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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.
Обзор практики:
можно ли требовать
обеспечения заявок
для госзакупок с НМЦК
1 млн руб. и меньше

С 1 июля 2018 года обеспечение
заявок стало обязательным только для закупок с НМЦК свыше
1 млн руб. Некоторые заказчики требуют обеспечения и в тех случаях,
когда НМЦК ниже этого предела.
Закон № 44-ФЗ этого не запрещает,
но контрольные органы относятся к
таким требованиям по-разному.
Запрещено, потому что не разрешено
Так высказывались многие управления ФАС, например, Новгородское
и Приморское.
Контрольные органы полагают:
раз в Законе № 44-ФЗ не предусмотрена такая возможность, значит, заказчик не вправе требовать обеспечения.
Разрешено, потому что не запрещено
Московское
(решения
от
18.07.2018 по делу № 2-57-8988/7718, от 23.07.2018 по делу № 2-579233/77-18) и Санкт-Петербургское
(решение от 10.08.2018 по делу
№ 44-3830/18) управления считают,
что заказчик вправе требовать обеспечения при НМЦК 1 млн руб. или
меньше. Одна из комиссий отметила:
обеспечение заявки служит защите
законных интересов заказчика.
Интересно, что у Санкт-Петербургского УФАС было и противоположное мнение (решения от
31.07.2018 по делу № 44-3645/18, от
08.08.2018 по делу № 44-3760/18).
Требовать или нет
Сейчас требовать обеспечения заявки в такой ситуации очень рискованно. Ситуацию могут прояснить
разъяснения Минфина и центрального аппарата ФАС, но последнее
слово останется за судами. Мы будем
следить за ситуацией.
© КонсультантПлюс, 1992-2018
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Импортозамещение: новые
правила согласования закупок
отдельными заказчиками
Ольга Беляева, ведущий
научный сотрудник,
заведующий кафедрой
частноправовых дисциплин
Института законодательства
и сравнительного
правоведения
при Правительстве РФ,
доктор юридических наук,
профессор РАН,
член Экспертного
совета по праву
Высшей аттестационной
комиссии РФ
Нынешний 2018 год ознаменовался очередной пертурбацией законодательства о публичных закупках
как в государственной, так и в корпоративной сферах. Некоторые изменения были ожидаемы, поскольку законоподготовительная работа по ним велась на
протяжении последних четырех лет. Но появились и
такие, что привели заказчиков в замешательство не
только по поводу реализации новых норм, но и относительно их адекватного восприятия, поскольку
юридическая техника изложения оставляет желать
лучшего.
В частности, в Федеральном законе от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках)
появилась новая статья 3.1-1, она введена Федеральным
законом от 31.12.2017 г. № 496-ФЗ и вступила в силу
с 01.07.2018 г.
Чтобы понять алгоритм правоприменения в этом случае, норму придется, в буквальном смысле, препарировать, чтобы понять, кому и зачем она предназначена. Идея
введения данных правил появилась еще два года назад, ее
инициатором выступила подкомиссия по вопросам оборонно-промышленного комплекса Правительственной
комиссии по импортозамещению, которая обнаружила
пробел в правовом регулировании вопросов согласования закупок не только товаров, но и работ, услуг, а также
аренды, фрахта и лизинга авиационной техники и морских
судов.
Итак, введенные в Закон о закупках особенности сводятся к тому, что ряд закупок могут быть осуществлены
только после согласования с координационным органом
Правительства РФ.
Этим органом является Правительственная комиссия по импортозамещению (см. п. 1 Положения о Правительственной комиссии по импортозамещению, утв.
постановлением Правительства РФ от 04.08.2015 г. № 785,
в ред. постановления Правительства РФ от 16.08.2018 г.
№ 946).
Порядок действует исключительно в отношении закупок, осуществляемых по правилам Закона о закупках, так
что если заказчик проводит закупку в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
согласование получать не требуется.
Не все заказчики подпадают под действие новых правил,
согласование осуществления закупок обязаны получать:
1) государственные корпорации,
2) государственные компании,
3) хозяйственные общества с долей участия Российской
Федерации в уставном капитале более 50%,
4) дочерние общества с долей участия вышеперечисленных
организаций в уставном капитале более 50%.
Объекты закупки, подлежащие согласованию:
1) товары согласно Перечню, утв. распоряжением
Правительства РФ от 18.07.2018 г. № 1489-р;
2) выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая
фрахтование и финансовую аренду). Однако и здесь есть
много условий получения согласования, их удобно представить в виде таблицы (что согласовываем – при каких
условиях – свыше какой цены).

Объект закупки
Котлы паровые и их части

Условия согласования
Согласование эксплуатационных
характеристик
при производительности
более 250 тонн пара в час
Согласование эксплуатационных
характеристик при мощности
свыше 100 МВт.
Согласование эксплуатационных
характеристик при мощности
свыше 100 МВт.

НМЦД
5 млн руб.

Генераторы переменного
тока (синхронные
5 млн руб.
генераторы)
Установки генераторные
с двигателями
с искровым зажиганием;
5 млн руб.
прочие генераторные
установки; электрические
вращающиеся
преобразователи
Турбины на водяном паре Согласование эксплуатационных
и прочие паровые турбины характеристик при мощности
5 млн руб.
свыше 100 МВт.
Турбины газовые,
Согласование эксплуатационных
кроме турбореактивных
характеристик при мощности
5 млн руб.
и турбовинтовых
от 16 МВт.
Суда и аналогичные
Согласование
плавучие средства для
эксплуатационных характеристик
2 млн руб.
перевозки людей или
при водоизмещении
грузов
более 10 тыс. тонн
Суда рыболовные
Согласование эксплуатационных
и прочие суда
характеристик
2 млн руб.
специального назначения
при водоизмещении
более 10 тыс. тонн
Платформы плавучие
Требуется согласование
или погружные
эксплуатационных
100 млн руб.
и инфраструктура
характеристик
Суда прогулочные
Согласование возможности
и спортивные
осуществления закупок
2 млн руб.
за пределами Российской
Федерации.
Согласование
Установки силовые
эксплуатационных
и двигатели летательных
или космических аппаратов; характеристик
5 млн руб.
наземные тренажеры
для летного состава,
их части
Вертолеты и самолеты
Согласование
эксплуатационных
200 млн руб.
характеристик

Под эксплуатационными характеристиками товара понимаются характеристики надежности и работоспособности
товара, условия, обеспечивающие его эффективную эксплуатацию, к которым относятся в том числе характеристики
прочности, долговечности, технические параметры, а также
эксплуатационные расходы, связанные с поддержанием товара в необходимом заказчику состоянии.
Следует подчеркнуть, что согласование требуется не
только для проведения самой процедуры закупки, но и для
включения таких закупок в планы.
Правила согласования утверждены постановлением
Правительства РФ от 27.08.2018 г. № 1000 (вступили в силу
07.09.2018 г.) и кратко состоят они в следующем.
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации определено федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим подготовку согласования с координационным органом Правительства РФ. Для
получения согласования заказчику необходимо подать в
Минпромторг России заявку. В информации о закупаемом
товаре указываются:
а) наименование товара и его код в соответствии с ОКПД2
ОК 034-2014 (КПЕС 2008);
б) эксплуатационные характеристики, ориентировочное
количество и ориентировочная цена товара (единицы товара);
в) ориентировочная цена договора, планируемые сроки его
заключения (год) и исполнения (год);
г) предполагаемый срок (периодичность) осуществления
закупки;
д) характер осуществления закупок (регулярные, повторяющиеся или разовые);
е) сведения о предполагаемых поставщиках и производителях (при наличии этих сведений);
ж) сведения о месте поставки товаров (месте, в котором будут использоваться товары при выполнении работ, оказании услуг);
з) сведения о необходимости или отсутствии необходимости закупки за пределами территории РФ;
и) адрес, по которому необходимо направлять уведомления
по вопросам, связанным с согласованием закупок.
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В информации о закупках, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг, аренда
(включая фрахтование и финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование товаров, включенных в перечни, указываются:
а) предмет договора и ориентировочная цена договора;
б) планируемый срок заключения договора (год) и
планируемый период действия договора (годы);
в) сведения о предполагаемых подрядчиках, исполнителях, арендодателях (при наличии этих сведений);
г) информация о закупаемых товарах.
В случае осуществления закупки за пределами территории РФ, заказчик, помимо заявки и информации
о закупке, дополнительно представляет в уполномоченный орган обоснование необходимости такой закупки.
Заявка и информация о закупке представляются
заказчиком в уполномоченный орган не позднее, чем
за 90 календарных дней до начала планируемого срока
проведения закупки.
Заявка рассматривается Минпромторгом России в
течение 10 рабочих дней, далее заказчику направляется уведомление о соответствии заявки установленным
требованиям. После этого в течение 10 рабочих дней
Минпромторг России готовит обоснованное предложение о согласовании закупки для координационного органа Правительства РФ. Срок рассмотрения
информации в координационном органе составляет
20 рабочих дней.
Если по результатам рассмотрения заявки заказчика о согласовании закупки Минпромторг

России приходит к выводу о несоответствии информации установленным требованиям, он направляет заказчику уведомление об этом и заказчик
должен в течение 5 рабочих дней направить недостающие сведения. Впоследствии Минпромторг
России рассматривает дополненную заявку в течение
10 рабочих дней.
Он направляет заказчику для согласования обоснованное предложение в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня его формирования. Заказчик в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения обоснованного предложения, представляет
в Минпромторг России согласование обоснованного
предложения, возражения по нему или измененную
с учетом предложений уполномоченного органа информацию о закупке.
В случае формирования и направления заказчику
обоснованного предложения об отказе в согласовании закупки, в указанном предложении излагается
мотивированная позиция уполномоченного органа
об отказе, и (или) о необходимости внесения изменений в эксплуатационные характеристики товара,
предусмотренного договором, и (или) о возможности
осуществления закупки в РФ.
Минпромторг России в срок, не превышающий
20 рабочих дней со дня направления обоснованного
предложения заказчику, направляет для рассмотрения в координационный орган:
1) заявку заказчика,
2) информацию о закупке,
3) обоснованное предложение с поступившими
согласованием или возражениями заказчика либо с
измененной заказчиком (с учетом предложений уполномоченного органа) информацией о закупке,

4) информацию о наличии (отсутствии) товара,
приобретение и (или) использование которого предполагается заказчиком при осуществлении закупки,
в перечне продукции, отнесенной к промышленной
продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов (в случае осуществления закупки за пределами
территории Российской Федерации).
Решение координационного органа о согласовании закупки действительно для закупки, осуществляемой заказчиком в соответствии с представленной уполномоченным органом информацией
о закупке.
Решение об отказе в согласовании закупки, в
том числе закупки, осуществляемой за пределами территории РФ, принимается координационным органом с учетом обоснованного предложения Минпромторга России и возражений заказчика
(при наличии).
В решении координационного органа об отказе
в согласовании закупки излагается мотивированная
позиция об отказе, и (или) о необходимости внесения изменений в эксплуатационные характеристики товара, предусмотренного договором, и (или) о
возможности осуществления закупки в Российской
Федерации.
Решение координационного органа, направляется
заказчику в срок, не превышающий 10 рабочих дней
со дня его принятия.
В случае несогласия с решением координационного органа об отказе в согласовании закупки заказчик в срок, не превышающий 10 рабочих дней со
дня получения указанного решения, вправе представить в координационный орган возражения, которые
рассматриваются в течение такого же срока.

ФАС и «ОПОРА России» нацелены на изменение делового климата в стране
Стороны намерены содействовать друг другу в вопросах реализации
Национального плана развития конкуренции.
18 сентября в ФАС России состоялось совместное заседание Президиумов
Правлений Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и НП «ОПОРА» и Федеральной антимонопольной службы.
На мероприятии обсуждались итоги реализации решений, принятых на совместном заседании в декабре 2017 года, перспективы реализации Национального
плана развития конкуренции для МСП, а также вопросы, касающиеся сферы государственного заказа, клининга, тарифного регулирования и рекламы.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подчеркнул, что сегодня
ФАС России выступает одним из главных союзников бизнес-объединения в развитии малого и среднего предпринимательства.
«Где есть конкуренция, там развивается малый бизнес», – заявил он, констатировав высокую эффективность сложившегося между сторонами взаимодействия.
Решения предыдущего совместного заседания президиумов ФАС России и
«ОПОРЫ РОССИИ» реализованы на 80%. Это касается наружной рекламы, торгов, регулирования деятельности государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
Александр Калинин сообщил, что организация намерена включиться в совместное выполнение положений Национального плана по развитию конкуренции, который «вселяет надежду на то, что малый бизнес сможет развиваться там,
где сегодня он развиваться не может».
В частности, 18 отраслевых программ в области конкуренции, утвержденных
Правительством России.
«Как вы знаете, в конце прошлого года Президент подписал фундаментальный
документ стратегического планирования. Весной на госсовете были даны поручения регионам. Правительством утверждена масштабная «дорожная карта» раз-

вития конкуренции в России, в которую вошло 18 отраслевых программ. Мы посетили практически все субъекты, где предложили выбрать для включения в «дорожную карту» региона 41 рынок, от транспорта до образования. Любой рынок,
выбранный регионом, позволяет развивать конкуренцию и поддерживает МСП, –
сообщил руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе заседания. – Это наш
4 подход к снаряду. Программы развития конкуренции, принятые ранее, не работают сейчас. Мы рассчитываем, что 4-я программа будет успешно реализована.
Документы за подписью Президента и Председателя Правительства во многом
посвящены малому и среднему предпринимательству. Выполнив Указ, поручения по итогам Госсовета, распоряжение Правительства, мы создадим совершенно иной деловой климат в стране. Мы сможем вместе достигнуть практического
результата».
В ходе заседания были намечены совместные действия сторон в области поддержки МСП на госзакупках, на рынке клининговой деятельности, в сфере тарифов на энергию и в рекламной отрасли.
«Вы реальная опора малому и среднему бизнесу в отличии от мнимых ассоциаций, поддерживающая российское предпринимательство своим трудом», – обратился руководитель ФАС России Игорь Артемьев к участникам, подводя итоги
заседания.
Справка:
В ходе мероприятия руководитель Федеральной антимонопольной службы
ФАС России Игорь Артемьев наградил Президента «ОПОРЫ РОССИИ» и НП
«ОПОРА» Александра Калинина медалью ФАС России «За защиту конкуренции».
Александр Калинин вручил начальнику Контрольно-финансового управления
ФАС России Владимиру Мишеловину почетную грамоту «ОПОРЫ РОССИИ» за
вклад в развитие малого и среднего предпринимательства.
https://fas.gov.ru/news/25922

Эксперты в сфере ГОЗ обсудили выполнение плана работы на текущий год
Выездные заседания Экспертного совета в сфере
гособоронзаказа ФАС России способствуют выстраиванию эффективного диалога между экспертным
сообществом, предприятиями и местными органами
власти.
18 сентября 2018 года в г. Туле состоялось выездное заседание Экспертного совета в сфере государственного оборонного заказа ФАС России, посвященное выполнению плана его деятельности на 2018 год.
С приветственным словом к участникам Совета
обратился первый заместитель Губернатора Тульской
области – председатель правительства региона Юрий
Андрианов.
Министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев рассказал об основных
направлениях освоения гражданской продукции на
тульских предприятиях ОПК.
Президент РФ Владимир Путин поручил повысить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, к 2030 году – до 50%. Во
исполнение этого поручения в регионе будет создан
Координационный центр по вопросам обеспечения
выпуска гражданской продукции.
От антимонопольного ведомства в рамках заседания с докладом выступил заместитель начальника
Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России
Игорь Чуркин. Он предложил внести изменения в

статьи 8 и 13 Закона о государственном оборонном заказе в части установления запретов для организаций,
осуществляющих модернизацию, реконструкцию,
техническое перевооружение своего производства в
области обороны и безопасности РФ.
«В настоящее время предприятия, получающие
денежные средства в рамках исполнения ГОЗ на реконструкцию и техперевооружение своих мощностей,
формально не обладают статусом ни госзаказчика, ни
головного исполнителя. Внесение соответствующих
изменений в закон позволит осуществлять госконтроль в рамках гособоронзаказа при реализации федеральных целевых программ в этой сфере», – заметил
представитель ФАС.
О нормировании накладных расходов доложил
руководитель рабочей группы № 1 Методология ценообразования в сфере государственного оборонного
заказа Владимир Довгий. Разработанный проект методики предполагает дифференциацию по видам экономической деятельности.
Также Владимир Довгий поднял проблему института военных представительств. Он заметил, что в настоящее время наблюдается увеличение нагрузки на
военпредов по сопровождению предприятий, в связи
с чем остро стоит необходимость создания единой
нормативно-правовой базы, требующейся для их деятельности.

Как отметил председатель Экспертного совета
Сергей Маев, также отсутствует система подготовки
военных представителей и требуется создание соответствующих кафедр военных представительств в специализированных ВУЗах.
Собравшиеся подчеркнули необходимость проведения совещания на площадке Экспертного совета в
сфере ГОЗ с привлечением руководителей военных
представительств.
Также участники заседания поддержали предложение замруководителя ФАС России Даниила
Фесюка о создании восьмой межведомственной
экспертно-аналитической группы согласно поручению Правительства РФ. Возглавит ее Даниил Фесюк.
«Найти баланс интересов между предприятиями
ОПК, органами государственной власти всех уровней
и регулятором – основная задача, стоящая перед нами сегодня», – прокомментировал состоявшееся заседание Экспертного совета в сфере ГОЗ начальник
Тульского УФАС России Юрий Елагин.
Он отметил высокий профессионализм членов
Экспертного совета и уровень поднимаемых вопросов:
«Позиция, сформулированная на этом мероприятии, дает возможность принимать ФАС России точные
и взвешенные решения в области гособоронзаказа».
https://fas.gov.ru/news/25936
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Банки не готовы к госзакупкам

Новые правила госзакупок предполагают,
что участники торгов с 1 октября должны иметь
в банках спецсчета, чтобы с них списывались
средства для обеспечения. Однако ни один
из 18 уполномоченных на открытие спецсчетов банков не наладил полноценное взаимодействие со всеми электронными торговыми
площадками (ЭТП) и вряд ли успеет это сделать до конца текущей недели. Банкиры уже
готовят письма в Минфин, ЦБ и ФАС с просьбой о пересмотре сроков вступления новых
правил в силу.
Минфин, Казначейство, ФАС, банки и ЭТП провели в понедельник закрытое совещание, на котором
обсуждали вопросы готовности к новым правилам
проведения госзакупок в рамках 44-ФЗ, рассказали
“Ъ” два источника, участвовавшие в совещании. Так,
с 1 октября 2018 года при проведении закупок в электронной форме участники торгов должны вносить
обеспечение на спецсчета в уполномоченные банки.
С 2019 года проведение закупок в электронной форме
станет обязательным.
На совещании электронные площадки высказывали свои опасения, связанные с отсутствием переходного периода при работе с обеспечением по новой
схеме. Банки оценили степень готовности работы с
ЭТП.
В распоряжении “Ъ” оказалась таблица, которую подготовил Минфин на основе данных, которые
он получил в пятницу от 18 уполномоченных бан-

3

ков и девяти аккредитованных торговых площадок.
Согласно им, наибольшую степень готовности продемонстрировал Сбербанк, который наладил полноценное взаимодействие с шестью площадками.
Также к новым правилам хорошо подготовились
банки «Россия», «Санкт-Петербург» и ВТБ, которые наладили полноценную работу с четырьмя, тремя и тремя площадками соответственно. Остальные
банки, включая таких гигантов, как Газпромбанк,
Россельхозбанк (РСХБ) и Альфа-банк, оказались менее подготовлены.
В худшем положении оказались Росбанк и РНКБ,
наладившие частичное взаимодействие и лишь с одной площадкой, и Юникредитбанк, не наладивший
взаимодействия ни с одной ЭТП.
Официально отстающие банки неохотно признают
проблемы и в основном предоставили малоинформативные комментарии либо не ответили на запрос “Ъ”
вовсе. Сбербанк, находящийся в лучшем положении,
заявил, что готов к работе со всеми аккредитованными площадками с 1 октября 2018 года и уже открыл
более тысячи спецсчетов клиентам. Банк «Россия»
также сообщил о полной готовности к работе по новым правилам. РСХБ без уточнения деталей заявил,
что уже осуществляет открытие спецсчетов. В МКБ
(наладил частичный обмен данными лишь с тремя
площадками) и ОТП-банке (частичный обмен данными с девятью площадками) уверяют, что начнут работу с ЭТП с 1 октября. В РНКБ сообщили, что банк
полностью готов к открытию специальных счетов, но
«реализация фактического взаимодействия зависит
от готовности электронных площадок к проведению

совместного тестирования информационного обмена
с банком». В Росбанке заявили, что в ближайшее время приступят к технической интеграции с площадками и обещают завершить полную интеграцию в «кратчайшие сроки».
Однако шансов уложиться в срок, у большинства банков нет. По информации “Ъ”, ассоциация
«Россия» готовит письма в ФАС, Минфин и ЦБ, в
которых попросит перенести сроки работы со спецсчетами.
«Почти все банки находятся в тяжелом положении, а такая ситуация грозит перетоком всех клиентов в Сбербанк, – рассказал “Ъ” представитель одного крупного банка. – На совещании в Минфине нам
не удалось договориться о переносе сроков, поэтому
сейчас банковское сообщество формирует общую позицию, чтобы на подготовку дали хотя бы еще один
месяц». Представители бизнеса просят о еще большей
отсрочке (подробнее об этом в статье «Поставщики
государства не верят в спецсчет»), но Минфин уверяет, что перенос сроков не в его полномочиях.
«С самого начала, то есть полгода назад, все предвидели большие технические трудности, связанные с интеграцией банков и площадок, – объясняет эксперт
по закупкам Экспертного совета при правительстве
РФ Георгий Сухадольский. – Стоит ли переносить
сроки, в первую очередь зависит от фактической готовности инфраструктуры. Внедрять неготовые решения лучше не надо».
Виталий Солдатских
https://www.kommersant.ru/doc/3752456

В России появится отдельная сеть связи для «спецпотребителей»
В России будет создана сеть беспроводной связи для общественнозначимых объектов и спецпотребителей. Об этом говорится в паспорте
национальной программы «Цифровая экономика», который правительство одобрило в целом 17 сентября. РБК ознакомился с содержанием
документа.

Пункт 1.28 проекта «Информационная инфраструктура» гласит: «Создана сеть
беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей
(сеть LTE-450)» (в документе все пункты описаны в прошедшем времени и совершенном виде как уже выполненные).
Срок реализации – 31 декабря 2024 года, ответственный – заместитель министра цифрового развития Олег Иванов.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы департамента цифровых технологий города Москвы, особенностью сети LTE-450 является возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей. «Абонентские
устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и
передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками
передачи данных», – пишет газета.
Частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат Tele2, которые перешли к ней вместе с покупкой компании Skylink.

В марте 2018 года Tele2 сообщала о значительном росте выручки от продажи
услуг на базе стандарта LTE-450.
«Tele2 предоставляет услуги высокоскоростного интернета в частотном диапазоне 450 МГц под брендом Skylink. С января по декабрь 2017 года выручка от
продажи услуг на базе LTE-450 выросла в восемь раз, преимущественно за счет
корпоративных клиентов и проектов для государственных заказчиков. Доля
B2B-клиентов среди пользователей услуг LTE-450 достигла 35%», – говорилось в
пресс-релизе компании.
«Продажи специализированного оборудования для работы в частотном диапазоне 450 МГц увеличились в шесть раз по итогам 2017 года», – пояснили в компании.
Как рассказала «Ведомостям» представитель Tele2 Ольга Галушина, оператор
планирует участвовать в проекте и уже ведет обсуждение вопросов с профильными ведомствами.
Она также подтвердила изданию предварительную оценку проекта, сделанную
в одном из ведомств, – около 73,4 млрд руб.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ba1f87b9a7947a4055274eb?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop

Поставщики государства не верят в спецсчет

Участники закупок опасаются, что госзакупки не заработают по-новому
Накануне запуска системы обеспечения заявок при госзакупках через спецсчета 1 октября участники рынка обеспокоены работоспособностью системы и обращаются в Минфин с
просьбой о переносе введения спецсчетов на
начало 2019 года.
Как стало известно “Ъ”, на серии совещаний
в Минфине обсуждается неготовность части
из 18 отобранных банков к массовой работе со
спецсчетами, а электронные торговые площадки обеспокоены отсутствием спецсчетов у клиентов и опасаются, что количество заявок резко упадет. В Минфине же отмечают, что сроки
переносить не будут.
Поставщики государства, которые с 1 октября обязаны работать в системе госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса через спецсчета, опасаются
неготовности системы к работе по новым правилам.
Так, «Опора России» в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову (отправлено 20 сентября)
указывает на риск срыва закупочного процесса и
просит перенести введение спецсчетов на 1 января
2019 года.
По мнению организации, статус режима спецсчета несет риски выставления инкассо (принудительного изъятия средств), наложения ареста, а также его закрытия по заявлению участника даже при
блокировке на нем обеспечения заявки. По данным
«Опоры», только 50% участников закупок имеют расчетные счета в отобранных правительством 18 банках.

Там опасаются, что не менее 22 тыс. компаний окажутся вне системы закупок, поскольку для работы в
новой системе поставщикам нужно открыть около
300 тыс. спецсчетов.
В пресс-службе Минфина заявляют, что для малого бизнеса использование спецсчетов станет обязательным только с 1 января, с 1 октября у МСП есть
возможность для «плавного перехода» на новую систему.
Также там заявили, что спецсчета – это «обычный
расчетный счет с дополнительным функционалом
и он не влечет никаких дополнительных рисков по
сравнению с иными счетами, имеющимися у участника закупки». «Срок введения спецсчетов привязан
к сроку начала функционирования новых операторов
электронных площадок.
Начало их функционирования определено фактом
заключения соглашения с Минфином и ФАС (по соответствующему постановлению правительства – не
позднее 1 октября 2018 года). Таким образом, все сроки определены актами правительства, и их изменение
не отнесено к полномочиям Минфина», – говорят в
министерстве.
Там также сообщили, что всеми банками заключены соглашения о взаимодействии со всеми операторами электронных площадок, а техническое обеспечение или завершено, или завершится к 1 октября. В
Казначействе “Ъ” также сообщили, что при обеспечении электронных торгов «система работает штатно
с 1 июля», ЕИС и площадки «готовятся к 1 октября в
части новых процедур электронной контракции».

Гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов также отмечает, что банки активно тестируют работу с площадками и большинство успеет завершить тестирование к 1 октября.
В свою очередь, площадки разместят у себя список банков, в которых поставщики могут открыть
спецсчет.
«Проблема может возникнуть дисциплинарного характера, которую переходный период не решит:
поставщики в последний момент перед торгами будут пытаться открыть спецсчет», – отмечает он. «Что
касается участников рынка, за последнюю неделю
кратно возросла активность по подаче заявок на открытие специальных счетов», – подтверждает гендиректор ЭТП «РТС-тендер» Владимир Лишенков.
«Налажено техническое взаимодействие, отработан
функционал с половиной банков. Мы видим два
вида рисков. Первый – ряд банков, на наш взгляд,
пока не готовы технически (сами банки оценивают
ситуацию жестче; см. статью «Банки не готовы к госзакупкам». – “Ъ”). Второй и главный риск – большая часть рынка поставщиков не открывает спецсчета. Есть вероятность, что может быть просадка
по участию поставщиков в закупках с обеспечением. На четвертый квартал же приходится пик размещения процедур. Дальнейшая ситуация зависит
от банков», – отмечает гендиректор «ТЭК-Торга»
Дмитрий Сытин.
Дарья Николаева
https://www.kommersant.ru/doc/3752477
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Поддержка "ГАЗа" госзакупками продолжится, на компанию приходится
85% поставок – Мантуров
Поддержка "Русских машин" и группы "ГАЗ"
(MOEX: GAZA) Олега Дерипаски через госзакупки будет продолжена, кардинальных изменений не планируется, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров в среду в Москве.

"Русские машины" будут точно поддержаны в любом случае ввиду того, что по практике закупок и поставок автобусов, "скорой помощи", школьных автобусов примерно 85% продукции ровно приходилось на
компании группы "ГАЗ". Естественно, кроме группы
"ГАЗ" есть ещё "Ульяновский автомобильный завод",
который участвовал ранее в поставке в регионы своей
продукции. Я уверен, что они и сейчас будут участвовать в этой работе, потому что регионы запрашивают
и их продукцию, особенно по труднодоступным местностям. Поэтому я вам назвал примерно пропорции,
как оно на практике просто сложилось объективным
путём. Поэтому основная масса будет приходиться на
группу "ГАЗ", – сказал он.
При этом Д.Мантуров напомнил, что при госзакупках также применяется методика закупок у единственного исполнителя, и эта практика также будет
продолжена до конца текущего года.
"У нас по любому будут единственные исполнители, эта практика была всегда и она сохранится и в
рамках закупок до конца года. Каких-то кардинальных изменений не предполагается", – сказал министр.
Как сообщалось ранее, Минпромторг разработал проект постановления правительства РФ, которым предлагается установить преференции для ООО
"Русские машины" и группы "ГАЗ" при участии этих
компаний и их структур в региональных и муниципальных госзакупках. Проектом предлагается перечень видов товаров машиностроения (перечень N1),
в отношении которых устанавливаются ограничения
допуска для закупок субъектов РФ и муниципальных
нужд, а также перечень производителей автомобильной и строительно-дорожной техники, в отношении

которых введены санкции (перечень N2). Перечень
N1 включает в себя список из порядка 50 типов продукции. Перечень N2 включает в себя компании,
входящие в холдинг "Русские машины" и подпавшие
под санкции, в частности, ООО "Автомобильный
завод ГАЗ", ООО "Ликинский автобусный завод",
ООО "Павловский автобусный завод" и др.
Проект документа устанавливает, что для закупок субъектов РФ и муниципальных нужд товаров
машиностроения в перечне N1 заказчик отклоняет
все заявки с товарами, производителем которых является организация, не включенная в перечень N2,
при условии, что подано не менее двух удовлетворяющих требованиям заявок о поставке такой продукции, производителем которых является организация,
включенная в перечень N2.
Против инициативы Минпромторга выступила
Федеральная антимонопольная служба РФ. "Мы не
поддерживаем текущую версию проекта документа,
разработанного Минпромторгом России. Его принятие в действующей редакции несет риски монополизации рынков и закрытия других производств в
стране, а также полный отказ инвесторов от открытия новых производственных площадок в России.
Кроме того, изменения, указанные в проекте, могут
привести к сговору участников на торгах", – говорил
"Интерфаксу" начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов. По его словам, в
ФАС убеждены, что "меры поддержки отечественных
машиностроителей не должны носить запретительный характер для других производителей аналогичных товаров".
"Установление искусственных запретов и ограничений в условиях конкуренции лишает организации
стимулов для инновационного развития отечественного производства. Искусственное ограничение конкуренции может привести лишь к перераспределению
финансовых потоков между участниками рынка и
монополизации имеющихся производств на территории России. В настоящий момент мы прорабатываем

альтернативные механизмы поддержки производителей, в отношении которых введены санкции, которые
будут направлены на рассмотрение авторам документа", – добавил А.Лобов.
В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя инициативу
Минпромторга, подчеркивал, что правительство РФ
должно самым внимательным образом относиться к
поддержке компаний, подпавших под санкции, но
попытки помочь не должны нарушать базовые принципы рыночной экономики и конкуренции. "Я сами
предложения не видел, коллеги мои смотрели и официальную позицию высказали. Я точно могу сказать,
что, с одной стороны, поддержка компаний, попавших в тяжелую ситуацию – это то, на что правительство должно смотреть самым внимательным образом.
При этом в попытке помочь нельзя нарушать базовые
принципы рыночной экономики и конкуренции", –
сказал министр.
При этом инициативу Минпромторга РФ раскритиковал и вице-премьер Дмитрий Козак. Согласно
его отзыву, представленный проект не соответствует поручению правительства от 14 сентября 2018 г.
"Поручение не предусматривает запрет на приобретение автомобильной и строительно-дорожной техники для государственных нужд субъектов РФ и муниципальных нужд у различных поставщиков", – говорится в документе, с копией которого ознакомился
"Интерфакс".
Д.Козак также поручил доработать документ,
"имея в виду установление приоритета (при прочих
равных условиях) для конкретной закупки в 2019 г.
соответствующей техники у организаций, входящих
в группу "ГАЗ", для государственных нужд субъектов
РФ и муниципальных нужд". "Доработанный и согласованный проект акта правительства РФ до 27 сентября 2018 г. представьте в правительство РФ", – говорится в документе.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1104

Утверждены три десятка типовых уставов для ООО и модули для их
самостоятельной сборки
Минюст зарегистрировал приказ Минэкономики России об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной
ответственностью. В 110-страничном документе содержатся 36 их вариантов, различающихся конкретными положениями и условиями, а также подробная сравнительная таблица, наглядно демонстрирующая допустимые возможные сочетания ключевых параметров в представленных уставах.
Следует отметить, что это второй по счету проект Минэкономики, направленный на упорядочение содержания типовых уставов ООО – первый из них был
подготовлен еще в 2016 году в бытность главой ведомства Алексея Улюкаева, но он
так и не был окончательно утвержден.
Каждый из уставов из того «сборника» выглядел несколько более объемным (любой вариант состоял из 15 разделов против нынешних. В частности,
был гораздо более подробно прописан порядок управления в обществе, права и обязанности его участников, правила хранения документов и предоставления информации участникам, а также критерии и правила совершения крупных
сделок.

Что касается итоговой редакции приказа, то предлагаемые ею 36 типовых уставов различаются, к примеру, следующими условиями: возможен ли выход участника из общества, необходимо ли получать согласие участников ООО на отчуждение доли третьим лицам, избирается ли отдельный директор, удостоверяет ли
нотариус решение общего собрания общества (как и состав участников, присутствовавших при его принятии) и т. п. Для удобства пользователей к проекту приказа прилагается сравнительная таблица с семью основными параметрами – она
поможет разобраться, как сочетаются указанные положения и условия в том или
ином уставе.
До настоящего времени компании не могли воспользоваться предоставленным
ГК РФ и федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»
правом работать по типовым уставам – таковые уполномоченным государственным органом утверждены не были. Выпущенный приказ призван устранить этот
правовой пробел, а заодно и упростить документооборот юрлиц.
https://legal.report/article/24092018/u ... noj-sborki

Игорь Артемьев: Если мы объединим наши усилия и интересы,
к нам прислушаются мировые гиганты
Глава ФАС России на заседании в г. Сочи обозначил перспективные направления в деятельности
Межгосударственного совета по антимонопольной
политике.
26 сентября 2018 года в рамках международного
мероприятия «Неделя конкуренции в России» состоялось Юбилейное Заседание Межгосударственного
совета по антимонопольной политике*.
Руководитель ФАС России, сопредседатель МСАП
Игорь Артемьев выступил с докладом «Развитие конкурентной политики в Российской Федерации на современном этапе».
Глава ФАС отметил два направления работы, которые считает перспективными для дальнейшего сотрудничества со странами – участниками СНГ. Это
создание базы совместимости в цифровизации, включая цифровое законодательство, и совместная работа
по рассмотрению глобальных сделок экономической
концентрации.
«Мы находимся на стадии глубокой интеграции, и
что бы ни происходило на мировых рынках, эта интеграция будет только развиваться. Нужно подумать о
том, что все мы переходим в «цифру». Мы построили
эффективные системы электронного обнаружения

картелей, и мы готовы поделиться этим достижением
с коллегами из стран СНГ. Переход на электронные
торги обеспечил огромную экономию бюджетных
средств», – сообщил Игорь Артемьев.
Глава ФАС предложил создать на уровне ЕЭК и
МСАП некий «технический комитет», который будет
работать над протоколами сопоставления.
«Считаю, что у нас должен быть единый протокол – сбор информации, анализ информации, формула расчета и режим сопоставления. Надо посмотреть, что уже сделано в каждой из наших республик,
что приносит хороший результат, изучить практику
и предложить МСАП и Евразийской экономической
комиссии последовательно рассмотреть эти единые
протоколы. И затем решить как осуществить внутренний трансфер технологий между нашими ведомствами», – продолжил он.
Вторая тема, которую поднял на заседании руководитель ФАС России – пересмотр отношения к
сделкам слияний и поглощений.
Он рассказал, что благодаря взаимодействию конкурентных ведомств при рассмотрении сделки Bayer/
Monsanto Россия смогла получить ценнейшие технологии и генетические линии.

«Мы поняли, что, многое можем сделать для наших стран с помощью механизма взаимодействия с
конкурентными ведомствами других стран. В следующем году мы ожидаем несколько крупных слияний на
рынке фармы. Если бы мы все вместе вышли к этим
компаниям, которые на наших рынках по баснословным ценам продают лекарства, и все вместе потребовали от них снижения цен, я думаю, нас бы услышали.
А по отдельности – нет. Только когда мы объединяем
усилия и интересы, к нам могут прислушаться мировые гиганты. Поэтому эти два направления я бы и хотел обозначить как перспективные в нашей дальнейшей работе», – заключил Игорь Артемьев.
* Межгосударственный Совет по антимонопольной
политике образован в декабре 1993 года. Совет
призван осуществлять координацию деятельности
государства Содружества независимых Государств
по вопросам антимонопольного регулирования,
способствовать созданию условий для развития
добросовестной конкуренции и гармонизации
конкурентного законодательства в рамках СНГ.
https://fas.gov.ru/news/26000
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Представители органов власти и эксперты в области конкуренции о взаимодействии с ФАС России
26 сентября 2018 года в рамках Международной
конференции «Конкурентная политика: ставка на эффективность» выступили представители федеральных
органов государственной власти и эксперты в области
антимонопольной политики. Аудитор Счетной палаты
Максим Ротмистров рассказал о важности контроля в
сфере государственного заказа, а также обратил внимание ФАС на вопросы нарушения доступа на рынок
приватизации госимущества. Кроме того, он отметил
развитие цифровых инструментов для осуществления надзора: «Используя цифровые инструменты, мы
сможем решать и пресекать нарушения закона ещё
до их совершения». Глава Удмуртской республики
Александр Бречалов рассказал о реализуемой в республике программе повышения эффективности предприятий и подчеркнул, что результаты этой политики отражаются на жизни простых граждан.
«Результаты нашей работы ощущают на себе конкретные люди. Например, деньги, вырученные от продажи части акций удмуртского предприятия, выведенного из состояния банкротства, будут направлены на
ремонт поликлиник, больниц и на покупку необходимого для республики диагностического оборудования.
Всего одно предприятие – и тысячи людей получат
конкретную пользу. И самое главное, люди начинают
понимать, что делает федеральная и республиканская
власть, они чувствуют этот эффект на себе», – сообщил спикер. Заместитель руководителя Росимущества
Роман Богданов рассказал о действиях ведомства,
предпринимаемых по выходу государства из конкурентных сфер экономики. С 2018 года в инициативном порядке продажа госимущества, его приватизация
проводится исключительно на электронных площад-

ках на прозрачных, открытых, конкурентных условиях.
Аналогично в электронной форме осуществляют продажу имущества, привлекаемые Росимуществом, профессиональные продавцы (инвестконслультанты, аукционные площадки). «Считаем, что такой опыт стоит
закрепить федеральным законом и распространить на
иные формы публичной собственности», – подчеркнул
он. Также по словам представителя Росимущества,
важным направлением, обеспечивающим выход государства из конкурентных сфер экономики, является
приватизация федеральных государственных унитарных предприятий, их акционирование с последующей
продажей акций в порядке приватизации. Количество
государственных унитарных предприятий федерального уровня постоянно снижается, в то время как за
последние годы количество унитарных предприятий в
регионах возросло в несколько раз и сегодня их насчитывается порядка 20 тысяч.
«Мы полностью поддерживаем позицию Федеральной антимонопольной службы по наличию у унитарных предприятий неконкурентных преимуществ
по сравнению с аналогичными частными хозсубъектами, – уточнил Роман Богданов. – Мы поддержали
законопроект ФАС России, которым предложено установить ограничения создания унитарных предприятий для осуществления деятельности в конкурентных
сферах экономики». Председатель Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов Андрей
Рего представил доклад о результатах деятельности
Федеральной антимонопольной службы за 2017 год и
рассказал о проводимых их юристами исследованиях,
а также коснулся вопросов реализации приоритетных
задач антимонопольного ведомства в вопросах совер-

шенствования антимонопольного регулирования. «Это
исследование проводится нашей ассоциацией регулярно, мы представляем его результаты в рамках доклада,
который готовит ФАС России ежегодно, и в рамках
этого исследования мы также поднимаем вопросы
относительно 5-го антимонопольного пакета и с удовольствием хотели бы отметить, что та критика, те замечания представителей различных отраслей, которые
были высказаны в отношении этого законопроекта,
были положительно восприняты ФАС. На сегодняшний день тот текст антимонопольного законопроекта, который готовится к внесению в Государственную
Думу, в целом отвечает интересам бизнеса, и ассоциация его поддерживает», – отметил Андрей Рего.
«Общественный совет выстраивает свою работу
на принципе партнёрских отношений с ФАС России,
основываясь на независимой экспертной оценке. За
год содержательной и продуктивной работы ОС стал
площадкой для бизнеса, экспертного сообщества и
регулятора по обсуждению проектов общественно значимых нормативных правовых актов, в частности, по
«пятому антимонопольному проекту», законопроекту
по внесению изменений в статью 178 УК РФ усовершенствования контрольно-надзорной деятельности
ФАС России. Планируется далее организовывать дискуссии с целью нахождения баланса интересов бизнеса и власти касательно законопроектов с участием ОС
других федеральных органов государственной власти,
самих ФОИВов и непосредственно Общественной
Палаты», – сообщила Член Общественного совета
Татьяна Каменская.
https://fas.gov.ru/news/26003

Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам импортозамещения в изделиях
радиоэлектроники и развития рынка сбыта российской электронной компонентной базы
В совещании примут участие Заместитель Председателя Правительства
Ю.И.Борисов, Министр промышленности и торговли Д.В.Мантуров, Министр
транспорта Е.И.Дитрих, Министр экономического развития М.С.Орешкин,
руководители профильных компаний.
Совещание пройдёт 25 сентября на площадке Научно-производственного
предприятия «Итэлма» по производству электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.
ООО «Научно-производственное предприятие "Итэлма"» по производству
электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств создано в Москве в 1994 году. В настоящее время предприятие входит в группу компаний «Итэлма» и располагается на площадях московского технопарка «Итэлма».

Основная продукция предприятия – системы управления двигателем, приборы бортовой электроники, мультимедиа, навигация, телематика, компоненты системы интеллектуальной помощи водителю. НПП «Итэлма» разрабатывает
и производит автокомпоненты для компаний ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ»,
ООО «УК "Группа ГАЗ"» и других автопроизводителей.
Группа компаний «Итэлма» – современное производство с полным технологическим циклом – от разработки до серийного производства широкой номенклатуры высокотехнологичной продукции для автомобильной промышленности,
авиационно-космической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.
http://government.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 30.10.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 31.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи
– здание «Торговые ряды» площадью 2 280,9 кв.м;
– движимое имущество.,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 37 016 100,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Здание общежитие «Вахта-23», общ. площ. 219,70 кв.м.,
этажность – 1 и право аренды земельного участка.
Местонахождение: ЯНАО, Надымский р-н, п. Пангоды, ул. Энергетиков, 16, 2-ой финский комплекс.
Начальная цена: 1 667 796,61 руб., кроме того НДС..
Минимальная цена: 1 334 237,29 руб. кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 31.10.2018 г. в 12:00 (МСК).
Лот: здание столовой площадью 56,9 кв.м.
Адрес: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 23.
Начальная цена: 340 000,00 руб., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о переносе времени
проведения торгов в электронной форме по продаже
дания магазина № 14 «Овощи-фрукты» и земельного
участка, расположенных по адресу: ЯНАО,
г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона
Оригинальное объявление опубликовано в газете «Аукционный Вестник»
№393 (08.343) от 31.08.2018 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 31 августа 2018 года 11:00 (МСК)
по 05 октября 2018 года 11:00 (МСК).
Дата и время проведения запроса публичного предложения: 09 октября 2018 года 12:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.11.2018 г. в 11:00 (время московское).

Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, производственная база «Надымгазторг».
Предмет продажи:
Лот № 1: ГАЗ-3110. Начальная цена: 33 898,31 руб., кроме того НДС.
Лот № 2: Фургон ГАЗ-2708. Начальная цена: 59 322,03 руб., кроме того НДС.
Лот № 3: Автофургон «Валдай». Начальная цена: 177 966,10 руб., кроме того НДС.
Лот № 4: Автобус ГАЗ-3221. Начальная цена: 42 372,88 руб., кроме того НДС.
Лот № 5: Экскаватор ЭО 2626. Начальная цена: 84 745,76 рублей, кроме того НДС.
Лот № 6: Погрузчик универсальный UN 053.1. Начальная цена: 33 898,31 руб., кроме того НДС.
Лот № 7: Погрузчик L-34. Начальная цена: 135 593,22 руб., кроме того НДС.
Лот № 8: Автомобиль фургон ЗИЛ-433362. Начальная цена: 144 067,80 руб., кроме того НДС.

№ 397 (09.347) пятница, 28 сентября 2018 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 29.10.2018 по 11:40 31.10.2018 (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# 1804-1804 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016г., VIN SEM00922LS9T00174,
Начальная цена: 5 202 610,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 29.10.2018, окончание торгов: 31.10.2018 в 11:00
2. Лот# 1804-1805 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016г., VIN SEM00922TS9T00181,
Начальная цена: 5 202 610,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 29.10.2018, окончание торгов: 31.10.2018 в 11:10
3. Лот# 1804-1807 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016 г., VIN SEM00922CS9T00185,
Начальная цена: 5 202 610,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 29.10.2018, окончание торгов: 31.10.2018 в 11:20
4. Лот# 1808-2303 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ
CATERPILLAR TH417, 2013г., VIN TBT0385,
Начальная цена: 6 911 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 000,00 руб.
Начало торгов: 00:00 29.10.2018, окончание торгов: 31.10.2018 в 11:30
5. Лот# 1808-2306 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР 320L, 2008 г., VIN CAT0320DASNS00216,
Начальная цена: 3 442 384,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
«АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества,
принадлежащего АО «Росспиртпром», посредством
проведения публичного предложения (далее – продажа)
Продавец (Организатор продажи): АО «Росспиртпром»,
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения продажи и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703.
Способ реализации: публичное предложение.
Лот №1: товарный знак 33 класса МКТУ «Калина красная» (свидетельство о регистрации №134002).
Начальная цена лота: 73 262 012,80 (Семьдесят три миллиона двести шестьдесят две тысячи
двенадцать рублей 80 коп.), в т.ч. НДС – 18%.
Размер задатка: 7 000 000,00 руб.
Шаг понижения цены: 6 105 167,74 руб., в т.ч. НДС – 18%.
Цена отсечения: 36 631 006,36 (Тридцать шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча шесть
рублей 36 коп.), в т.ч. НДС – 18%.
Ограничения (обременения): в отношении выставленного на продажу имущества Лота №1 зарегистрирован лицензионный договор на право использования ТЗ сроком до 2021 года. В настоящее
время в Роспатент подано заявление о прекращении зарегистрированного права использования ТЗ.
Интервалы снижения цены:
№п/п
Дата начала
интервала
интервала (с) и
понижения приема заявок на
цены продажи интервале, время
лота
московское

Дата окончания
интервала (до) и
приема заявок на
интервале, время
московское

1

01.10.2018-11:00 02.10.2018-16:00

2

03.10.2018-11:00 04.10.2018-16:00

3

05.10.2018-11:00 08.10.2018-16:00

4

09.10.2018-11:00 10.10.2018-16:00

5

11.10.2018-11:00 12.10.2018-16:00

Цена продажи лота на интервале,
с учетом НДС – 18%, руб.
73 262 012,80 (Семьдесят три миллиона двести
шестьдесят две тысячи двенадцать рублей 80 коп.)
67 156 845,06 (Шестьдесят семь миллионов сто пятьдесят
шесть тысяч восемьсот сорок пять рублей 06 коп.)
61 051 677,32 (Шестьдесят один миллион пятьдесят одна
тысяча шестьсот семьдесят семь рублей 32 коп.)
54 946 509,58 (Пятьдесят четыре миллиона девятьсот
сорок шесть тысяч пятьсот девять рублей 58 коп.)
48 841 341,84 (Сорок восемь миллионов восемьсот сорок
одна тысяча триста сорок один рубль 84 коп.)

Продажа имущества – автотранспорт
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата проведения торгов: 29 октября 2018 г. в 14:00 по московскому времени.
ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает
о проведении торгов (публичное предложения
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-347-237-49-52, 8-917-801-09-96.
Предмет продажи: помещения (4 ед.), объекты НЗС, степень готовности 90 %,
расположенные на цокольном этаже жилого дома по адресу:
г.Уфа, Октябрьский р-н, ул.Рудольфа Нуреева, д.23.
Лот 1. Объект НЗС, площ. 205,9 кв.м.
Начальная цена: 7030000,00 руб., в т.ч. НДС.

Шаг повышения цены лотов: 3 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 29.10.2018, окончание торгов: 31.10.2018 в 11:40
Место нахождения Имущества:
Лоты # 1804-1804, 1804-1805, 1804-1807 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.
Лот # 1808-2303 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот # 1808-2306 – г. Екатеринбург, Саранинский пер., д.9.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи.
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору куплипродажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.
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15.10.2018-11:00 16.10.2018-16:00

7

17.10.2018-11:00 18.10.2018-16:00

42 736 174,10 (Сорок два миллиона семьсот тридцать
шесть тысяч сто семьдесят четыре рубля 10 коп.)
36 631 006,36 (Тридцать шесть миллионов шестьсот
тридцать одна тысяча шесть рублей 36 коп.)

Лот №2: 8 товарных знаков, входящих в единый лот, на который определена начальная цена.
Наименование
Узорчатое
Златоустье Уральский Малахитица
ТЗ
каменье
Свидетельство №457657

№478424

№483622

Гордый
Суровая Уральская Уральский
Урал Челябинская крепость
тракт

№483624 №483623

№557491

№542566 №542567

В ходе понижения цены продажи лота на шаг понижения, цена на каждый объект, входящий в лот,
понижается пропорционально его начальной стоимости, указанной в данном извещении.
Начальная цена лота: 1 740 800,43 (Один миллион семьсот сорок тысяч восемьсот рублей 43 коп.),
в т.ч. НДС – 18%.
Размер задатка: 170 000,00 руб.
Шаг понижения цены: 290 133,41 руб., в т.ч. НДС – 18%.
Цена отсечения: 870 400,22 (Восемьсот семьдесят тысяч четыреста рублей 22 коп.), в т.ч. НДС – 18%.
Ограничения (обременения) отсутствуют.
Интервалы снижения цены:
№п/п интервала
понижения цены
продажи лота

Дата начала
интервала (с) и
приема заявок на
интервале, время
московское

Дата окончания
интервала (до) и
приема заявок на
интервале, время
московское

1

01.10.2018-11:00

22.10.2018-16:00

2

23.10.2018-11:00

13.11.2018-16:00

3

14.11.2018-11:00

05.12.2018-16:00

4

06.12.2018-11:00

27.12.2018-16:00

Цена продажи лота на интервале,
с учетом НДС – 18%, руб.
1 740 800,43 (Один миллион семьсот
сорок тысяч восемьсот рублей 43 коп.)
1 450 667,03 (Один миллион четыреста пятьдесят
тысяч шестьсот шестьдесят семь рублей 03 коп.)
1 160 533,62 (Один миллион сто шестьдесят
тысяч пятьсот тридцать три рубля 62 коп.)
870 400,22 (Восемьсот семьдесят
тысяч четыреста рублей 22 коп.)

Полный текст информационного сообщения размещен на сайте www.rosspirtprom.ru
Дополнительную информацию об имуществе, формы заявки на участие и ценового предложения, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769,
моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Предмет аукциона – движимое имущество (автотранспортные средства) в количестве 29 лотов.
Характеристики имущества и условия проведения торгов запрашивается у организатора торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются по
рабочим дням с 28 сентября 2018 г. по 25 октября 2018 г. по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4569500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Объект НЗС, площ. 301,7 кв.м.
Начальная цена: 9370000,00 руб., в т.ч. НДС.
Цена отсечения: 6090500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 3. Объект НЗС, площ. 55,6 кв.м.
Начальная цена: 2030000,00 руб., в т.ч. НДС.
Цена отсечения: 1319500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 4. Объект НЗС, площ. 241,8 кв.м.
Начальная цена: 8250000,00 руб., в т.ч. НДС.
Цена отсечения: 5362500,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в процедуре принимаются:
28.09.2018 г. c 11:00 (МСК) по 29.10.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 30.10.2018 г. в 11:00 (МСК).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества.

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3462) 77-44-84.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Нежилой объект площадью 276,4 кв.м, используемый под магазин, а также земельный участок
площадью 1550 кв.м, и движимое имущество,
расположенное по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, ул. Новая.
Начальная цена: 3 898 305,08 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 3 508 474,57 руб., кроме того НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Организатор публичного предложения: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т.910-407-0193.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т.(8512) 31-66-41.
Дата, время и место проведения публичного предложения:
29.10.2018 г. в 10-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.
На продажу выставляется имущество типографии «Факел» в составе 18 лотов.
Нач. цена Имущества: в соответствии с документацией публичного предложения.
Аукцион проводится по комбинированной схеме.
Заявки на участие принимаются с 28.09.2018 г. по 26.10.2018 г. по раб. дням с 11 до 16 час.,
по пятн. – до 15 час.
Полный текст извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром».

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

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

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-495-719-23-79.
Предмет запроса предложений:
– Здание магазина №6 «Метелица», площадь 413,0 кв. м.,
– Земельный участок: общая площадь 774 кв. м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.10.2018 в 11:00 (время московское).
Начальная цена: 6 240 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 3 120 000,00 руб. кроме того НДС.
Извещение о проведении запроса публичного предложения
по продаже движимого имущества (автотранспорт),
расположенного по адресу: ЯНАО, г.Надым, ул. Заводская;
Надымский р-н, п.Пангоды, принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499) 567-376, 567-515.
Организатор запроса (далее – ОЗ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения запроса публичного предложения (далее – запрос ПП):
12:00 30.10.18г. на электронной площадке ООО «Центр Реализации» (далее – ЭТП) –
http://www.torgi.centerr.ru.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Спец. заправщик УРАЛ 4320 1112 АТЗ, г.в. 1994.
Лот №2 – Седельный тягач УРАЛ-4320, г.в. 1994, полуприцеп ПБ0807, 1983 г.в.
Лот №3 – Грузовой бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Лот №4 – Грузовой бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Лот №5 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001.
Лот №6 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002.
Лот №7 – Автомастерская ЛВ-8Б ЗИЛ131 АКЗС 75М, г.в.1993.
Лот №8 – Грузовой фургон ЗИЛ-131 КМ-131, г.в. 1992.
Начальная цена Лотов (в рублях с уч. НДС):
№1 – 150000; №2 – 190000; №3 – 150000; №4 – 150000;
№5 – 152000; №6 – 152000; №7 – 60000; №8 – 60000.
Шаг повышения цены (с уч. НДС) по лотам №1-8: 1% от начальной цены лота.
ОАО «Газэнергосервис» извещает о проведении
открытого аукциона по продаже квартиры
Продавец: ОАО «Газэнергосервис», тел. 8(495) 259-06-10 доб.194.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 02.11.18г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:

1

Наименование

Адрес: (местоположение)

Кадастровый
номер объекта

Четырехкомнатная квартира,
Российская Федерация,
назначение: жилое. Площадь: Волгоградская область, г. Камышин, 34:36:000018:4062
общая 96,9 кв.м.
мкр. 5, дом 58, кв. 98

Предмет запроса предложений:
Кафе быстрого питания «Нарасхват» площадью 610,4 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д.12.
Начальная цена: 20 500 292,37 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 14 350 204,66 руб., кроме того НДС.
ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает о продаже
путем публичного предложения объектов движимого имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 28.09.2018 г. c 10:00 (МСК) по 29.10.2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 31.10.2018 г. в 12:00 (МСК).
Лот: колбасный цех «Диалог» площадью 84,1 кв.м.,
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Ратькова, строение 2.
Начальная цена: 441 000,00 руб., кроме того НДС.

№
Лота

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в запросе предложений принимаются с 28.09.2018 года в 12:00 (МСК)
по 29.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса предложений: 02.11.2018 года в 12:00 (МСК).

Начальная цена
имущества, руб.
3 004 000

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи – теплая стоянка на 25 машин – назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь
1183, 9 кв.м;пожарная сигнализация – 2 шт.; узел учета тепловой энергии – 1 шт.; административный
корпус, 355,4 кв.м; нежилое помещение под размещение гаража, 619, 8 кв.м; склад оборудования
№ 990, 207,9 кв.м; земельный участок для обслуживания промышленной базы и стоянки автомобилей, общая площадь 8 228 кв.м.
Адрес: Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 7 791 076, 28руб., кроме того НДС.
Шаг понижения цены (с уч. НДС) по лотам:
№1-2, 5-8 – 3% от начальной цены лота;
№3, 4 – 10% от начальной цены лота.
Размер задатка для Лотов (НДС не облагается):
7% от начальной цены соответствующего Лота.
Минимальная цена Лотов (в рублях с уч. НДС):
№1 – 105 000; №2 – 133 000; №3 – 75 000; №4 – 75 000;
№5 – 106 400; №6 – 106 400; №7 – 42 000; №8 – 42 000.
Место нахождение Имущества:
Лоты №№1-4, 6, 8 – ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, панель М;
Лоты №№5, 7 – ЯНАО, Надымский р-н, п.Пангоды.
Обременения Имущества: Отсутствуют.
Осмотр имущества осуществляется по согласованию с Продавцом.
На вышеуказанный перечень Имущества зарегистрировано право собственности.
К участию в запросе ПП допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в запросе ПП с 10:00 01.10.18г. по 16:00 26.10.18г.
заявку (по форме ОЗ) с документами.
Порядок оформления участия в запросе ПП, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на сайте
ЭТП и на сайте ОЗ.
Вся доп. информация запрашивается у ОЗ. Время везде московское.
Шаг повышения цены Лота №1: 10 000 руб.
Размер задатка по Лоту №1 (НДС не облаг.): 100 000 руб.
Обременения: отсутствуют.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 01.10.18 г. по 16:00 31.10.18 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 01.11.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «ЦентрАтом» информирует о проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу:
г. Москва, Космодамианская наб. д. 32-34.
Состав имущества:
Помещения общей площадью 1570,6 кв. м.
Начальная стоимость: 129 098 000 руб.
Цена отсечения: 104 569 380 руб.
Продается «Комплекс загородного отдыха», расположенный
в живописном районе Краснодарского края, с уникальным
ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи имущества.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 30.10.2018 в 12:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 29.10.2018.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи Комплекса
загородного отдыха. Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Продается оборудование автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи
оборудования АГНКС.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
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, Большой Староданиловский переулок,
д. 2, стр. 9; 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/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 30.10.2018 в 11:00 по московскому времени.
ПАО «МОЭК» извещает о внесении
изменений в извещение о торгах
Оригинальное извещение о торгах было опубликовано в Аукционном Вестнике
№ 394 (09.344) от 07.09.2018.
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 10 172,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д.13, корп.1.
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 299 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
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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

Тип и способ проведения:
аукцион на понижение в электронной форме открытый по составу участников и способу подачи
предложений о цене.
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на ЭТП «Аукционный
конкурсный дом».
Организатор: АО «ЦентрАтом», www.centeratom.ru, (495) 660-71-61.
Контактное лицо: Кабанов Александр Александрович,
ааkabanov@centeratom.ru, 8 (919) 728-95-35, info@centeratom.ru.

Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на
сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Начальная цена Имущества: 410 050 312,00 (Четыреста десять миллионов пятьдесят тысяч триста
двенадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 7 322 327 (Семь миллионов триста двадцать две тысячи триста двадцать семь)
рублей 00 копеек.
Минимальная цена продажи: 205 025 156,00 (Двести пять миллионов двадцать пять тысяч сто
пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения:
По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО "Газпром трансгазКубань"» и «Мост через р. Убин» принадлежащим на правах собственности Продавцу заключено
соглашение об установлении сервитута на недвижимое имущество с выплатой Продавцу платы за
право ограниченного пользования недвижимым имуществом.
Форма заявки:
в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 29.10.2018.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
8 (Восемь) лотов – 55 (Пятьдесят пять) объектов.
Обременения отсутствуют.
Форма заявки: в соответствии с с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена продажи:
451 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи:
399 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 1 000 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Контакты ООО «ЦУН»:
тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов:
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.505.
Начальная цена продажи:
13 650 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
1) Имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
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.
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