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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, профессор 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
4-8 стр.
Научно-исследовательский
семинар «Включение
в реестр недобросовестных
поставщиков как вид
публично-правовой
ответственности»

В рамках реализации магистерской
программы «Корпоративный юрист»
кафедра частноправовых дисциплин
Института продолжает проведение научно-исследовательских
семинаров
аспирантов Института под руководством доктора юридических наук, профессора РАН, заведующего кафедрой Ольги
Александровны Беляевой. Двадцать
восьмого сентября 2018 года аспирантом
Дмитрием Анатольевичем Чваненко был
проведен семинар по теме «Включение в
реестр недобросовестных поставщиков
как вид публично-правовой ответственности». На семинаре была подробно
исследована проблематика такого вида
ответственности, как включение сведений о субъекте в реестр недобросовестных поставщиков. Актуальность данной
темы обусловлена, с одной стороны отсутствием единообразия судебно-арбитражной практики по ряду существенных вопросов. С другой – появлением
подобных реестров не только в сфере
публичных закупок, но также в земельном и лесном законодательстве РФ.
Итогом научно-исследовательского
семинара должно стать формирование
четкого понимания правовой природы указанного вида ответственности,
оснований и условий для привлечения
к ней юридических и физических лиц.
В ходе проведения семинара магистранты принимали активное участие
в обсуждении затрагиваемых автором
вопросов. Магистрантами была отмечена несомненная польза проведенного семинара. Семинар проводился
для магистрантов 2 курса.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Прокуратура. Конкуренция. ГОСТы.
Эффективность

контрактов не размещались заказчиками в Единой информационной системе
в сфере закупок.
Прокурором в отношении должностного лица администрации было
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение
порядка ведения реестра контрактов). УФАС по КЧР требования прокурора признаны обоснованными и
удовлетворены, правонарушительнице
предстоит заплатить штраф в размере
20 тыс. рублей.

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Ориентирование в законодательном
пространстве
К сожалению, как и многим, прокуратуре зачастую не легко разобраться в хитросплетениях закупочного
законодательства. Так, прокуратурой
Арсеньевского района, была проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в муниципальном казенном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа муниципального образования Славный», которой было
установлено, что Положение о закупке
товаров, работ, услуг для нужд МКОУ
«СОШ МО Славный», утвержденное
10.01.2018 года, не в полной мере соответствует требованиям действующего
законодательства.
По мнению надзорного ведомства,
нарушения выразились, в том числе, в
установлении в Положении требований к участникам закупки, отличных от
установленных ч. 1 ст. 31 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
24.09.2018 прокуратурой района
Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд МКОУ «СОШ МО
Славный», утвержденное 10.01.2018 года, было опротестовано. Протест находится на рассмотрении.
При этом стоит отметить, что закон
№44-ФЗ не предусматривает утверждение заказчиком положение о закупке,
которое в то же время обязательно для
заказчиков, работающих по правилам
государственно-корпоративных закупок (Закон №223-ФЗ). Но в этом случае о каких некорректных требованиях
«не соответствующих закону №44-ФЗ»
может идти речь? Увы, налицо смешение правил, установленных законами
№44-ФЗ и №223-ФЗ.
Информация – наше все
Прокуратурой Урупского района
выявлены нарушения положений закона о контрактной системе. В частности,
не представлялись документы, подтверждающие произведенную оплату,
для включения в реестр контрактов, а
отчеты об исполнении муниципальных

Госты: отмененные, измененные и
просто – придуманные
Прокуратура г. Прохладного провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в общеобразовательных учреждениях городского округа
Прохладного.
Проверка привела к неожиданным
«открытиям». В соответствии с требованиями к товару в документации
об аукционе предлагаемые материалы
(товары) должны соответствовать государственным стандартам, в частности масло растительное (высший сорт)
должно соответствовать ГОСТ 1129-93
«Масло подсолнечное. Технические
условия».
Вот только, согласно сведениям
официального сайта Федерального
агентства по техническому регулированию
метрологии,
указанный
ГОСТ утратил силу на территории
Российской Федерации с 01.01.1996.
По позиции «Крупа гречневаяядрица» требовалось, чтобы товар соответствовал ГОСТу 5550-97, однако,
государственного стандарта с таким
номером не существует.
С чаем так же вышла накладка – используется ГОСТ 5550-74. ГОСТ 193890 «Чай чёрный байховый фасованный.
Технические условия» заменён, ГОСТ
108-76 «Какао-порошок. Технические
условия» также заменён.
Итог печален – по результатам
проверки в отношении 7 директоров
общеобразовательных учреждений городского округа Прохладного возбуждены производства об административных правонарушениях по ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд). И, очевидно,
что источник проблемы у них оказался
общий. Видимо, слишком доверились
поставщику, взяв за основу описания
объекта закупки представленные им
сведения.
Схожий случай был выявлен и в ходе проверки ГУЗ «Тульский областной
детский многопрофильный санаторий
«Иншинка» имени супругов Баташева
С.И. и Баташевой А.В.». Было установлено, что в документацию на проведение электронного аукциона на оказание услуг по дератизации и дезинсекции были включены требования к
оказываемым услугам, основанные на
нормативных правовых актах, утративших силу на момент ее утверждения.
Кроме того, не был установлен гаран-

тийный срок на проведение указанных
работ.
Следствием стало вынесение постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по
ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение с
нарушением требований законодательства о контрактной системе) в отношении главного врача, оштрафованного
на 3 тыс. руб.
Требования к конкретным характеристикам продукции
Касимовская межрайонная прокуратура, проверяя аукцион на право
заключения контракта на строительство подъезда к зернохранилищу в
с. Дмитриево, обнаружила, что в документации об электронном аукционе
установлены требования к характеристики, в соответствии с которыми невозможно предоставить достоверные
сведения, не имея в наличии закупленную партию продукции, не проведя
лабораторные исследования и испытания. Так, «Щебень из плотных горных
пород», показатели – содержание зерен пластинчатой и игловатой формы,
% по массе нужно вычислять с помощью лабораторных исследований и
испытаний, хотя Закон о контрактной
системе не обязывает участников иметь
в наличии товар на момент подачи заявок на участие в закупке.
Таким образом, на момент подачи
заявки, участник закупки не может достоверно указать конкретные характеристики названной позиции, причем
каких-либо доказательств необходимости описания объекта закупки подобным образом документация не содержит. Описание подобным образом характеристик не является объективным,
не позволяет определить соответствие
предлагаемых к использованию товаров потребностям заказчика на стадии
рассмотрения заявок, а также при приемке работ (без проведения соответствующих испытаний), что свидетельствует об ограничении конкуренции хозяйствующих субъектов, что является
коррупционным проявлением.
Уместно вспомнить и Письмо ФАС
России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16
(своего рода методические рекомендации по подготовке описания объекта
закупки), где указанные действия заказчика также рассматриваются как
нарушение законодательства.
Закономерным результатом стало
внесение представления в адрес главы
администрации муниципального образования, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по постановлению межрайпрокурора глава администрации
муниципального образования привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
3000 рублей.
Аналогичное нарушение выявлено при проверке исполнения требований законодательства при проведении
администрацией муниципального образования – Торбаевское сельское поселение аукциона на право заключения
контракта на строительство автомобильной дороги к молочно-товарной
ферме у с.Кольдюки.
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Лотирование. Рожденный ползать летать не должен
Омской транспортной прокуратурой было установлено, что Главным
управлением лесного хозяйства Омской
области на официальном сайте Единой
информационной системы в сети
«Интернет» размещено извещение о
проведении электронного аукциона на
выполнение лесоавиационных работ по
охране лесов от пожаров на территории
лесничеств Омской области.
В нарушение требований законодательства Главным управлением лесного
хозяйства Омской области в состав лота
незаконно были объединены технологически и функционально несвязанные работы по авиапатрулированию
и тушению лесных пожаров, что привело к ограничению числа участников
аукциона и увеличению стоимости
работ.
По постановлению Омского транспортного прокурора руководитель
Главного управления лесного хозяйства Омской области привлечен к административной ответственности по
ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере
50 000 рублей.

Излишние требования к продукции
Прокуратура Великого Новгорода
установила, что в проведенных МУП
«Новгородский водоканал» аукционах
на поставку оборудования для подготовки водопроводно-канализационного
хозяйства к работе в зимний период в
аукционной документации установлены
излишние требования к ряду используемых материалов, влекущие ограничение
количества участников закупки.
Кроме того, документы аукциона не
содержали дополнительные требования
к участникам закупок о наличии у них
опыта выполнения аналогичных работ
по капитальному строительству в течение последних 3 лет. По данному факту
прокурор в отношении директора водоканала возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ (утверждение конкурсной документации с нарушением требований
закона). По материалам прокурорской
проверки директор учреждения оштрафован на общую сумму 56 тыс. рублей.
Эффективность использования бюджетных средств
Прокуратурой города Геленджика
в ходе проверки эффективности ис-

пользования бюджетных средств, было установлено, что администрацией
муниципального образования городкурорт Геленджик размещены документы для проведения электронных
аукционов на поставку автомобилей
HYUNDAI Sonata и LADA LARGUS
CROSS для нужд муниципального
казенного учреждения по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления, с ценой контрактов
более 2,1 млн руб.
При этом описание объектов закупки было составлено «под конкретный
товар», что могло привести к ограничению конкуренции. В результате объявления прокуратурой города Геленджика
предостережений закупки автомобилей
отменены.
А прокуратура города Сочи провела проверку сведений, размещенных в
интернет-статье «В Сочи для «торжественных совещаний» чиновников купят
стол и стулья за 6,2 млн рублей» и установила, что в сентябре текущего года
администрацией муниципального образования город-курорт в форме электронного аукциона объявлена закупка
на приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на

150 мест с начальной ценой контракта
6,2 млн рублей.
Проверкой аукционной документации выявлено, что в описании объекта
закупки установлены избыточные требования к закупаемой мебели.
В частности, мебель должна быть
выполнена из массива твердых пород дерева, с обивкой из натуральной
полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород дерева, что не
отвечает понятию муниципальных
нужд и может привести к неэффективному использованию бюджетных
средств.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города директору
муниципального заказчика объявлено
предостережение о недопустимости нарушения законодательства, в результате чего в этот же день указанная закупка
отменена.
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».

Повышение НДС: Минфин рассказал, как рассчитать НМЦК для новых
госконтрактов и как быть со старыми
С нового года ставка НДС увеличится с 18 до 20%.
Минфин решил, что новую ставку нужно учитывать
уже при расчете НМЦК для закупок 2019 года. По старым долгосрочным контрактам повышение "оплатят"
исполнители. Чиновники также назвали контракты,
цену которых можно изменить. Как скорректировать
НМЦК для закупок на 2019 год.
Минфин указал, что при расчете НМЦК нужно
учитывать все факторы, в том числе налоги. Полагаем,
заказчикам необходимо принять во внимание повышение ставки НДС, ведь это наверняка скажется на
рыночных ценах. Однако ведомство не рассказало,
как это сделать.
Если применяете метод анализа рынка, советуем
скорректировать НМЦК, которую рассчитали по сложившимся до повышения ставки ценам, применив
формулу:
НМЦК х 120/118 = НМЦКскор.
Почему исполнители "оплатят" разницу в 2%
Ведомство считает, что увеличение ставки – это
коммерческий риск исполнителя контракта. По
Закону № 44-ФЗ цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения. Участники закупки знают, что цену контракта изменить невозможно, и соглашаются с условиями заказчика, подавая
заявки.
Ведомство напомнило: если исполнитель нарушит
свои обязательства, например передаст меньше товаров, заказчик может взыскать неустойку или удержать
ее из обеспечения исполнения контракта.
Можно ли изменить цену контракта
Минфин отметил, что закон о повышении НДС не
предусматривает исключений для государственных и
муниципальных контрактов. Следовательно, по общему правилу изменять цену из-за увеличения ставки нельзя. Однако ведомство перечислило контракты, цены которых можно пересмотреть по решению
уполномоченного органа:
– федеральные контракты с ценой от 10 млрд руб.,
заключенные на срок от трех лет;
– региональные контракты с ценой от 1 млрд руб.,
заключенные на срок от трех лет;
– муниципальные контракты с ценой от 500 млн руб.,
заключенные на срок от одного года.
Как еще можно поступить со старыми контрактами
Ведомство не упомянуло об этом, но стороны госконтракта могут решить проблему долгосрочных
контрактов, не завершенных до 1 января, другими
способами:
– расторгнуть контракт по соглашению сторон;
– отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если это разрешено госконтрактом и нормами ГК РФ о конкретном виде договора. Например, исполнитель может отказаться от
договора возмездного оказания услуг, возместив
заказчику убытки;

– расторгнуть контракт через суд. Для этого нужно
обосновать, что из-за повышения ставки НДС существенно изменились обстоятельства заключения контракта.
Документ: Информационное письмо Минфина
России от 28.08.2018 № 24-03-07/61247
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 28 августа 2018 г. № 24-03-07/61247
ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ
КОНТРАКТОВ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Минфин России в связи с вступлением в силу
положений Федерального закона от 3 августа 2018 г.
№ 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах" (далее – Закон № 303-ФЗ) и поступающими
вопросами об изменении цены контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее –
Закон о контрактной системе) до вступления в силу
Закона № 303-ФЗ, сообщает следующее.
Законом № 303-ФЗ предусмотрено в том числе повышение с 1 января 2019 г. размера ставки налога на
добавленную стоимость (далее – НДС) с 18 до 20 процентов.
При этом Законом № 303-ФЗ не предусмотрено исключений в отношении товаров (работ, услуг),
реализуемых в рамках контрактов, заключенных до
1 января 2019 г., в том числе государственных и муниципальных контрактов.
Начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – НМЦК),
определяется и обосновывается заказчиком в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе посредством применения следующего метода или
нескольких следующих методов: метод сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод,
тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод.
При установлении НМЦК заказчик должен учитывать все факторы, влияющие на цену: условия и
сроки поставки, риски, связанные с возможностью
повышения цены, в том числе налоговые платежи,
предусмотренные Налоговым кодексом Российской
Федерации.
Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 34
Закона о контрактной системе контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об
осуществлении закупки или приглашением принять

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев,
в которых в соответствии с Законом о контрактной
системе извещение об осуществлении закупки или
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной
системе при заключении контракта указывается, что
цена контракта является твердой и определяется на
весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации,
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение
цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении
контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных указанной
статьей и статьей 95 Закона о контрактной системе.
Риски, связанные с исполнением контрактов, в
том числе инфляционные, относятся к коммерческим рискам поставщика (подрядчика, исполнителя),
которые предусматриваются в цене заявки на участие
в закупке.
При этом все участники, пожелавшие принять
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заранее осведомлены об условиях исполнения контракта и предупреждены о невозможности
изменения цены контракта, за исключением случаев,
указанных в Законе о контрактной системе, а подача
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) свидетельствует о согласии
поставщика принять на себя обязательства, связанные с оказанием услуг на условиях, установленных
заказчиком.
Учитывая изложенное, цены контрактов, заключенных до повышения ставки НДС, не подлежат изменению в связи с таким повышением.
Отмечаем также, что в соответствии с частью 8
статьи 95 Закона о контрактной системе в случае ненадлежащего исполнения обязательств по контракту
допускается расторжение контракта по соглашению
сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной
системе заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Учитывая изложенное, в случае если исполнитель
(подрядчик, поставщик) оказал услуги (выполнил
работу, поставил товар), предусмотренные контрак-
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том, не в полном объеме, заказчик вправе расторгнуть
такой контракт в одностороннем или судебном порядке, а также взыскать неустойку за ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, или вправе вернуть внесенное в виде денежных
средств обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
Вместе с тем Законом о контрактной системе
предусмотрена возможность внесения изменений в
контракты, в том числе при изменении ставки НДС.
Так, пунктами 2, 3 и 4 части 1 статьи 95 Закона о
контрактной системе установлено, что существенные условия контракта могут быть изменены в установленном законодательстве о контрактной системе
порядке в случае, если цена заключенного контракта
составляет либо превышает размер цены, установленный постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1186 (далее – по-
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становление № 1186), и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.
Так, постановлением № 1186 установлены следующие размеры цены контракта, заключенного на
срок не менее чем 3 года для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и на
срок не менее чем 1 год для обеспечения муниципальных нужд, при которой или при превышении которой
существенные условия контракта могут быть изменены в установленном порядке, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно:
10 млрд. рублей – для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд. При этом
цена может быть изменена на основании решения
Правительства Российской Федерации;

1 млрд. рублей – для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации. При этом цена может быть изменена на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации;
500 млн. рублей – для контракта, заключенного
для обеспечения муниципальных нужд. При этом цена может быть изменена на основании решения местной администрации.
Таким образом, цена контракта может быть изменена в установленном законодательством о контрактной системе порядке, в том числе при изменении
ставки НДС.
А.М.ЛАВРОВ
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.
php?t=2046138&start=0#p2640847

На 37% вырос объем закупок
на B2B-Center за первую
половину года

С января по июнь 2018 года российские компании провели на электронной
площадке B2B-Center 86,7 тысяч закупок на 882,5 млрд. руб. По сравнению с первой половиной 2017 года число торгов выросло на 9%, а их общий объем – на 37%.
«Число и объем закупок увеличили, как традиционные пользователи ЭТП –
предприятия атомной отрасли, электроэнергетические и металлургические компании, так и новые – телекоммуникационные, нефтесервисные, строительные
компании, агрохолдинги и розничные сети. Электронные закупки активно осваивает частный бизнес. Сейчас треть крупнейших заказчиков на площадке – это
новые организаторы торгов, которые раньше только тестировали возможности
B2B-Center», – рассказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.
Кто ищет поставщиков на электронной площадке?
Поставщиков на электронной площадке выбирают крупнейшие компании
страны из электроэнергетической, атомной, телекоммуникационной, металлургической, нефтегазовой, строительной, машиностроительной отраслей, а также
сельского хозяйства и розничной торговли.
В ТОП-10 самых активных заказчиков в первой половине 2018 года вошли:
1. «Россети»;
2. «Росатом»;
3. «МегаФон»;
4. «Русагро»;
5. Торговая сеть «Пятёрочка»;
6. «Дальэнергомост» (проектно-строительная компания в сфере электроэнергетики);
7. «Мечел»;
8. «Полиметалл»;
9. «Альфа-Банк»;
10. Холдинг «ТАГРАС».
Что закупают на электронной площадке?
Самыми популярными категориями остались продукция машиностроения и
металлургии, а также строительные товары и услуги.
По сравнению с первой половиной 2017 года значительно выросли два сегмента – офисные товары (с 4,7% до 5,3%), а также компьютеры, оргтехника и ПО
(с 3,3% до 3,7%).

Продукция машиностроения: оборудование для горнодобывающей промышленности, станки, устройства гидро- и пневмоавтоматики, нефтепромысловое и
буровое оборудование.
Строительные товары и услуги: проектирование инженерных сетей и коммуникаций, капитальное строительство, проектно-изыскательские и строительномонтажные работы.
Продукция металлургии: прокат, листовой металл, метизы, трубы и трубопроводная арматура.

Вопросы внедрения антимонопольного комплаенса рассмотрели на 49-м заседании МСАП
26 сентября 2018 года в ходе 49-го заседания
Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП), состоявшегося в рамках
Недели конкуренции России, заместитель начальника Правового управления ФАС России Лариса
Вовкивская представила доклад о внедрении института комплаенса в Российской Федерации.
ФАС России проведена комплексная работа по
модернизации антимонопольного законодательств.
Введена четкая регламентация административной
ответственности за антимонопольные нарушения,
уголовная ответственность за картельные соглашения, внедрена программа освобождения/снижения
ответственности при сообщении о картеле. Также
проведена работа по совершенствованию механизмов
антимонопольных расследований, анализа рынка в
каждом деле и развитию превентивных инструментов
в области соблюдения норм антимонопольного законодательства (предостережения и предупреждения).
«Мы убеждены, что для повышения эффективности защиты и развития конкуренции необходим действенный антимонопольный контроль, проконкурентная государственная политика и должная правовая
культура», – подчеркнула Лариса Вовкивская.
В соответствии с Национальным планом развития конкуренции, утвержденным Указом Президента
№618, количество нарушений со стороны органов
власти должно быть снижено к 2020 году не менее
чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Так, органам
государственной власти всех уровней надлежит до
1 марта 2019 года внедрить в своей работе меры ан-

тимонопольного комплаенса – систему нормативноправовых актов, направленную на предупреждение
антимонопольного законодательства. В рамках реализации положений Указа ФАС России разработан
законопроект о правовом регулировании антимонопольного комплаенса. Он содержит требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, меры, направленные
на снижение таких рисков и механизмы контроля за
функционированием комплаенса.
Стоит отметить, что институт комплаенса уже
внедрен в работе организаций сферы государственного оборонного заказа. Соответствующие методические рекомендации по внедрению антимонопольного комплаенса были утверждены распоряжением
Правительства России № 795-р в апреле прошлого
года. Сегодня ФАС России разработаны аналогичные
методические рекомендации для федеральных органов исполнительной власти.
Институт комплаенса в добровольном порядке
активно внедряется в деятельности бизнес-структур. Система предупреждения антимонопольных
нарушений действует в компаниях «Лукойл», МТС,
«М.Видео», ГК «Автодор», «Уралкалий», «Балтика»,
«Еврохим». «Комплаенс позволяет эффективно применять существующие антимонопольные механизмы
снижения или же полного устранения рисков нарушения антимонопольного законодательства. В основу
хорошо выстроенной работы хозсубъекта или органа
власти заложены инструменты предупреждения нарушений», – заключила представитель ФАС России.

По итогам рассматриваемого вопроса заместитель
руководителя ФАС России Андрей Цыганов обратился с предложением к представителям конкурентных
ведомств стран – членов СНГ обсудить в будущем в
рамках МСАП опыт взаимодействия конкурентных
ведомств с национальными органами власти.
«У нас могут отличаться компетенции и, безусловно, есть различия в законодательстве, но у каждого
есть свои подходы в предупреждении и пресечении
нарушений антимонопольного законодательства со
стороны органов власти. Эту практику следует обсудить в рамках МСАП», – сообщил он.
Справочно:
«Неделя конкуренции в России» – крупное ежегодное международное мероприятие, организуемое
Федеральной антимонопольной службой. В нем принимают участие представители иностранных конкурентных ведомств, российских компаний, международных транснациональных корпораций, эксперты в
области конкурентного права. Мероприятие проходит
с 24 по 27 сентября 2018 года в г. Сочи (Роза Хутор).
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/26002
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Саратовгазторг» 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.: (8452) 307814 (доб. 32814), (495) 719-51-29.
Предмет продажи:
фургон изотермический Хендай-4753АА с холодильной установкой.
Местонахождение: Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д.7.
Заявки принимаются с «05» октября 2018 года в 11:00 (МСК) до «06» ноября 2018 года
в 11:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: «08» ноября 2018 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 831 000,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Юграгазторг» извещает о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Юграгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, +7(34675) 2-40-20.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи: земельный участок, общ. площ. 15600 кв.м.
Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,
тер. Северная часть города.
Начальная цена имущества: 2 090 000,00 руб., НДС не облагается.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м.,
количество этажей: 1, инв. № 00-000931.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена:
450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м.,
количество этажей: 1, инв. № № 00-001023.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, дом № 201/1.
Начальная стартовая цена:
420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м.,
количество этажей: 1, инв. № 00-001022.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена:
280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью
118,5 кв. м, номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена:
570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м.: инв. № 00-001046.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена:
490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: Здание центрального теплового пункта, назначение нежилое,
площадью 143,0 кв. м, количество этажей: 1, инв. № 00-001122.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, дом №10/2.
Начальная стартовая цена:
460 000 (Четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Здание котельной площадью 90,3 кв. м, назначение нежилое, инв. № 000000603.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Советская, д.47.
Начальная стартовая цена:
61 360 (Шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-207-01-05 доб. 2331, Михайленкова Надежда Владимировна;
8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Комплексная котельная мощностью 4 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения,
в составе объектов движимого и недвижимого имущества.
Местонахождение: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10б.
Начальная стартовая цена: 38 606 670,03 (Тридцать восемь миллионов шестьсот шесть тысяч
шестьсот семьдесят) рублей 03 копейки, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 года в 12:00 (время московское).

Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения торгов в электронной форме: 07.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Производственно-складская база (база ОРСа).
Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 205 520 000,00 руб., кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г.Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее – торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих
прав требований, принадлежащих: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙРУС"
(ООО "АЙРУС", ИНН 1624006894) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к ОАО "КЗСК" (ИНН 1659032038) в размере 56 862 400 руб. 00 коп.
Начальная цена Лота №1 составляет 56 862 400 руб. 00 коп. Права требования к должнику подтверждаются первичными документами.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 08.10.18г. и заканчивается в 18:00ч. 06.11.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 07.11.18г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме периодического понижения начальной цены лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода (интервала) проведения торгов. Прием заявок на
2 этапе начинается с 11:00ч. 08.11.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде
(интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены лота устанавливается по
3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до
16:00. На 2 этапе всего 18 периодов (интервалов) периодического понижения начальной цены лота.
Шаг на понижение лота – 15% от предыдущей цены лота. Цена лота на периоде (интервале) задается
как цена лота на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения от предыдущей цены.
Минимальная цена лота устанавливается в размере не ниже 5,36% от начальной цены лота. Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего периода
(интервала).
Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок прове-

дения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
06.11.18г. на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001,
р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 20% от цены лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет
Организатора торгов до момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении
задатка, размещенного на электронной площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в
торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах на соответствующем
периоде (интервале), используя инструменты своего рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем новой
заявки в срок, установленный сообщением о торгах. Не допускается отзыв и изменение поданной
заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися. Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов. Победитель
торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее
задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования (цессии) – в течении
30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов или снятия с торгов любого лота в
любое время. Время везде московское.

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих: Общество с ограниченной ответственностью "Даламит"
(ООО "Даламит", ИНН 1655139559) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к ООО "Совместное предприятие Фоника" (ИНН 8904040178) в размере 5
201 315 руб. 51 коп. Начальная цена Лота №1 составляет 5 201 315 руб. 51 коп. Права требования к
должнику подтверждаются первичными документами, судебные решения отсутствуют.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 08.10.18г. и заканчивается в 18:00ч. 06.11.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 07.11.18г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме периодического понижения
начальной цены лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода (интервала) проведения торгов. Прием заявок на
2 этапе начинается с 11:00ч. 08.11.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде
(интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены лота устанавливается по
3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до
16:00. На 2 этапе всего 28 периодов (интервалов) периодического понижения начальной цены лота.
Шаг на понижение лота – 10% от предыдущей цены лота. Цена лота на периоде (интервале) задается
как цена лота на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения от предыдущей цены.
Минимальная цена лота устанавливается в размере не ниже 5,23% от начальной цены лота. Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего периода
(интервала). Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.),
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, по-

рядок проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора
купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
06.11.18г. на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001,
р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 20% от цены лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет
Организатора торгов до момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении
задатка, размещенного на электронной площадке. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в
торгах не позднее окончания срока представления заявок на участие в торгах на соответствующем
периоде (интервале), используя инструменты своего рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем новой
заявки в срок, установленный сообщением о торгах. Не допускается отзыв и изменение поданной
заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале).
Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает
решение о признании торгов несостоявшимися. Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором уступки прав требования (цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов в любое время. Время везде московское.

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru,
ЦЕНТР-РИД.РФ, тел.(495)722-5949), сообщает о проведении торгов в форме аукциона (далее –
торги) открытые по составу участников в электронной форме в два этапа по реализации следующих прав требований, принадлежащих: Общество с ограниченной ответственностью "Поликсен"
(ООО "Поликсен", ИНН 1655119880) (далее – Продавец):
Лот №1 – Право требования к ООО "Совместное предприятие Фоника" (ИНН 8904040178) в размере
14 377 724 руб. 87 коп. Начальная цена Лота №1 составляет 14 377 724 руб. 87 коп. Права требования
к должнику подтверждаются первичными документами, судебные решения отсутствуют.
Торги будут проводиться на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.
centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – электронная площадка).
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота, Победителем торгов при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается с 10:00ч. 08.10.18г. и заканчивается в 18:00ч. 06.11.18г. Подведение итогов 1 этапа состоится в 10:00ч. 07.11.18г. В случае отсутствия Победителя торгов на 1 этапе, проводится 2 этап, в форме периодического понижения
начальной цены лота. Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение подтверждающее цену, установленную для соответствующего периода (интервала) проведения торгов. Прием заявок на
2 этапе начинается с 11:00ч. 08.11.18г. Длительность приема заявок на соответствующем периоде
(интервале) составляет один час. Периодическое понижение начальной цены лота устанавливается по
3 периода (интервала) в течении одного рабочего дня – с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00
до 16:00. На 2 этапе всего 28 периодов (интервалов) периодического понижения начальной цены
лота. Шаг на понижение лота – 10% от предыдущей цены лота. Цена лота на периоде (интервале) задается как цена лота на предыдущем периоде (интервале) минус процент снижения от предыдущей
цены. Минимальная цена лота устанавливается в размере не ниже 5,23% от начальной цены лота.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходит в течение часа после окончания соответствующего периода (интервала). Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления
и др.), порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах,
перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению,

порядок проведения торгов, а также документация торгов (полный текст извещения, проект договора купли-продажи, проект договора о задатке и др.) размещены на электронной площадке.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных документацией торгов.
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на электронной площадке: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме
посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на
электронной площадке; своевременно заключившие договор о задатке и внесшие задаток до
06.11.18г. на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001,
р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес
Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет 20% от цены лота, установленной на соответствующем периоде (интервале). Задаток за участие в торгах должен поступить на расчетный счет
Организатора торгов до момента предоставления заявки на участие в торгах. Заявитель вправе направить задаток на счет Организатора торгов, без представления подписанного договора о внесении
задатка. В этом случае перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о внесении
задатка, размещенного на электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока представления
заявок на участие в торгах на соответствующем периоде (интервале), используя инструменты своего
рабочего раздела («личного кабинета»). Изменение заявки допускается только путем отзыва первоначальной заявки и подачи заявителем новой заявки в срок, установленный сообщением о торгах.
Не допускается отзыв и изменение поданной заявки на участие в торгах после окончания соответствующего периода (интервале). Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками
торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах, Организатор торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися.
Договор уступки прав требования (цессии) заключается с победителем торгов не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов. Победитель торгов обязан уплатить Продавцу определенную на
торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка в порядке и сроки, установленные договором
уступки прав требования (цессии) – в течении 30 календарных дней с даты подписания договора.
Организатор торгов вправе принять решение об отмене торгов в любое время. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром экспо» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром экспо».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-812-455-02-52, Нагорная Дарья Александровна;
8-800-100-66-22, служба поддержки ЭТП ГПБ.
Сведение о предмете продажи: Рекламная конструкция – электронный экран (2 единицы одним лотом).

Местонахождение:
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д. 161, к 10, Лит. И.
Имущество демонтировано и находится в разобранном виде.
Начальная стартовая цена: 4 732 000 (Четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи) рублей
00 копеек, в том числе НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 10:00 (МСК) по 02 ноября 2018 г.
до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 2018 г. в 10:00 (МСК).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Севергазторг» извещает о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 09.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
1. Гараж площ. 22,5 кв. м. и земельный участок,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, 1а, строение 1, ГО “Импульс”, гараж №111.
Начальная цена: 743 640,00 руб., кроме того НДС.
2. Гараж общей площадью 21,5 кв. м. и земельный участок,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Социалистическая, 10, строение 8, ГСК “Искатель”, гараж №30.
Начальная цена: 476 100,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» извещает
о проведении торгов (аукциона) на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения 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 (3822) 931-317, (495) 719-51-29.
Предмет продажи:
нежилое здание, площадью 516,8 кв.м, земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для эксплуатации магазина-кафе «Мираж», площадью 815 кв.м, а также движимое имущество.
Местонахождение:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, д. 35.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 07.11.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 9 296 983,05 руб., кроме того НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает об открытом аукционе 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.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Сведение о предмете продажи:
1. Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером: 30:06:000000:1830, площадью 44877564 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, Байбекский сельсовет, с. Байбек,
земли СХП-племзавод «Родина».
Начальная цена Лота: 13 320 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 7 992 000,00 рублей, НДС не облагается.
2. Земельный участок с кадастровым номером: 30:06:000000:1831 площадью 345665434 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, Байбекский сельсовет, с. Байбек,
земли СХП-племзавод «Родина».
Начальная цена Лота: 47 520 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена Лота: 28 512 000,00 рублей, НДС не облагается.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (3822) 931-317, (495) 719-51-29
Предмет продажи:
производственно-складская база; в составе недвижимое
и движимое имущество.
Местонахождение:
Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Дата и время начала приема заявок:
«05» октября 2018 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
«06» ноября 2018 года в 11: 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
«08» ноября 2018 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 38 914 940,50 руб., кроме того НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 08.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
бассейн, общая площадь 187,4 кв.м, этаж 1;
земельный участок, общая площадь 253 кв.м,
расположенный по адресу:
Республика Коми, г. Ухта, ул.Набережная Нефтяников, д.10.
Начальная цена: 4 328 548,00 руб., кроме того НДС.

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (87937) 5-04-58, Осина Алена Валерьевна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
нежилое помещение (ателье №5), общая площадь 132,7 кв. м.,
инвентарный номер 9123, литер А, этажность 1,
кадастровый (или условный) номер 26:34:000000:9458,
расположенная по адресу:
Ставропольский край, г. Кисловодск, ателье №5 на территории санатория Пикет.
Начальная стартовая цена: 435 000 (Четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 06 ноября 2018 г.
до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 ноября 2018 г. в 11:00 (МСК).

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

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

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.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Сведение о предмете продажи:
1. Дом ветеранов, площадью 907 кв.м. с оборудованием; котельная, площадью 23,9 кв.м; беседка,
площадью 39,7 кв.м; туалет, площадью 9,77 кв.м; право аренды земельного участка с кадастровым
номером 30:06:150101:378.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, с. Черемуха, ул. Набережная, д. 5 «а».
Начальная цена: 2 198 644,07 руб., кроме того НДС.
2. КПП, площадью 8,9 кв.м; котельная, площадью 66,7 кв.м; бойня, площадью 252,6 кв.м;
холодильник, площадью 137,3 кв.м; колбасный цех, площадью 76,8 кв.м; рыбный цех, площадью
219 кв.м; электростанция, площадью 34,9 кв.м; право аренды земельного участка с кадастровым
номером 30:06:150:101:377; движимое имущество.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район, в 700 м на юго-восток от с.Черемуха
и 5000 м на юго-восток от с. Красный Яр.
Начальная цена: 5 273 135,59 руб., кроме того НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает об открытом аукционе
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.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г.c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 07.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Сведение о предмете продажи:
мастерские, площадью 504,2 кв.м.;
гаражи, площадью 944,4 кв.м.;
гараж, площадью 535,1 кв.м.;
гараж, площадью 432,4 кв.м.;
право аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:150101:379.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский район; с. Черемуха, в 1050 м. на юго-восток от почтового отделения, расположенного по ул. Чапаева, 2.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 1 779 661,02 руб., кроме того НДС.
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ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Форма торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 07.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Здание ресторана-столовой общ. площ. 1982,2 кв.м,
кондитерского цеха площадью 259,6 кв.м, трансформаторной подстанции,
с земельным участком площадью 3 590 кв.м, движимое имущество.
Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка
Начальная цена Лота: 78 997 538,34 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 55 298 278,24 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» извещает
о проведении торгов (аукциона) на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (87937) 5-04-58, Осина Алена Валерьевна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
движимое и недвижимое имущество, обеспечивающее производство и реализацию тепловой энергии на территории города-курорта Кисловодск,
расположенное по адресу Ставропольский край, г. Кисловодск.
Начальная стартовая цена:
354 000 000,00 (триста пятьдесят четыре миллиона)рублей, в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 октября 2018 г. в 11:00 (МСК) по 06 ноября 2018 г.
до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07ноября 2018 г. в 11:00 (МСК).

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества,
входящих в состав промбазы № 1 г-к. Анапа,
расположенной по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Смолянка, дом № 18
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.
Предмет продажи:
Объекты недвижимого и движимого имущества, входящих в состав промбазы № 1 г-к. Анапа,
расположенной по адресу: РФ, Краснодарский край, г-к. Анапа, ул. Смолянка, дом № 18.
Имущество выставляется на продажу единым лотом.
Дата начала приёма заявок: 05 октября 2018 года 11:00 время московское.
Дата и время окончания приёма заявок: 02 ноября 2018 года 10:00 время московское.
Дата и время публичного предложения: 06 ноября 2018 года в 11:00 по московскому времени.
Цена первоначального предложения: 125 330 500,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 111 838 100,00 руб., с учетом 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, +7 (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Лот: Производственно-складское имущество, сектор 1
(Квасильный цех, общ. площ. 743 кв.м., Коптильный цех, общ.площ. 843,5 кв.м.).
Начальная цена Лота: 6 721 694,92 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 6 049 525,43 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения торгов в электронной форме: 07.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648, 5 кв.м;
с земельным участком площадью 1969 кв.м.
Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, , ул. Румынская, д. 2
Начальная цена: 23 090 000,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Красноярец»извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Красноярец».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет запроса:
Земельный участок с/х назначения, общ. площ. 12 200 000 кв.м.,
расположенный по адресу:
Астраханская обл., Красноярский р-н, земли СХП «Красноярец».
Начальная цена Лота: 6 100 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена Лота: 2 440 000,00 руб., НДС не облагается.

Продажа имущественного комплекса,
расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет»,
1.5 км северо-восточнее с. Сергино
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Форма торгов: запрос публичного предложения в электронной форме;
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Имущественный комплекс – ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы),
расположенного по адресу:
Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 1.5 км северо-восточнее
с. Сергино.
Начальная цена: 98 870 000,00 руб. с учётом 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, +7 (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Лот: Производственно-складское имущество, сектор 7
(Склад промтоваров № 996, общ. площ. 1188,5 кв.м., продуктовый склад, общ. площ. 963,6 кв.м.;
мучной склад, общ. площ. 1243,8 кв.м., здание склада оборудования № 986, общ. площ. 540,6
кв.м.).
Начальная цена: 15 162 613,56 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 13 646 352, 21 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, +7 (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Лот: Производственно-складское имущество, сектор 6 (Склад № 5, площ. 991,1 кв.м., Склад № 4,
площ. 1088 кв.м., холодильный склад № 3, площ. 820,9 кв.м., Весовая, площ. 71,4 кв.м.)
Начальная цена Лота: 13 090 677,97 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 9 163 473, 90 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: 05.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Земельный участок, площадью 481 кв.м.,
расположенный по адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Металлургов, 42.
Начальная цена имущества: 68 000,00 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения):
61 200 (Шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
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Информационное сообщение о проведении
конкурентных процедур на недвижимое имущество,
расположенное в г. Электросталь, ул.Юбилейная, д.13
Сбор предложений на определение наилучшего предложения на право заключения договора куплипродажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Электросталь, ул.Юбилейная, д.13.
№ лота
1
2
3
4
5
6

№ помещения
02
03
05
06
07
09

Площадь, кв.м.
92,4
169,1
109,5
108,5
108,7
188,1

Форма проведения торгов:
сбор предложений в электронной форме, открытый по составу участников и способу подачи предложений о цене.
Прием заявок на ЭТП «Фабрикант».

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложений 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.

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает
о проведении открытого аукциона по продаже
Задания Центрального Телеграфа, общей площадью 12 005,5 кв. м,
находящегося по адресу г. Москва, переулок Никитский, дом 7, строение 1
Приём заявок осуществляется в электронной форме на площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ»
(http://utp.sberbank-ast.ru/)
Дата и время окончания подачи заявок: 12 ноября 2018 г. в 10-00 по МВ.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.08.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения торгов в электронной форме: 07.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Кафе, общей площадью 484,7 кв.м, движимое имущество.
Адрес: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 13.
Начальная цена: 18 496 000,00 руб., кроме того НДС.

Аукцион на понижение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г.Электросталь, ул.Юбилейная, д.13.
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Организатор: АО «ЦентрАтом».
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Контактное лицо: Кабанов Александр,
тел. (495) 660-71-61 (доб. 143), (919) 728-95-35,
e-mail: aakabanov@centeratom.ru, info@centeratom.ru, www.centeratom.ru.
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: 31.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет запроса предложений: «Колбасный цех» площадью 748,1 кв.м,
расположенный по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 11 714 347,46 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 8 200 043,22 руб., кроме того НДС.
Дата и время начала торгов: 15 ноября 2018 г. в 10-00 по МВ.
Нач. цена: 2 000 000 000 руб.
Шаг аукциона 0,5 % от начальной цены объекта.
Задаток 150 000 000 руб.
Требования к заявке, условия проведения аукциона, порядок подведения итогов и определения
победителя, проект договора купли-продажи содержатся в аукционной документации, размещенной
на http://utp.sberbank-ast.ru/ в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Продажи»
Доп. информация по тел: +7 (985) 726-99-29.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения торгов в электронной форме: 07.11.2018 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Производственно-складская база.
Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена: 239 431 000,00 руб., кроме того НДС.

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.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: Часть здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», площ. 300,50 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, проезд 1.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018г. до 11:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
09.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 6 523 728,81 руб., кроме того НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(34675) 2-84-54.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. в 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Предмет продажи:
Нежилое здание холодильника на 400 тонн, сектор 3, общ. площ. 986,6 кв.м.
Начальная цена: 4 934 745,76 копеек, кроме того НДС.

№ помещения

1

Начальная цена: 2 844 606,18 р.
Цена отсечения: 2 770 000,00 р.
Форма проведения торгов:
аукцион на понижение электронной форме, открытый по составу участников и способу подачи предложений о цене.
Прием заявок на ЭТП «Аукционный конкурсный дом».

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

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

№ 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.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 06.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 07.11.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Производственная база,
расположенная по адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Мира, 1/1.
Начальная цена имущества: 3 880 000,00 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, (34675) 2-84-54.
Дата и время начала приема заявок: 05.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 07.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: торговая производственная база, общей площадью 3 752,65 кв. м.
и земельный участок площадью 30 465 кв.м.,
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б.
Начальная цена имущества: 4 896 600, 64 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена имущества: 3 427 620, 45 руб. кроме того НДС.
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