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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам
о возобновлении 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
5-8 стр.
Казначейство определило
самые распространенные
ошибки при госзакупках
за первое полугодие
2018 года

Казначейство выпустило обзор
нарушений в финансово-бюджетной
сфере за первое полугодие 2018 года.
В их числе и нарушения при госзакупках. Перечислим основные ошибки
заказчиков.
Нарушения на этапе планирования:
● некорректно заполнили форму
плана-графика (в том числе в части
единиц измерения, наименования
и описания объекта закупки);
● не представили или неверно оформили обоснование закупки в плане
закупок или плане-графике;
● не обосновали годовой объем закупок до 100 тыс. руб.;
● не обосновали НМЦК или рассчитали цену с ошибками. Среди нарушений отметим расчет НМЦК
исходя из цены неисполненных
контрактов и предложений, которые нельзя считать публичной
офертой (эта ошибка встречалась и
в 2017 году);
● рассчитали НМЦК для закупки лекарств с нарушением или без учета
специального порядка.
Нарушения на этапе исполнения
контракта во многом остались прежними:
● не потребовали неустойку или занизили ее размер;
● не провели экспертизу результатов
исполнения контракта;
● приняли работы, выполненные с
нарушением условий контракта;
● не разместили отчет об исполнении контракта или заполнили его с
ошибками (не приложили экспертное заключение или указали недостоверную информацию об этапе
исполнения контракта, не отчитались о ненадлежащем исполнении
или об изменении контракта).
Документ:
Письмо Казначейства России
от 08.10.2018 № 07-04-05/21-21405
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Прокуратура. От завышенной НМЦК
до уголовного дела за единственного поставщика

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Обязанностью заказчика является
расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. Их корректность нередко вызывает вопросы у
контролирующих, контрольно-счетных
и надзорных органов.
Прокуратуру города Новороссийска
заинтересовала закупка за счет средств
местного бюджета муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства города» искусственной каркасной ели, стоимостью 6,7 млн рублей. Проверка установила, что при планировании закупки
заказчиком не проводилось в установленном порядке обоснование начальной
максимальной цены контракта, что привело к ее значительному завышению.
Кроме того, в описании объекта закупки отсутствует конкретизация в определении отдельных характеристик, что
не позволяет установить действительную
нуждаемость заказчика и характеристики приобретаемого товара. Так, не установлены максимальные размеры высоты
приобретаемой ели, в то время как цена
указанного товара, соблюдение мер безопасности при ее установке и эксплуатации напрямую зависят от его высоты.
Прокуратура посчитала, что при организации закупки учреждением не определена стоимость подобных товаров, не
соблюден принцип целесообразности и
эффективности расходования бюджетных средств.
Начальнику предприятия было объявлено предостережение, на основании
которого закупка отменена.
Можно дискутировать и о полезности
и значимости отчетности о выполнении
контрактов, но ее размещение остается
обязанностью заказчика, и ее неисполнение чревато вполне материальными
неприятностями.
Прокуратура Отрадненского района провел проверку соблюдения законодательства о контрактной системе
администрациями Отрадненского и
Спокойненского сельских поселений,
в ходе которой обнаружилось, что администрациями не размещены отчеты
о фактически исполненных в 2017 году
11 контрактах, что повлекло искажение
статистических сведений и наличие статуса «неисполненных».
И хотя выявленные нарушения были
устранены, по итогам проверки в отношении начальника отдела контрактной
службы администрации Отрадненского

сельского поселения и специалиста по
финансовым вопросам администрации
Спокойненского сельского поселения
возбуждены дела об административных
правонарушениях по ч.1.4 ст.7.30 КоАП
РФ (нарушение порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), по результатам рассмотрения которых постановлениями УФАС
виновным лицам назначены штрафы в
размере 15 тысяч рублей каждому.
Так же выявление проблем с отчетностью было установлено в ходе
проверки, проведенной прокуратурой
Привокзального района г. Тулы. В данном случае отчет об объеме закупок у
СМП и СОНКО за 2017 год был размещен МБОУ ЦО № 43 в единой информационной системе с нарушением
требований, предусмотренных действующим законодательством (раздел III.
«Информация о заключенных контрактах» не заполнен).
По факту выявленных нарушений в
МБОУ ЦО № 43 внесено представление.
Прокурором вынесено постановление
о возбуждение дела об административном правонарушении по ч. 1.4. ст. 7.30
КоАП РФ в отношении заместителя директора МБОУ ЦО № 43 по административно-хозяйственной работе и направлено для рассмотрения по существу в
Контрольный комитет Тульской области.
«Черным ящиком» закупки остается исполнение контракта. Решением
Арбитражного
суда
Республики
Мордовия от 16.10.2018 удовлетворено
исковое заявление о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту,
заключенного между администрацией
Чекашево-Полянского сельского поселения Ковылкинского муниципального
района Республики Мордовия и ООО
«Параллель».
Заключенный по результатам открытого аукциона муниципальный
контракт предусматривал выполнение
работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Кооперативная до здания
администрации в с. Чекашевы Поляны
Ковылкинского муниципального района со сроком выполнения работ до
14.11.2017. В связи с неисполнением
контракта в указанный срок, стороны
оспоренным дополнительным соглашением продлили срок его действия до
31.07.2018. Заключение соглашение так
же нанесло урон имущественным интересам Чекашево-Полянского сельского
поселения Ковылкинского муниципального района, исключив право заказчика
на взыскание неустойки за нарушение
сроков выполнения работ для муниципальных нужд.
Интересно, что данное нарушение
было расценено и как ограничение конкуренции – заказчик создал для подрядчика преимущества, заключив оспоренное дополнительное соглашение без
проведения торгов, тем самым ограничив круг лиц (потенциальных участников торгов), которые изъявили бы желание участвовать в торгах и завершить
выполнение ремонтных работ (на момент подготовки обзора решение суда не
вступило в законную силу).
Другая, не менее серьезная проблема
было уставлена военной прокуратурой
Восточного военного округа. Проверка

выявила, что АО «1019 военный ремонтный завод» в нарушение условий контракта произвело закупку и установку на
военную технику бывших в употреблении двигателей.
В связи с выявленными нарушениями закона военной прокуратурой округа в отношении акционерного общества
возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.
1 ст. 14.49 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг).
По результатам рассмотрения материалов, представленных военной прокуратурой, УФАС по Новосибирской
области привлекло ремонтный завод к
административной ответственности в
виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.
По требованию военной прокуратуры
принимаются меры к устранению нарушений и обеспечению надлежащего
исполнения заводом контрактных обязательств.
Последствия в вышеописанном случае вполне предсказуемы, в отличие
от результатов проверки, поведенной
Балахнинской городской прокуратурой
Нижегородской области.
Администрацией
Балахнинского
района был заключен муниципальный
контракт с единственным поставщиком на выполнение работ по прокладке
водопровода в д. Истомино на общую
сумму более 55 млн. руб. (с учетом дополнительного соглашения). Работы,
предусмотренные контрактом, приняты и оплачены в полном объеме. Вроде
как все – по закону. Но…
До заключения муниципального контракта в администрацию района поступало коммерческое предложение другой
организации о выполнении необходимых работ за 39 млн. руб., которое заказчиком было проигнорировано, несмотря
на меньшую цену. По мнению прокуратуры такие действия заказчика привели,
в том числе, к ущемлению прав добросовестного субъекта предпринимательской
деятельности на участие в муниципальной закупке.
Итогом стало возбуждение уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или
иной деятельности).
И в заключении обзора – пример из
деятельности Следственного комитета
Российской Федерации.
По версии следствия, в рамках
реализации
областной
программы
«Переселение граждан, проживающих на
территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда на 2013-2017
годы», администрацией Кильмезского
городского поселения, на основании
проведенных государственных закупок
на строительство тринадцати многоквартирных жилых домов на территории
пгт. Кильмезь Кировской области, было
заключено пять муниципальных контрактов с генеральным подрядчиком (застройщиком) ООО «Зодчий» на общую
сумму более 27 миллионов рублей.
Сотрудниками УФСБ России по
Кировской области установлено, что 28
сентября 2017 года на объекты капитального строительства, без положительного заключение органа государственного
строительного надзора министерства

№ 401 (10.351) пятница, 26 октября 2018 г.

2
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области, администрацией муниципального
образования «Кильмезское городское поселение» генеральному подрядчику (застройщику) ООО «Зодчий»
выданы разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства.
В ходе выездной проверки КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительства» на всех объектах строительства были выявлены отклонения от утвержденной проектной документации, разработанной на требованиях строительных,
противопожарных и других норм. 12 декабря 2017 года

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, профессор РАН, ведущий
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга Беляева.
Заказчик перешел с Закона № 44-ФЗ
на выполнение Закона № 223-ФЗ, который содержит позицию о применении заказчиком Закона № 44-ФЗ в следующем
году при невыполнении норм закупок у
субъектов МСП в текущем году. Как это
реализуется?
Никто толком не знает, как это происходит. Прецедентов еще нет. И какой-либо процедуры перехода не урегулировано.
Проходят торги запросом цен стоимостью свыше 500 тыс. руб. по правилам Закона № 223-ФЗ на закупку определенного товара. Вышло 3 участника.
Участник с большей ценой проинформировал в предложении о своем патенте на
схему установки закупаемого товара, мотивируя, что вместе с товаром мы должны закупить и лицензию на его установку.
Хотя заказчик все может установить сам
после приобретения товара. Остальные
участники запроса о патентах не заявляли, в том числе и участник с меньшей

комиссия, созданная администрацией муниципального образования «Кильмезское городское поселение», в
рамках программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы» произвела приемку результатов строительства домов несоответствующего качества.
Действия неустановленных (пока) должностных лиц
повлекли существенные нарушения прав и охраняемых
законом интересов общества и государства, выраженные в приобретении в муниципальную собственность
жилых помещений не соответствующего качества на

ценой. Прокомментируйте, пожалуйста, наши действия по выбору участника
именно с меньшей ценой (без патента).
Выбирайте спокойно того, кто предлагает Вам выгодно и без патента. Это
Ваша закупка и Ваши условия.
Можно ли в прейскурантном договоре
ссылаться на цену поставщика, действующую на момент выставления счета?
Может ли подобный договор заключаться по результатам запроса предложений?
Нет, конечно, в чем тогда смысл
«прейскурантности»? Единичные расценки должны быть зафиксированы,
потому что объем неясен. А с двумя
неизвестными закупка недопустима.
Конкурентная закупка по такому договору возможна, безусловно, причем
любым способом.
В договоре на установку окон есть гарантийные обязательства продолжительностью 50 лет. Гарантийное обязательство
тождественно договорному обязательству?
Если да, то договор будет исполнен через
50 лет? А когда же по нему отчитываться?
Конечно, все не так. Все подобные нюансы изложены моей статье
«Гарантийные обязательства в государственных и муниципальных контрактах», опубликованной в Аукционном
Вестнике. 2015. № 236. С. 1, 2.
Заключен договор возмездного оказания услуг, срок его исполнения – ноябрь
2019 г. В цене договора предусмотрен
НДС. Но с 01.01.2019 г. ставка НДС
повышается. По некоторым договорам
для нас это приличная сумма. Можно ли
вносить изменения в договор, соразмерно
увеличивая его стоимость? Как быть с
аналогичными договорами, которые заключены в рамках Закона № 44-ФЗ?
В рамках Закона № 223-ФЗ – как договоритесь с заказчиком, а в сфере регулирования Закона № 44-ФЗ − точно
нет (см. (письмо Минфина России от
28.08.2018 г. № 24-03- 07/61247).

сумму более 27 миллионов рублей, а также в создании
угрозы для жизни и здоровья людей при проживании в
небезопасных жилых помещениях.
В настоящее время по уголовному делу проводятся
следственные действия, направленные на установление
фактических обстоятельств произошедшего. Вот такая
неприглядная получилась история…
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».

Можно ли заключать договоры по
правилам Закона № 223-ФЗ с условием
оплаты в счет взаиморасчетов?
Конечно, можно.
При заключении договоров в рамках
Закона № 223-ФЗ нужно ли проводить
мониторинг цен (обоснования НМЦД)?
На Ваше усмотрение, Закон № 223ФЗ этого не требует ни при каких процедурах. Это Ваше внутреннее решение.
Планируем заключить договор на
ДМС (ориентировочная сумма 4 млн.
руб.). Как отражать изменения в количестве сотрудников (полисов)? Возникает
ситуация, что кто-то уволился или пришел вновь на работу.
По каждому новому сотруднику
оформлять дополнительное соглашение?
Сумма ведь тоже меняется в течение
года.
Можно сделать проще. Ничего не
менять в течение срока действия договора. Вновь принятых на работу оформлять в программу ДМС только со следующего года и не морочить себе голову.
Уволенных работников исключать, конечно, по возможности. Отразите только этот момент в тексте коллективного
договора.
Как поступить поставщику, если по
итогам выигранного тендера покупатель
отказывается заключить договор?
Обращаться в суд с иском о понуждению к заключению договора и о
взыскании убытков.
Возможна ли поставка товара без заключения договора, просто на основании
гарантийных писем (тендер выигран)?
Возможна, это гарантирует оплату
(исходя из законодательной презумпции запрета неосновательного обогащения). Но лучше договор все же
заключить во избежание попадания
в Реестр недобросовестных поставщиков.

При каких условиях можно заключить договор без конкурса и прочих конкурентных процедур по правилам Закона
№ 223-ФЗ?
Смотрите положение о закупке конкретного заказчика, только так. Это
уровень локального, а не законодательного регулирования.
Государственное унитарное предприятие выкупило за счет бюджетных
средств полную долю в уставном капитале ООО. ООО имеет отдельный баланс и не является дочерним по отношению к ГУП, но оно является взаимозависимым. Каким образом ГУП должен
осуществлять закупки товаров, работ,
услуг у этого ООО по правилам Закона
№ 223-ФЗ?
Читайте об этом мою статью «О
некоторых изъятиях из сферы регулирования законодательства о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», опубликованную в Аукционном Вестнике. 2018.
№ 379. С. 1-3.
Цена договора указана в нем самом,
стоимость за единицу, количество и качество, а также срок поставки указаны
в спецификации к договору. Как можно
«пересогласовать» спецификацию после
подписания договора?
В таком же порядке, как меняется
договор, т.е. путем заключения дополнительного соглашения.
Срок поставки по заявкам – 1 календарный день. Заказчик ссылается на производственную необходимость и категорически отказывается от продления.
Каким образом урегулировать сроки
поставки, если по техническим причинам
нет возможности поставки в надлежащий
срок (выходные дни, нет объемов, не банковский день и проч.)?
Только по соглашению, продолжайте переговоры.
Больше никак

iTender SRM. Вебинар для специалистов по закупкам и руководителей предприятий
14 ноября компания «Фогсофт» проведет вебинар-презентацию
«iTender SRM. Новый уровень автоматизации закупок». Специалисты
продемонстрируют работу системы управления взаимоотношениями с
поставщиками, расскажут про возможные пути решения наиболее распространенных проблем отдела закупок, обсудят с участниками реальные кейсы крупных предприятий, сделают обзор новых возможностей
системы, ответят на вопросы участников вебинара.
За 13 лет компания «Фогсофт» внедрила более сотни электронных торговых
площадок (ЭТП) и систем управления закупками в России и странах СНГ, работая над проектами энергетических, сервисных, девелоперских и других крупных
предприятий. Опыт в обследовании и практике оптимизации закупочных процессов клиентов из разных сфер делает «Фосгофт» экспертом сферы закупок, который способен предложить заказчику наиболее оптимальные решения тех или
иных задач.
Вебинар «iTender SRM. Новый уровень автоматизации закупок» заинтересует
менеджеров по закупкам средних и крупных компаний-заказчиков, которые хотят
быть в курсе современных тенденций автоматизации. С помощью «iTender SRM»
компании смогут перевести организацию закупочной деятельности на новый уровень, упростив привычные процессы, оптимизировав рутину и высвободив время
на инновации и применение инструментов стратегического управления.
Участие в мероприятии будет полезно руководителю, который стремится повысить качество своих управленческих решений чтобы максимизировать прибыль. Процессы снабжения станут прозрачней, что облегчит топ-менеджерам
контроль на разных этапах закупочного процесса, мониторинго проблемных точек и действий отдела закупок и связанных подразделений.

– Минимум теории, больше реального опыта и ответов на вопросы участников вебинара, – так охарактеризовал предстоящее событие руководитель департамента по работе с ключевыми клиентами «Фогсофт» Андрей Гогин. По словам
эксперта, участие в вебинаре представителей разных компаний и возможность
интерактива, превратят встречу в уникальную площадку для обмена профессиональным опытом.
В программе вебинара – демонстрация типовой корпоративной системы закупок и основных инструментов iTender SRM, применяемых компаниями при
сборе и согласовании потребностей, планировании закупок, управлении качеством поставщиков, проведении торговых процедур, контроле исполнения договоров, оценке эффективности закупок.
Специалисты «Фогсофт» также представят кейсов по уже внедренным системам автоматизации закупок. Отдельный информационный блок будет посвящен
«Рейтингу поставщиков» – инструменту для оценки деловой репутации контрагентов.
Впервые на примере конкретного проекта разработчики публично озвучат
стоимость автоматизированной системы «iTender SRM».
Вебинар станет отличным поводом для первого знакомства с компанией
«Фосгофт» и возможностями системы «iTender SRM».
Участие в вебинаре бесплатное.
Длительность 1 час. Начало в 11:00 по Московскому времени.
Регистрация обязательна, для этого необходимо заполнить заявку на странице
https://fogsoft.ru/press/webinars/srm/
За день до старта участник получит на почту и телефон напоминание о предстоящем событии и ссылку на вебинар.
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Информация о регистрации участников закупок в ЕИС и получении аккредитации на ЭП
В соответствии с частью 5 статьи 24.2 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(ред. от 03.08.2018) (далее – Закон № 44-ФЗ), с 1 января 2019 года участники закупок будут вправе принимать участие в электронных процедурах после прохождения регистрации в Единой информационной
системе в сфере закупок, размещении информации
и документов в Едином реестре участников закупок
(далее – ЕИС, ЕРУЗ соответственно) и аккредитации
на электронных площадках (далее – ЭП).
При этом обращаем внимание, что в соответствии
с частью 4 статьи 24.2 Закона № 44-ФЗ, аккредитация на ЭП осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днём регистрации участника закупок в
ЕИС и размещением информации в ЕРУЗ.
В этой связи с учетом праздничных и выходных
дней в период с 01.01.2019 по 08.01.2019, аккредитация на ЭП будет возможна не ранее чем до конца первого рабочего дня 09.01.2019.
Таким образом, может возникнуть риск невозможности подачи заявки на участие в электронных проце-

дурах закупки на ЭП в первый рабочий день 2019 года.
Дополнительно Служба поддержки ЕИС информирует о том, что в период праздничных и выходных с
01.01.2019 по 05.01.2019 в ЕИС запланировано проведение регламентных работ, личный кабинет поставщика будет на указанный период не доступен.
Одновременно сообщаем, что частью 50 статьи 112
Закона № 44-ФЗ установлено, что участник закупки,
аккредитованный на электронной площадке и включенный в реестр участников электронного аукциона
до 01.01.2019, допускается к участию в электронных
процедурах на данной электронной площадке без регистрации в ЕИС вплоть до 31.12.2019.
В связи с изложенным выше не рекомендуется откладывать регистрацию в ЕИС и внесение сведений
в ЕРУЗ на начало 2019 года, необходимо заблаговременно в срок до 31.12.2018 пройти аккредитацию
(повторную аккредитацию) на ЭП в соответствии с
текущими требованиями статьи 61 Закона № 44-ФЗ,
либо актуализировать включенную ранее информацию и документы в реестре участников электронного аукциона, предусмотренном статьей 62 Закона
№ 44-ФЗ, на каждой ЭТП, где в настоящее время

ВС РФ: условие контракта об удержании
заказчиком обеспечительного платежа
в случае неисполнения контрагентом
своих обязательств правомерно
Суд поддержал выводы судов трех инстанций по спору между муниципальным заказчиком и ИП, в рамках которого контрагентом оспаривались действия
заказчика по удержанию обеспечительного платежа по контракту в полном размере (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 июля 2018 г.
№ 303-ЭС18-10793). Так, ВС РФ, в частности, отмечает, что суды при рассмотрении требования о взыскании обеспечительного платежа правомерно отказали в
удовлетворении иска о признании недействительным пункта контракта, согласно
которому обеспечение исполнения контракта не подлежит возврату в случаях,
если контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств.
Также Суд не нашел оснований для опровержения выводов суда первой инстанции об отсутствии оснований для начисления штрафа в связи с ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств по контракту. ВС РФ при этом учел
предусмотренную контрактом возможность удержания обеспечения при его расторжении вследствие неисполнения исполнителем обязательств и обстоятельства
его расторжения в одностороннем порядке.
Таким образом, Суд отказал в передаче кассационной жалобы ИП для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
http://www.garant.ru/news/1223188/

аккредитован участник закупок. Вышеуказанные
меры позволят исключить риски невозможности принятия участия в электронных процедурах с
09.01.2019 и позволят осуществлять постепенную
регистрацию в ЕИС и размещение информации
в ЕРУЗ.
Кроме того, с 01.01.2019 специализированные счета, предназначенные для обеспечения заявок, смогут
открыть только лица, разместившие сведения в ЕРУЗ,
при этом в срок до 31.12.2018 для открытия счета регистрация в ЕИС и размещение информации в ЕРУЗ
не требуется. Указанные требования создают дополнительные риски для участия в электронных процедурах в первые рабочие дни 2019 года, в этой связи
рекомендуем заблаговременно обеспечить наличие
специализированного счета.
Уважаемые участники закупок! Просим вас заранее подготовиться к участию в электронных процедурах с 09.01.2019 и выполнить направляемые рекомендации!
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/
news_preview.html?newsId=25675

Большинство площадок
установили плату за участие
в электронных закупках
Сбербанк-АСТ, Национальная электронная площадка, ТЭК-Торг, Агентство
по государственному заказу Республики Татарстан, ЭТП ГПБ будут брать плату за участие в госзакупке, если извещение размещено начиная с 1 октября,
РТС-тендер – со 2 октября, АСТ ГОЗ – с 4 октября, ЕЭТП – с 5 октября.
Все площадки установили плату в максимальном размере:
– 1% от НМЦК, но не более 2 тыс. руб. – для закупок, участниками которых
являются только СМП и СОНКО. Нужно отметить, что плата, установленная
Сбербанк-АСТ и ТЭК-Торг, не включает НДС;
– 1% от НМЦК, но не более 5 тыс. руб. – для остальных закупок.
ЭТП ГПБ не будет брать плату при закупках до 100 тыс. руб. с НДС. При этом
остается не ясным, идет ли речь об НМЦК или о цене контракта, и действует
ли правило при сумме закупки 100 тыс. руб. ровно. Национальная электронная
площадка не будет брать плату, если она составит меньше 100 руб. без НДС.
Часть площадок также определили, сколько заплатит победитель за участие в
закупках у СМСП по Закону № 223-ФЗ. Например, Сберанк-АСТ будет взимать
1% от начальной цены договора, но не более 2 тыс. руб. (без НДС). Участие будет
бесплатным, если НМЦД меньше 100 тыс. руб.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/
cfd9e0a5e8620dde649a1b5d5b014d2ca50741a0/

ОНФ может потребовать пересмотра концепции создания единого агрегатора
торговли "Березка" для госзакупок малого объема
Общероссийский народный фронт (ОНФ) может
потребовать пересмотра концепции создания единого
агрегатора торговли (ЕАТ) "Березка", предназначенного для проведения госзакупок малого объема (до
100 тыс. рублей или до 400 тыс. рублей), следует из сообщения организации.
"Если замечания экспертов ОНФ по агрегатору
"Березка" будут проигнорированы (разработчиком
системы – компанией "РТ – Проектные технологии",
дочка госкорпорации "Ростех" – ИФ), мы сделаем
все, чтобы его концепция была кардинально пересмотрена, а действие распоряжения правительства РФ
№824-р отменено как несоответствующее и даже противоречащее "майскому указу" в части совершенствования закупок предприятий МСП", – сказал депутат
Госдумы, куратор проекта "За честные закупки" ОНФ
Антон Гетта, слова которого приводятся в сообщении.
По словам депутата, ОНФ направил министру финансов Антону Силуанову обращение с просьбой пересмотреть существующую концепцию ЕАТ "Березка"
в том случае, если замечания экспертов ОНФ будут
проигнорированы.
В сообщении организации отмечается, что ранее
на совещании в Минфине эксперты проекта представили пакет из более чем 60 замечаний, касающихся
концепции и технических аспектов работы ЕАТ. При
этом уточняется, что эти замечания были подготовлены по результатам анализа новой версии регламента
работы "Березки", выпущенной в сентябре.
Одно из принципиальных замечаний ОНФ касается финансовой модели работы агрегатора, которая
предусматривает взимание платы с победителя закупки.
"<...> Сама эта система с точки зрения финансовой
модели до сих пор остается непонятной и абсолютно
непрозрачной, – сказал А.Гетта. – Возникает вопрос:
а нужна ли эта система вообще? Ее основа предполагает перекладывание финансового бремени создания
системы для малого бизнеса на сам малый бизнес и

не позволит участникам процесса экономить время и
деньги. В то время как похожие бесплатные площадки
для МСП уже давно функционируют".
По оценке ОНФ, на ЕАТ стоимость отдельных
закупок обходится на 30% дороже, чем рыночная цена. При этом отмечается, что до недавнего времени
на площадке было проведено всего 8 закупок – все у
единственного поставщика. Соответственно, снижения цены от начальной не было, а в ряде случаев она
оказалась выше среднерыночной.
Также в сообщении ОНФ отмечается, что помимо
концептуальных замечаний есть серьезные претензии к некоторым положениям регламента ЕАТ. Речь
идет, в частности, о прописанной в регламенте процедуре проведения закупки. По оценке ОНФ, соответствующее положение регламента содержит риски
сговора.
"Так, в случае уклонения победителя процедуры
определения наилучших условий сделки ("закупочной сессии") в соответствии с пунктом 15.5 регламента заказчик может произвести закупку по любому ценовому предложению или вне ЕАТ", – отмечается в
сообщении.
Как сообщалось, правительство РФ приняло
решение о создании ЕАТ в апреле текущего года.
Согласно этому распоряжению, агрегатор должен
с 1 июля функционировать в пилотном режиме (с этого момента госзаказчики могут на добровольной основе использовать возможности агрегатора). С 1 ноября 2018 года использование ЕАТ при госзакупках малого объема (за исключением закупок, информация о
которых содержит гостайну) станет обязательным для
федеральных органов исполнительной власти и их
подведомственных учреждений.
Сам агрегатор был представлен РТ-ПТ в начале
июня, как и регламент работы с ним. В течение июня
РТ-ПТ собирала предложения и замечания госзаказчиков и участников рынка госзакупок к положениям
регламента работы "Березки". В результате компания

скорректировала этот документ и продолжает работу
над ним в настоящее время.
ОНФ планировал представить замечания к
"Березке" в Минфин в августе. Но не успел – РТ-ПТ
выпустила новую версию регламента, в котором были учтены некоторые замечания ОНФ и участников
рынка. В частности, компания отказалась от "обязательного обеспечительного депозита при исполнении
контракта".
Другое "финансовое" замечание – о взимании платы с победителя закупки – учтено не было и сохранилось в регламенте "Березки".
"Представляется дискриминационным для нас
предложение о том, что ЕАТ в рамках пилотного проекта не будет взимать никакой комиссии, в то время
как все электронные площадки комиссию взимают, –
заявляли тогда "Интерфаксу" в компании. – По итогам пилотного проекта считаем, что правительством
РФ будет определена плата за участие в закупочных
сессиях и порядок ее взимания".
Стоит отметить, что, по мнению участников рынка
закупок, именно малые закупки должны оставаться
для участников бесплатными.
В свою очередь Минфин и Федеральное казначейство ранее заявляли, что рассматривают "Березку"
именно как пилотный проект, по результатам реализации которого будет определяться как формат электронизации закупок малого объема, так и финансовая
модель для этого сегмента. При этом представители
ведомств подчеркивали, что наилучшим вариантом
представляется наличие конкуренции в области закупок малого объема.
В то же время свои электронные магазины для
проведения закупок малого объема или подобные
электронные сервисы имеют ряд электронных торговых площадок (ЭТП), а также региональных органов
власти.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1121
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Биометрия опаздывает
на госзакупки
Госбанки могут не успеть с внедрением IT-решений. Отдельные госбанки могут не выполнить
к 1 января 2019 года требования закона о сборе
биометрических данных в 20% своих отделений. Дело в том, что многие игроки рассчитывают на готовое типовое решение, разработанное
«Ростелекомом», которое будет представлено
рынку через две недели. А заключить договор с
компанией (или с иным вендором) банки с госучастием могут лишь через госзакупки, что занимает от трех месяцев до полугода.
В ходе заседания комитета Ассоциации по финансовым технологиям Ассоциации банков России
9 октября представители «Ростелекома» обсуждали с
кредитными организациями процедуру подключения
банков к Единой биометрической системе (ЕБС), а
также последние изменения требований по обеспечению информационной безопасности (ИБ) при работе с биометрическими данными. Коммерческий директор проектного офиса «Цифровая идентичность»
компании «Ростелеком» Юлия Дудкина рассказала о
разработанном компанией типовом решении по информационной безопасности для работы с биометрическими данными. По ее словам, в течение двух
недель «Ростелеком» определится с интеграторами
решения и тогда же будет определена окончательная
стоимость продукта.
У представителей госбанков возник вопрос относительно порядка приобретения решения «Ростеле-

кома». По словам начальника отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольги
Алексюк, банки с госучастием обязаны проводить
закупки в строгом соответствии с требованием закона
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то есть придется
пройти процесс госзакупки. «Мы реально понимаем,
что за оставшийся период времени невозможно будет решить вопрос с интеграцией типового решения
"Ростелекома" с учетом того, сколько длятся подобные процессы», – отметила она. По словам банкиров,
процесс выбора поставщика может занимать от трех
месяцев до полугода. Другие представители госбанков, участвовавшие во встрече, также отметили, что
ранее поднимали этот вопрос.
В результате участники совещания заговорили о
возможности неприменения к банкам мер в рамках
антиотмывочного закона №115-ФЗ, если из-за длительных конкурсных процедур они не смогут уложиться в установленный срок. Юлия Дудкина заверила, что готова вместе с банкирами участвовать в диалоге с регулятором «в параллели». В ЦБ не ответили
на запрос “Ъ”.
Проблемы с выбором готового продукта могут возникнуть и у других банков с госучастием.
Как показал опрос “Ъ”, многие пока окончательно
не определились, как будет решен вопрос с информационной безопасностью при сборе биометрии.
В частности, в ВТБ и банке «Глобэкс» отметили,
что вопрос выбора целевого решения по биометрии
сейчас прорабатывается. В ФК «Открытие» сообщили, что планируют реализовать одно из «коробочных»

Раскрыт картель на рынке организации
детского питания
Санкт-Петербургское УФАС России признало нарушение в действиях АО «Фирма Флоридан», ООО «Воскресенье» и АО «КСП Василеостровского района».
Компании заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к согласованным действиям при участии в 50-ти закупках по поставке продуктов и по
организации горячего питания в петербургских школах и детских садах.
Из 50-ти аукционов: в трех участвовало АО «КСП Василеостровского района»
совместно с АО «Фирма Флоридан», в остальных – АО «Фирма Флоридан» совместно с ООО «Воскресенье».
В результате с 2015 по 2017 гг. «Фирма Флоридан» и «Воскресенье» заключили контракты на общую сумму более 65,5 млн рублей, после исполнения которых
компании получили совокупный доход более 52 млн рублей.
Модель поведения организаций сводилась к поддержанию начальной (максимальной) цены контракта*.
В ходе внеплановой проверки антимонопольный орган установил, что:
– все три фирмы находятся по одному адресу и торговали на аукционах с одного ip;

Разные пути двух столиц.
Госзаказ
Строительство – лидирующая отрасль по
госзаказу. Это актуально как для Москвы, так и
для Петербурга. Однако подходы к его реализации в двух столицах отличаются.
В прошлом году российский рынок закупок государства и госкомпаний достиг 36,5 трлн рублей по
сумме заключенных контрактов. Такие данные приводит электронная торговая площадка "РТС-тендер".
В общей сложности было заключено более 4 млн договоров. Сумма заключенных контрактов по 44-ФЗ
выросла более чем на 13% и составила 5,8 трлн рублей.
По 223-ФЗ – на 70%, до 30,7 трлн. Лидирующими стали Москва и Петербург. Москва в 2017 году провела
закупки по 44-ФЗ более чем на 15,9 трлн, Петербург –
на 2,2 трлн рублей. Больше всего закупок пришлось
на строительство.
Доктор технических наук, международный эксперт в области проектирования и строительства инфраструктурных объектов Валерий Слюсаренко отмечает, что рынки Москвы и Петербурга имеют свои
особенности. "В столице объемы госзаказа в разы
больше. Но важно отличие не в объемах, а в сложившейся практике заключения контрактов", – говорит
он. Так, по его словам, в Москве из общего процесса
осуществления госзакупок исключены недобросовестные и ненадежные компании. В то время как в
Петербурге по-прежнему нередки случаи банкротств
и выхода из проекта до завершения его реализации.
"В столице компании гораздо чаще правильно оценивают свои силы и не берутся за контракты, которые
изначально не могут исполнить. В Петербурге же подрядчики по-прежнему могут на авансовые платежи
пытаться "заткнуть дыры" в других направлениях, тем
самым ставя реализацию проекта под угрозу", – рас-

ИТ-решений, сейчас специалисты проводят исследования рынка. Также к готовым решениям склоняется «Российский капитал». Все названные банки подтвердили, что проводят закупки в соответствии с требованиями 223-ФЗ. «Компания с госучастием вправе
заключить договор с поставщиком вне конкурса, если
его услуги уникальны или же взаимодействие с конкретным поставщиков предписано в нормативном
документе, – отмечает гендиректор юридической
компании "НП-Эдвайс" Наталья Пантюхина. – Если
же предложений много, то конкурс необходим».
Учитывая длительность процедуры госзакупок, банкиры могут не успеть до нового года. Самостоятельная
же разработка не всем под силу. По словам зампреда
правления Совкомбанка Алексея Панферова, сложность самостоятельной разработки объясняется дефицитом квалифицированных кадров, необходимых для
создания эффективных проектных команд. «Если собственные разработки ПО в банке неразвиты, то инвестиции в персонал для достижения данных локальных
целей могут существенно превысить стоимость покупки готового решения», – пояснил он. Кроме того, как
сообщили “Ъ” в Сбербанке, до сих пор не все требования к программно-аппаратной реализации процесса
удаленной идентификации сформулированы контролирующими органами. Например, добавили в банке,
до сих пор не обозначена четкая позиция по возможности использования веб-браузера в качестве альтернативного способа получения услуги.
Вероника Горячева
https://www.kommersant.ru/doc/3765692

– ООО «Воскресенье» поставляет продукты питания для «Фирмы Флоридан»;
– сотрудники тендерного отдела «Фирмы Флоридан» работают по совместительству в двух других фирмах-участниках соглашения;
– единственный акционер «Фирмы Флоридан» – близкий родственник учредителя «Воскресенья».
Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу, что все три компании
имели на торгах общую модель поведения, которая обусловлена наличием антиконкурентного соглашения. Действия компаний таким образом преднамеренно
исключали конкуренцию и приводили к поддержанию цен**.
В соответствии с 14.32 КоАП РФ организациям будет назначен штраф.
* В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции
признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими
субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
** Нарушение части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
https://fas.gov.ru/news/26089

суждает эксперт. Однако, по его словам, в Петербурге
в ближайшее время система также будет меняться.
Усилия городского правительства и банковского сектора направлены именно на то, чтобы отсечь потенциальных подрядчиков, которые не соответствуют
требованиям.
Эксперты отмечают, что наиболее этот вопрос актуален, когда речь идет о контрактах на строительство
инфраструктурных объектов. По данным компании
ПСК, крупных генподрядчиков, которым по силам
масштабные проекты и КОТ, в Петербурге не более
10%. То есть, по сути, заказчики могут рассчитывать
на 10-15 компаний. Чтобы справиться с объемами,
генподрядчики усиливаются за счет привлечения субподрядных организаций.
В ОАО "Метрострой" рассказали, что компания имеет сформированный пул субподрядчиков.
"Существующая структура "Метростроя" складывалась исторически, с 1941 года. Каждая субподрядная организация специализируется на своем фронте
работ. Это эффективнее, так как минимизирует риски, что субподрядчик не справится со своими обязательствами. В Москве используют иной подход.
"Мосинжпроект", который является и проектировщиком, и, по сути, заказчиком строительства, привлекает подрядчиков из разных областей и городов.
Каждая новая компания – это риск, проверка на
прочность", – отмечает руководитель пресс-службы
"Метростроя" Екатерина Гигиняк.
Стоит отметить, что в столице есть примеры использования подрядчиками проходческого оборудования, принадлежащего правительству Москвы. Оно
предоставляется компаниям, получившим контракт.
Это позволяет участвовать в конкурсе на возведение
подземки даже тем фирмам, которые не имеют необходимого оборудования.
"Наличие материальной базы желательно по
месту проведения работ. Это связано с тем, что

основное оборудование, в первую очередь для прокладки тоннелей, не только дорогостоящее, но и
обладает весьма значительными весогабаритными
характеристиками, и его транспортировка из другого региона существенно увеличит себестоимость
строительства. При этом следует отметить, что законодательных или административных препятствий для конкуренции в этой сфере нет", – говорит
директор направления "Сопровождение строительных проектов" группы компаний SRG Елена
Самсонова.
Партнер юридической фирмы "Инфралекс"
Максим Черниговский настроен критично. По его
мнению, низкий уровень конкуренции – результат
совместных усилий как разработчиков существующей модели федеральной контрактной системы, так
и региональных властей. "Ни для кого не секрет, как
распределяются господряды. Ни о какой конкуренции речи не идет. При этом правила торгов таковы,
что, существенно усложняя жизнь добросовестным
участникам закупок, они совершенно не отсекают от
госконтрактов недобросовестных, но дружественных
чиновникам, выступающим госзаказчиком и организатором торгов", – считает он.
Возможность конкуренции появилась после введения 44-ФЗ, который регламентирует, что игроки
рынка могут претендовать на контракт. Однако в последнее время участились случаи, когда на конкурсы
по проектированию или строительству инфраструктурных объектов попросту никто не заявляется. Это
говорит о том, что система государственного заказа
не всегда отвечает требованиям рынка и несет для потенциальных подрядчиков риски, несопоставимые с
их деятельностью.
Агата Маринина
https://www.kommersant.ru/doc/
3763794?q ... 0%BA%D0%B8
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ФАС объявила о создании IT-системы «Большой цифровой кот» для обнаружения картелей
Это название автоматизированной программы по выявлению и доказыванию картелей.
Об этом участникам семинара Рабочей группы Международной конкурентной сети (МКС) по
картелям рассказал статс-секретарь – заместитель
руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
Мероприятие состоялось 17 октября в Тель-Авиве
(Израиль).
В ходе семинара конкурентные ведомства стран
мира обменялись опытом по началу расследований
в эпоху больших данных, в сфере антимонопольной
и компьютерной криминалистика.
Андрей Цариковский, в свою очередь рассказал
об инструментах по обнаружению и анализу нарушений конкурентного законодательства в цифровом секторе, используемых российским конкурентным ведомством.
«В условиях цифровизации и глобализации меняется само понятие конкуренции, содержание и
формы антиконкурентных отношений, поскольку
так бизнес адаптируется к новым реалиям», – подчеркнул Андрей Цариковский.
Он отметил, что ФАС России фиксирует активное использование бизнесом новых цифровых воз-

можностей для осуществления противоправной деятельности, и привел примеры таких дел.
Среди них – координация экономической деятельности реселлеров смартфонов LG с регулярным сбором данных о ценах при помощи специального ценового алгоритма и использование
аукционных роботов для нарушения законодательства при закупке медицинских материалов для
больниц.
«Мы понимаем, что для противодействия современным картелям необходимо создавать новые
методы выявления и доказывания, поэтому ФАС
России разработала, внедрила и успешно применяет многопараметрическую систему выявления
и доказывания сговоров на торгах, – рассказал
замглавы ФАС России. – В результате ее применения процесс выявления картелей может проходить, не выходя из-за рабочего стола, и занимать
1 день, а процесс сбора и анализа доказательств –
до 1 месяца».
Также он рассказал, что ФАС России разрабатывает автоматизированную программу по выявлению и доказыванию картелей, так называемого
веб-сервиса «Большой цифровой кот». С его помощью предполагается осуществлять контроль за про-

ведением аукционов и выявлять антиконкурентные
соглашения.
Программа будет работать, в том числе на базе
информационной системы закупок и других источников данных: СМИ, электронных торговых площадок, открытых источников информации и прочих.
По его словам, ФАС пришла к выводу о необходимости создания специализированного подразделения для расследования дел о картелях и
иных антиконкурентных соглашений в цифровой
сфере.
В рамках Управления по борьбе с картелями будет создан специальный отдел, который будет заниматься именно цифровыми расследованиями.
«На сегодняшний день мы успешно доказываем реализацию антиконкурентных практик, в том
числе сговоров на торгах с использованием «мирных» цифровых инструментов в корыстных целях.
К изучению программ с изначально криминальным
функционалом мы уже приступили и планируем
привлекать к этим расследованиям лучших специалистов», – подытожил Андрей Цариковский.
http://fas.gov.ru/news/26154

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается на торгах объект недвижимого
имущества общежитие, расположенное по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа,
Кировский р-н, ул. Строителей, д. 2/2
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Место проведения: https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения: 27.11.2018 в 11:00 по Мск.
Дата окончания приема заявок: 26.11.2018 до 18:00 по Мск.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи
объекта недвижимого имущества: общежитие,
расположенное по адресу:
РФ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Строителей, д. 2/2.
Начальная цена Имущества: 12 614 000 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с учетом НДС.
Размер задатка: 300 000 руб., НДС не облагается.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону
+7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Продаются на торгах объекты движимого и недвижимого имущества
ремонтно-производственной базы, расположенной по адресу:
РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд №13, панель С
Форма проведения торгов:
открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение, проводимый в электронной форме.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым»
Контактные телефоны: 8(3499) 568-447, 8 (3499) 566-321, Ruban.SV@nadym-dobycha.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.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 27.11.2018 в 11:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 26.10.2018 г. c 09:00 по 26.11.2018 года до 18:00 по МСК.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: объекты движимого и недвижимого имущества,
входящие в состав ремонтно-производственной базы, (в количестве 31 инвентарной ед.).
Объекты предлагаются к реализации 3 (тремя) лотами:
Лот №1 (недвижимое имущество)
Начальная цена Имущества: 1 708 921 рублей, с учетом НДС.
Лот №2 (недвижимое имущество)
Начальная цена Имущества: 7 672 084 рублей, с учетом НДС.
Лот №3 (движимое и недвижимое имущество)
Начальная цена Имущества: 1 157 575 рублей, с учетом НДС.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата:
в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продажа лома черных и цветных металлов
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 27.11.2018 г. в 14:00 по Мск.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (запрос публичного предложения
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Офисно-складское здание, площадью 3 469 кв.м, в составе движимое имущество.
Адрес: Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, корп. 1.
Начальная цена: 124 661 016,95 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 112 198 728,81 руб., кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (открытого аукциона)
по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок:
26.10.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
26.11.2018 до 10:00 по московскому времени.
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
27.11.2018 в 14:00 по московскому времени.

Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
лом черных и цветных металлов (5 лотов).
Заявки на участие, принимаются с 26.10.2018 г. по 23.11.2018 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов указаны в официальном информационном извещении на сайте:
https://etp.gpb.ru/.

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (запрос публичного предложения
в электронной форме) по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Коммерческий комплекс №3 – магазин продовольственных товаров,
площадью 2 122,5 кв.м; в составе движимое имущество.
Адрес: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 5.
Начальная цена: 41 890 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 37 701 000,00 руб., кроме того НДС.
Предмет аукциона:
1. Земельный участок, площадь 93155 кв. м (РФ, Нижегородская обл., Богородский р-н, северо-восточнее г. Богородска), кадастровый номер 52:24:0020403:390.
Начальная цена: 24438000,00 руб., без НДС.
2. Здание нежилое, 1-этажное, площадь: общая 173,3 кв.м.
Здание продается с надворной уборной 0,9 кв.м, хоз. сараем 44,6 кв.м, благоустройством 6 кв.м,
канализационными сетями 69,4 м и водопроводными сетями 33,5 м.
Адрес: Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д.34.
Начальная цена: 1101000,00 руб., в т.ч. НДС 18%.
3. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан»
(производственное), общ. пл. 88,8 кв. м.
Адрес: Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 535000,00 руб., в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70;

Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 до 10:00 по московскому времени.
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
27.11.2018 в 14:00 по московскому времени.

Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.11.2018 года в 12:00 (МСК).

Предмет аукциона:
комплекс зданий и сооружений для стоянки и хранения водного транспорта,
расположенный по адресу:
Нижегородская область, Богородский район, п. Окский, ул. Береговая, 1.
Начальная цена: 190 304 500,00 руб., в т.ч. НДС 18 %.
Минимальная цена: 133 300 000, 00 руб., в т.ч. НДС 18 %.

Предмет продажи:
Магазин №31, общая площадь 93,5 кв.м, этаж 1, и климатическое оборудование.
Место нахождения:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул.Комсомольская, д.17.
Начальная цена: 1 754 100, 00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 1 227 870, 00 руб., кроме того НДС.

Продаются объекты незавершенного строительства
гостиничного комплекса (18 коттеджей, Гостиничный корпус,
АБК, Водозаборный узел, Сети энергоснабжения, Инженерные сети)
с движимым имуществом и санитарно-техническим оборудованием,
находящиеся по адресу: Московская область, Солнечногорский район,
в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка»
Продавец (собственник): ПАО «Газпром»,
тел.: (812) 609-77-57, (812) 609-76-22,
e-mail: M.Minin@adm.gazprom.ru, inf@adm.gazprom.ru.
Наименование процедуры: продажа имущества путем публичного предложения.
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ,
https://etp.gpb.ru, тел.: 8 (495) 276-00-51 доб. 421, 422, e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.
Дата проведения публичного предложения:
27.11.2018 в 12:00 (здесь и далее время московское).
Дата начала приема заявок: 29.10.2018 в 11:00.
Дата и время окончания приема заявок: 23.11.2018 до 18:00.
Дата рассмотрения заявок: 26.11.2018 до 18:00.
Место проведения публичного предложения:
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Выставляемое на продажу имущество:
объекты незавершенного строительства гостиничного комплекса (18 коттеджей, Гостиничный корпус, АБК, Водозаборный узел, Сети энергоснабжения, Инженерные сети) с движимым имуществом
и санитарно-техническим оборудованием (далее – Имущество).
Имущество реализуется единым лотом.

Продается Административное здание с движимым имуществом,
принадлежащее ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Надым»,
расположенное по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а
Продавец (собственник) Административного здания: ПАО «Газпром».
Контактные телефоны: 8 (812) 609-77-57, 8 (812) 609-76-22,
e-mail: M.Minin@adm.gazprom.ru, inf@adm.gazprom.ru.
Продавец (собственник) движимого имущества (локальная информационно-вычислительная сеть,
пожарно-охранная сигнализация АБК, электроснабжение АБК (2-я нитка)):
ООО «Газпром добыча Надым».
Контактные телефоны: 8 (34995) 68-447, 8 (3499) 566-321, Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Наименование процедуры: продажа имущества путем публичного предложения.
Организатор публичного предложения: ООО «ЭТП ГПБ» официальный сайт:
https://etp.gpb.ru, тел. 8 (495) 276-00-51, доб. 421, 422, e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.
Дата проведения публичного предложения: 27.11.2018 в 12:00 (здесь и далее время московское).
Дата начала приема заявок: 29.10.2018 г. в 12:00.
Дата и время окончания приема заявок: 23.11.2018 до 18:00.
Дата рассмотрения заявок: 26.11.2018 г. до 18:00.
Место проведения публичного предложения:
Электронная торговая площадка ООО «ЭТП ГПБ», https://etp.gpb.ru.

Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на продажу имущество: Административное здание в г. Надым, назначение – нежилое здание, 5 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 1852,2 кв. м., с движимым
имуществом (локальная информационно-вычислительная сеть, пожарно-охранная сигнализация
АБК, электроснабжение АБК (2-я нитка)) (далее – Имущество, Лот).
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, 21а.
Имущество реализуется единым лотом.
Цена первоначального предложения: 36 344 000 рублей, с НДС.
Шаг понижения цены: 363 440 рублей.
Шаг повышения цены: 350 000 рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 29 075 200 рублей, с НДС.
Размер задатка: 3 500 000 рублей, НДС не облагается.
Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией в электронной форме
и регламентом ООО «ЭТП ГПБ» https://etp.gpb.ru/.

Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru. Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном сайте
Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Полная информация о продаже размещена на официальном сайте Организатора публичного предложения https://etp.gpb.ru. Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном
сайте Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Продается объект недвижимого имущества
(здание: дом творчества и спорта), находящееся
по адресу: Московская область, Солнечногорский район,
в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка»

Сообщение о изменении условий публичного предложения
по продаже принадлежащих ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Уренгой»
объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в единый
технологический комплекс блочной газораспределительной станции
«Энергия-1», расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, УКПГ-1

Цена первоначального предложения: 206 710 000 рублей, кроме того НДС.
Шаг понижения цены: 2 067 100 рублей.
Шаг повышения цены: 2 000 000 рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 165 368 000 рублей, кроме того НДС.
Размер задатка составляет: 20 000 000 рублей (НДС не облагается).

Продавец (собственник): ПАО «Газпром»,
тел.: 8 (812) 609-77-57, 8 (812) 609-76-22, e-mail: M.Minin@adm.gazprom.ru, inf@adm.gazprom.ru.
Наименование процедуры: продажа имущества путем публичного предложения.
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ,
https://etp.gpb.ru, тел.: 8 (495) 276-00-51 доб. 421, 422, e-mail: v.lysenin@etpgpb.ru.
Дата проведения публичного предложения: 27.11.2018 в 11:00 (здесь и далее время московское).
Дата начала приема заявок: 29.10.2018 в 11:00.
Дата и время окончания приема заявок: 23.11.2018 до 18:00.
Дата рассмотрения заявок: 26.11.2018 до 18:00.
Место проведения публичного предложения:
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Выставляемое на продажу имущество:
объект недвижимого имущества (здание: дом творчества и спорта),
находящийся по адресу:
Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка».
Цена первоначального предложения: 6 253 447 рублей, кроме того НДС.
Шаг понижения цены: 125 068,94 рублей.
Шаг повышения цены: 60 000 рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 377 412,9 рублей, кроме того НДС.
Сумма задатка: 600 000 рублей, НДС не облагается.
Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru. Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном сайте
Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Уренгой» сообщают об изменении даты окончания приема
заявок и даты проведения публичного предложения по продаже принадлежащих ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром добыча Уренгой» объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в
единый технологический комплекс блочной газораспределительной станции «Энергия-1», расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, УКПГ-1 (номер процедуры на сайте Организатора публичного
предложения ГП810542), назначенного на 01.11.2018, сообщение о проведении которого было
опубликовано в Российской газете № 223 (7686) от 05.10.2018.
Дата проведения публичного предложения: 16.11.2018 в 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2018 до 18:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 15.11.2018 до 18:00 (время московское).
Полная информация об условиях проведения публичного предложения размещена на официальном сайте Организатора публичного предложения (https://etp.gpb.ru) и на специализированном
сайте Продавца (http://www.gazpromnoncoreassets.ru).
Продавцы:
ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-7757, (812) 609-7622,
e-mail: M.Minin@adm.gazprom.ru, inf@adm.gazprom.ru.
ООО «Газпром добыча Уренгой»,8(3494) 94-81-85,
e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru.
Организатор проведения публичного предложения:
ООО ЭТП ГПБ, тел. 8 (495) 276-00-51, доб. №№ 422, 421,
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru, v.lysenin@etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Севергазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-927-934-30-07, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.

Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 27.11.2018 года в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.11.2018 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
нежилое здание – помещение конторы общей полезной площадью 392, 8 кв.м.
Местонахождение:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 3.
Начальная цена: 3 960 000,00 руб., кроме того НДС.

Предмет продажи: здание «Блок общественного питания Виктория»
площадью 1 547,1 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 72 В.
Начальная цена: 50 280 805,09 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 40 224 644,07 руб., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении запроса
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.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
Здание столовой № 11 площадью 1 204,5 кв.м.
и земельного участка площадью 2 420 кв.м.
Адрес местонахождения:
Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 14 473 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 7 236 500,00 руб. кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 27.11.2018 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Производственная база (недвижимое и движимое имущество – 16 объектов).
Местонахождение: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 53 224 270,04 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 37 256 989,03 руб.., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 28.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Здание магазина «Зори Ямала», площадь 630,08 кв.м.
с земельным участком, площадью 1950 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 4а.
Начальная цена: 27 768 559,32 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о запросе
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 (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
28.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи: Магазин № 8 «Умка», общ. площ. 282,4 кв.м.
расположенный по адресу ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды;
и право аренды земельного участка общ. площ. 457 кв.м.
Начальная цена: 4 317 879,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 3 022 515,30 копеек, кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запрос 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.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
помещение: МАГАЗИН «РУССКОЕ ЗОЛОТО» № 10, этаж 1, площадь 90,3 кв.м.
Адрес местонахождения:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, пр. Ленинградский, д.10 г.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 4 690 677,97 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 4 221 610,17 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о запросе
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: 26.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 28.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Мини-пекарня «Пышка», общ. площ. 190,8 кв.м. вместе с магазином № 7 «Хозяюшка»,
общ. площ. 332,6 кв.м, и с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
Начальная цена: 10 734 438,34 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 8 587 550,67 руб., кроме того НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении запроса
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.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи: Здание Магазина № 7, нежилое, общ. площ. 70,9 кв.м, этажность: 1,
Адрес местонахождения: Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 1 394 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 697 000,00 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 (927)934-30-07, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
28.11.2018 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Здание мини-пекарни общей площадью 132,30 кв.м.,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Звездная;
и право аренды земельного участка общей площадью 829 кв.м.
Начальная цена: 2 676 190,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена Лота: 2 160 952,80 кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «ЦентрАтом» информирует о проведении Аукциона
на понижение на право заключения договора купли-продажи
на недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Молодежная д. 46.
Состав имущества:
8 квартир общей площадью 241,4 кв. м.
10 нежилых помещений площадью 276 кв. м.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает
о продаже посредством публичного предложения
самоходного нефтеналивного судна «Югра-8»
Продавец: Белоярское УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
тел.: 8 (34670) 35-577, 35-502 +7 904-885-07-43.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения продажи: 17.12.18г. в 12:00 на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) – http://www.torgi.centerr.ru
Выставляемое имущество:
Лот №1 – Судно «Югра-8», тип и назначение: – самоходное, нефтеналивное, танкер для перевозки
нефтепродуктов, Класс судна – О 2,0А, проект № 14891, год и место постройки – 2006г. г. Ярославль,
материал корпуса – сталь, главные машины – 6ЧНСП 18/22, 2 двигателя мощность каждого – 630 л.с.,
габаритные размер судна: длина 71,9 (м), ширина 10,6 (м), осадка в полном грузу 2,20 (м), осадка
порожнем 2,10 (м), наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем) 9,9 (м), установленная
грузоподъемность 725 т.
Обременения: Отсутствуют.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает
о проведении торгов (запроса публичного
предложения) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-495-719-41-70, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г.c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 29.11.2018 г. в 12:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Контора правления площадью 225 кв.м и пристрой к центральной конторе площадью 8,5 кв. м.,
с правом аренды земельного участка,
расположенные по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Абая, д.17а.
Начальная цена: 934 000,00 руб., кроме того НДС.
2. Автогараж площадью 487,9 кв. м., автогараж для легковых автомобилей площадью 57,2 кв. м.,
КТП-подстанция площадью 4,00 кв.м, с правом аренды земельного участка,
расположенные по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек; ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 747 668,00 руб., кроме того НДС.
3. Комплексная трансформаторная подстанция, площадью 1 кв. м., с правом аренды земельного
участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172,
расположенная по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.
Начальная цена: 173 867,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
открытого аукциона 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.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов (аукциона)
в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 28.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание магазина «Ермак» общ. площ. 137,6 кв.м.
с земельным участком общ. площ. 789 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75 б.
Начальная цена: 6 217 457,63 руб., кроме того НДС.

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

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

Аукцион на понижение на ЭТП «АКД».
Цена отсечения: 11 416 984,00 руб.
Тип и способ проведения: Аукцион на понижение в электронной форме.
Организатор: АО «ЦентрАтом», www.centeratom.ru.
Контактное лицо: Кабанов Александр Александрович,
(495) 660-71-61 доб. 143, (919) 728 95 35,
aakabanov@centeratom.ru, info@centeratom.ru.
Порт приписки – г.Омск.
Фактическое нахождение – ХМАО (Алешкинская протока, ХМАО-Югра), ул.Потровая 2, пгт.Приобье,
Октябрьский р-н.
Начальная цена: 44 651 200 руб. с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб. с уч. НДС.
Шаг понижения цены: 1 116 280 руб. с уч. НДС.
Минимальная цена (цена отсечения): 22 325 600 руб. с уч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.): 4 465 120 руб.
Обременения: отсутствуют.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном
порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00 26.10.18г. по 15:00 13.12.18г. заявку
с документами.
Порядок оформления участия в продаже, 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 ЭТП, полный
текст извещения размещён на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru
и на сайте ОП http://центр-рид.рф.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.
4. Мастерская машинного двора, площадью 272,3 кв.м. с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:699,
расположенная по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д. 9.
Начальная цена: 331 534,00 руб., кроме того НДС.
5. Материальный склад, площадью 111,9 кв.м,
расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а.
Начальная цена: 135 415,00 руб., кроме того НДС.
6. Машинный двор площадью 124,2 кв. м. с ограждением и правом аренды земельного участка
с кадастровым номером 30:06:030101:166,
расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47.
Начальная цена: 268 774,00 руб., кроме того НДС.
7. Общежитие двухэтажное, пекарня,
расположенные по адресу: Астраханская область,Икрянинский р-н; с Озерное; ул. Бэра.
Начальная цена: 1 497 000,00 руб., кроме того НДС.
8. Овцекомплекс с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030102:30
в составе:
Кормцех площадью 213,4 кв. м.;
Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м.;
Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7 кв. м.;
Овчарни площадью 1899,1 кв. м., 1914,6 кв. м., 1914,6 кв. м., 1894,7 кв. м., 1985,5 кв. м., 1898,8 кв. м.,
1903,4 кв. м., 1906,6 кв. м., 1914,6 кв. м., 1920 кв. м.;
Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв. м.;
Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв. м.;
Здание амбулатории, площадью 261,5 кв. м.;
Санпропускник, площадью 367,8 кв. м.,
расположенные по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Начальная цена: 1 133 000,00 руб., кроме того НДС.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 29.11.2018 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Вагон-дом, вагон, вагон – общежитие, каждый площадью 18,00 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н; с. Байбек; ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 59 034,00 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: 8-927-934-30-07, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 26.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.11.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
здание мини-пекарни с хлебным магазином № 7 площадью 237,3 кв.м и движимое имущество,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, 3-й квартал малоэтажной застройки.
Начальная цена: 4 998 343,22 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 3 998 674,58 руб., кроме того НДС.
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