00 (МСК)
по 22.10.2018 г. 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 23.10.2018 г. в 12:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Автогараж площадью 487,9 кв.м., автогараж для легковых автомобилей площадью 57,2 кв.м.,
КТП-подстанция площадью 4,00 кв.м., право аренды земельного участка с кадастровым номером
30:06:030101:163.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 747668,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 672901,20 руб., кроме того НДС.
2. Контора правления площадью 225 кв.м и пристрой к центральной конторе площадью 8,5 кв.м.,
с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:164.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Абая, д.17а.
Начальная цена: 934000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 635800,00 руб., кроме того НДС.
3. Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м с правом аренды земельного
участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.
Начальная цена: 173867,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 156480,00 руб., кроме того НДС.
4. Мастерская машинного двора площадью 272,3 кв.м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:699.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д. 9.
Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия
в продаже ОП с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня начиная с 21.09.18 г. по 19.10.18 г. заявку
(по форме ОП) с документами (по адресу: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2.) и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на офиц. сайте
ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОП http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками: 22.10.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.
Лот:
– нежилое помещение, общая площадь 3 834,3 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 2,
помещение III – комната Б; антресоль 3, помещение III – комната Б; антресоль 4, помещение III –
комната Б; антресоль 5, помещение II – комнаты с 1 по 6; помещение III – комнаты 1, 2, Б; этаж 1,
помещение IIа – комнаты 1, 2, 5; помещение Iа – комнаты Б1, 4, 5, 9 а, 9 б, 13, Б; этаж 2, помещение I – комната Б; помещение VII – комнаты 10, 11, 11 а, 11 б, с 12 по 16, 16 а, 16 б, с 17 по 19, 19 а,
26, 27; этаж 3, помещение I – комната Б; этаж 4, помещение I – комната Б; этаж 5, помещение I –
комнаты с 1 по 13, 13 а, 14, Б;
– нежилое помещение, площадь 102,2 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I – комнаты 27, 28, 28 а, 28 б, 29;
– пожарная сигнализация;
– комплект разборных стеллажей 98 кв.м.
Местонахождение лота: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д. 3.
Начальная цена лота: 157 722 033,90 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена лота (цена отсечения): 141 949 830,51 рублей, кроме того НДС.
Шаг повышения цены: 2% от начальной цены лота. Шаг понижения цены: 7% от начальной цены лота.
Размер обеспечения заявки (задатка) для участия в запросе публичного предложения в электронной форме: 11 040 542,00 рублей, НДС не облагается.
Информация о существующих обременениях предмета торгов (лота): нет.
Порядок внесения обеспечения заявки и его возврата, порядок подачи заявок: в соответствии с
документацией о запросе публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена: 331534,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 298380,60 руб., кроме того НДС.
5. Материальный склад площадью 111,9 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а.
Начальная цена: 135415,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 121873,50 руб., кроме того НДС.
6. Машинный двор площадью 124,2 кв. м. с ограждением и правом аренды земельного участка
с кадастровым номером 30:06:030101:166.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47.
Начальная цена: 268774,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 241896,60 руб., кроме того НДС.
7. Общежитие двухэтажное, пекарня.
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский р-н, с. Озерное, ул. Бэра.
Начальная цена: 1497000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 1347300,00 руб., кроме того НДС.
8. Овцекомплекс с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030102:30
в составе:
– Кормцех площадью 213,4 кв. м.;
– Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м.;
– Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м.;
– Овчарни площадью 1899,1 кв. м., 1914,6 кв. м., 1914,6 кв. м., 1894,7 кв. м., 1985,5 кв. м.,
1898,8 кв. м., 1903,4 кв. м., 1906,6 кв. м., 1914,6 кв. м., 1920 кв. м.;
– Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м;
– Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м;
– Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м;
– Санпропускник, площадью 367,8 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Начальная цена: 1133000,00 руб., кроме того НДС.
Цена отсечения: 1019700,00 руб., кроме того НДС.
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