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Русский язык в госзакупках
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Ждем ваших вопросов в рубрику
«Вопрос юристу», где вам
ответит 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.
Определен порядок выплат
по госконтрактам
для федеральных нужд

Правительство утвердило порядок
расчета сумм, которые госзаказчики выплачивают после аванса. Порядок начнет
действовать с 1 января 2019 года. Если
в госконтракте нет этапов исполнения
или они выполняются последовательно,
оставшиеся после аванса выплаты будут
определять как разницу между стоимостью поставленных товаров, выполненных работ или услуг и суммой выплаченного аванса. Для контрактов, в которых
сроки выполнения этапов полностью
или частично совпадают, выплаты после
аванса будут рассчитывать иначе. Они не
должны будут превышать разницу между стоимостью поставленных товаров,
выполненных работ или услуг и произведением этой суммы и размера аванса
в процентном выражении. В 2018 году
такой порядок предусмотрен только для
госконтрактов с казначейским сопровождением авансовых платежей.
Документ: Постановление Правительства
РФ от 28.11.2018 № 1430.

Минфин предложил
установить единые правила
вступления в силу некоторых
поправок к Закону № 44-ФЗ

Участники контрактной системы получат гарантированный срок на подготовку к
новшествам в тех случаях, когда законодатели решат изменить правила в главах:
– "Планирование" и "Осуществление
закупок" в части введения новых способов закупок;
– "Мониторинг закупок и аудит в сфере
закупок" и "Контроль в сфере закупок".
Ведомство предлагает закрепить единый срок вступления в силу поправок в
зависимости от даты их принятия. Если
акт примут до 1 октября текущего финансового года, он вступит в силу 1 января
очередного финансового года. Если после – 1 января финансового года, следующего за очередным.
Документ: Проект федерального
закона (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=85327).
Общественное обсуждение завершается
17 декабря 2018 года
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
Довольно часто в инструкциях по
заполнению заявок заказчики указывают, что при подготовке заявки участники закупки должны руководствоваться
правилами русского языка. И, несмотря на то, что эти правила известны
еще со школы, споры по их применению не утихают в сфере госзакупок
уже много лет. Рассмотрим несколько
примеров.
Заказчиком был объявлен аукцион
на закупку диагностических сывороток
для бактериологических исследований.
В одной из позиций в описании объекта закупки было указано: "обнаружение
бактериальной цитохромоксидазы в
течение 0,5-1 минут с момента получения чистой культуры". Однако в заявке
участника было указано: "обнаружение
бактериальной цитохромоксидазы через 1 минуту с момента получения чистой культуры". Аукционная комиссия
посчитала разницу в предлогах несущественной и допустила заявку. Допуск
такой заявки был обжалован другим
участником закупки.
Как указал антимонопольный орган, предлог "в течение", использованный заказчиком для определения времени обнаружения, имеет указание на
временной отрезок, в который должно
осуществляться действие. Предлог "через", использованный в заявке участником, указывает на наступление события за пределами установленного
срока или момента времени.
В результате допуск такого участника был признан неправомерным, а
комиссия заказчика была привлечена к
ответственности [Решение Кировского
УФАС от 01.12.2017 № 501/03-17-з
№ 0340200003317008470]. Аналогичная
ситуация с применением различных
по смыслу слов «не позднее» и «через»
[Решение Архангельского УФАС от
13.07.2015 по делу №222оз-15, Решение
Архангельского УФАС от 15.09.2015 по
делу №422оз-15].
Уже типовым примером использования правил русского языка для
отклонения заявки участника стало
лексическое значение предлога «до»
[«Исключая» – Ожегов СИ., Шведова
Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М, 1997. С. 526]. Так, при указании
значения параметра «до 5» заказчик,
руководствуясь правилами русского
языка, подразумевает любое значение,
меньшее 5, не включая 5 (например, 1,
2, 3, 4). Аналогичный подход выработан
и в судебной практике [Постановление

Высшего Арбитражного суда РФ от
14.01.2003 № 9523/02]. Так, было
признано законным отклонение заявки участника закупки, указавшего
значение массы 0,5 тонн, по параметру «масса сборочной единицы до
0,5 тонн» [Решение Астраханского
Арбитражного суда от 15.02.2016 № А0610655/2015]. Аналогичная позиция
изложена в Постановлении Второго
ААС от 26.08.2015 по делу № А172543/2015, Решении Крымского УФАС
от 29.11.2017 по делу №06/4591-17.
Еще одним примером использования правил русского языка стало уяснение смысла союза «в том числе…»:
является ли это конкретным значением параметра или нет. Заказчиком был
объявлен электронный аукцион на поставку перчаток медицинских. Среди
прочих было установлено требование
к размерному ряду поставляемых перчаток: «в том числе ХS, S, М, L, XL». В
своей заявке участник закупки не убрал
союз «в том числе», а указал значение
параметра в том виде, как было определено документацией. Комиссия заказчика допустила заявку. Однако на
действия комиссии была подана жалоба иным участником закупки на неправомерный допуск. Антимонопольный
орган согласился с заявителем и увидел
в таком значении неконкретику (поскольку союз «в том числе» указывает
на часть, не на целое, что может позволить участнику закупки изменить заявленное значение), признав действия
комиссии заказчика по допуску заявки
участника закупки нарушающими законодательство.
Не согласившись с решением УФАС,
заказчик и участник закупки, чья заявка, по мнению антимонопольного органа подлежала отклонению, обратились
в суд. Первая инстанция поддержала
позицию УФАС, однако апелляция и
кассация отменили решение суда первой инстанции, признали решение
УФАС незаконным, а действия комиссии заказчика правомерными.
Арбитражный
суд
ВосточноСибирского округа [Постановление
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.06.2017 по делу
№А33-12874/2016] указал, что союз «в
том числе» в контексте предложения
«Доступные к заказу размеры, в том
числе: ХS, S, М, L, XL» не означает изменения заявленного требования либо
возможность изменения заявленного
значения (указание только на часть, а
не целое); доступные к заказу размеры
остаются прежними, а именно: ХS, S,
М, L, XL и являются конкретным значением.
Нельзя не отметить, что правила
великого и могучего нередко используются недобросовестными заказчиками
для создания ловушек для обеспечения победы конкретному поставщику.
Типовым примером является установление требований в отрицательной
форме: например, «не может не соответствовать» вместо «соответствует»
или «не может не быть менее 5» вместо
«менее 5». В данном случае делается
расчет на то, что участник закупки запутается в формулировках и укажет
противоположное требуемому значение, за что его и отклонит комиссия
заказчика. При этом отмечу, что по-

добная схема уже редко встречается,
поскольку ФАС России давно выявила
ее, абсолютно правильно штрафуя заказчика за подобные лингвистические
упражнения. Одним из таких примеров
является указание негативного (отрицательного) требования к объекту
закупки.
Так, при закупке зеркала гинекологического
заказчик
установил следующее требование: "строго
не поворотное и не винтовое". При
этом заказчик имел в виду, что участник закупки должен указать в заявке иную характеристику, например,
"дуговое". Антимонопольный орган
[Решение Башкортостанского УФАС
от 21.03.2018 №ГЗ-229/18] справедливо указал, что такая характеристика
является лишь исключающей, не позволяющей однозначно определить потребности заказчика. Представляется,
что подобные действия нарушают
принцип открытости и прозрачности
контрактной системы и должны влечь
административную
ответственность
должностных лиц заказчика.
Таким образом, при формировании
описания объекта закупки заказчику
следует мыслить в позитивном ключе,
избегая негативных формулировок.
Также заказчикам не следует указывать в документации слова и фразы, значение которых варьируется в
зависимости от ситуации и однозначно в документации не определено. К
примеру, указание в ТЗ характеристики закупаемого компьютера «процессор не хуже ARM9 180 MHz». Откуда
участник закупки может узнать, какие
характеристики процессора отвечают
потребностям заказчика и, соответственно, не хуже указанных в ТЗ, а какие
не соответствуют – и, соответственно,
хуже указанных? Представляется, что
подобное установление требований является субъективным, допускающим
большую степень усмотрения, нежели
общепринятые «не более» и «не менее»,
что не соответствует упомянутому выше принципу открытости и прозрачности контрактной системы. Аналогично
складывается практика в отношении
характеристик с указанием «лучше» (заказчик указал «воспроизводимость длины волны на аппарате лучше 0,01 нм»,
хотя фактически требовалось «не более
0,01 нм») [Решение ФАС России от
28.11.2017 по делу №ПГОЗ-272/17].
Таким образом, использование
неоднозначных формулировок вроде «не хуже» или «лучше», однозначный смысл которых из документации
уяснить невозможно, является нарушением закона [Решение Липецкого
УФАС от 26.01.2017 по делу №11с/17].
Другим примером нарушения является искажение общепринятого смысла
использованной в документации фразы. Рассмотрим пример. Заказчиком в
документации о закупке установлена
инструкция по заполнению первой части заявки, согласно которой:
«Указание минимального значения
показателя с использованием слов: «не
менее», «не должен быть менее», «не
<», «не должен быть <», «не ранее»,
«не меньше», с учетом всех словоформ
означает требование значения, превышающего указанное, но не равное ему.
«>» – означает больше установленного
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значения и не включает крайнее минимальное значение».
Фактически инструкцией по заполнению первой
части заявки признается неправомерным указание
крайнего значения показателя вопреки буквальному
толкованию вышеуказанных словосочетаний (например, значение показателя «не более 2» не предполагает возможности предложить значение «2»). Таким
образом, представленная в составе документации
о закупке инструкция по заполнению первой части заявки носит противоречивый характер, в связи
с чем, в действиях Заказчика установлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона №44-ФЗ [Решение СанктПетербургского УФАС от 25.07.2017 по делу №442971/17 №0172200004917000064].
При этом, в правоприменительной практике имеется и иная позиция, согласно которой изменение
общеупотребительного смысла слов не является нарушением законодательства, если указание на такое
изменение содержится в документации и распространяется в равной степени на всех участников закупки.
Например, заказчик вправе указать значение показателя «до 5 (включая)», тогда общеупотребительное

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.
В том случае, если договор по правилам Закона № 223-ФЗ был заключен в
2018 г., цена в нем определена с учетом
НДС 18%, как происходит переход на
ставку НДС 20% в 2019 г.?
Автоматически изменяется ставка и,
соответственно, цена также возрастает,
либо же сторонам необходимо подписать
дополнительное соглашение о том, что
в отношении товаров, отгрузка которых
производится с 01.01.2019 г., цена будет
составлять Х руб., кроме того, ставка
НДС в соответствии с действующим законодательством РФ? Вправе ли покупатель отказаться от подписания подобного

значение предлога «до» (не включая) будет изменено на противоположное [Решение Астраханского
Арбитражного суда от 15.02.2016 № А06-10655/2015].
Однако при подготовке документации заказчикам
следует иметь ввиду обе позиции.
Также заказчикам не следует устанавливать требование в такой форме, повторение которой в заявке
может привести к отклонению заявки участника закупки. Рассмотрим пример.
Заказчиком был объявлен аукцион на поставку
реактивов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий. В ТЗ было
указано: «реактив не менее 100 мл должен быть использован для контроля качества ПСО медицинских
изделий». В заявке участник закупки исключил фразу
«должен быть» как того требовала инструкция по заполнению и указал, что «реактив 100 мл использован
для контроля качества ПСО медицинских изделий».
Комиссия заказчика отклонила заявку, указав в качестве пояснения, что участник закупки предлагает
бывший в употреблении товар (!). Такой вывод был
сделан, исходя из слова «использован». Участник закупки обратился в УФАС.

дополнительного соглашения, и что произойдет в этом случае?
Могут ли стороны подписать дополнительное соглашение об этом, если согласно положению о закупке допускается
только снижение цены?
Относительно Закона № 44-ФЗ есть
мнение Минфина России (письмо от
28.08.2018 г. № 24-03-07/61247) о том,
что повышенная ставка налога однозначно возлагается на продавца. Но о Законе
№ 223-ФЗ они же не высказывали такой
категоричной позиции? Поэтому мы сомневаемся.
Нет разницы, о каком законе вести
речь. То же самое касается и любых
сделок, которые заключены на основании ГК РФ. Налоговое бремя ляжет на
продавца в любом случае и безо всяких
дополнительных соглашений. Уплата
налога – это не предмет согласованного волеизъявления сторон, а конституционная обязанность (см. также
письмо ФНС России от 23.10.2018 г.
№ СД-4-3/20667@).
Может ли МУП после 01.07.2018г.
осуществлять закупки по правилам
Закона № 44-ФЗ? Если да, то как долго им могут применяться оба закона
(и 44-ФЗ, и 223-ФЗ)? Будет ли предложен по этому вопросу какой-либо законодательный документ?
Решению данного вопроса посвящен Федеральный закон от 29.06.2018 г.
№ 174-ФЗ. Если у предприятия вообще не будет положения о закупке, оно
остается в сфере регулирования Закона
№ 44-ФЗ. Если оно желает перейти на

Антимонопольный орган, естественно, признал отклонение незаконным [Решение УФАС по
Республике Ингушетия от 25.05.2018 по делу №123з/18], пояснив, что слово «использован» вырвано из
контекста и не может рассматриваться как поставка
реактива, бывшего в употреблении (что в принципе невозможно, поскольку реактив одноразового
применения).
Представляется, что при подготовке как документации о проведении закупки заказчиком, так и
заявки на участие в закупке участником закупки,
следует избегать двусмысленных формулировок или
конкретно обозначать их смысл в конкретной ситуации, если избежать использования таких фраз
невозможно.
В случае же рассмотрения заявок на участие в
закупке комиссией заказчика, представляется достаточным уяснение общеупотребительного смысла слов и выражений, использованных в заявке и
документации.
Несмотря на принцип профессионализма заказчика, привлечение филологов к рассмотрению или
подготовке заявок автор считает излишним.

соблюдение двух законов в текущем году, то нужно было разместить или изменить положение в срок до 01.10.2018 г.
А в 2019 году: уже точно работа по двум
законам (если будут средства, относящиеся к субсидиям).
Должна ли утверждаться директором
предприятия закупочная документация
при проведении конкурентных процедур
по правилам Закона № 223-ФЗ?
Да, но либо директором, либо иным
уполномоченным лицом (на основании
доверенности).
Период действия контракта закончился, однако исполнитель продолжает
оказывать услуги, а заказчик подписывает акты сдачи-приемки. Вправе ли исполнитель требовать оплаты оказанных
услуг?
Сложный вопрос, потому что в контексте общего законодательного запрета на неосновательное обогащение,
заказчик заплатить должен. Однако
Президиумом Верховного Суда РФ было высказано обратное мнение о том,
что услуги, оказанные без контракта, оплате не подлежат. Аргументация
данной позиции сводится к тому,
что исполнитель знает об отсутствии
контракта, т.е. о нарушении Закона
№ 44-ФЗ, но тем не менее, идет на это
нарушение, следовательно злоупотребляет правом.
Можно ли менять источник финансирования, указанный в контракте (договоре)?

Нет, это образует состав административного правонарушения, предусмотренного в ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.
Допускается ли Законом № 223-ФЗ
(с учетом «июльских» изменений) заключение рамочных договоров?
«Июльские» изменения никакой
роли не играют. Рамочные договора
неудобны и не нужны и с точки зрения
планирования, и с точки рения внесения сведений в отчетность и реестр
договоров. См. также мою статью об
этом, опубликованную в Аукционном
Вестнике. 2014. № 216. С. 1.
Поставщик выиграл аукцион, проводимый по правилам Закона № 44-ФЗ,
но заказчик теперь присылает письмо о
том, чтобы к поставке было добавлено
дополнительное оборудование. Это правомерно?
Конечно, нет. Дополнительных по
отношению к предмету контракта требований быть не может.
Поставщик является производителем
определенной продукции. Но бывают
случаи, когда некоторые позиции лота
приходится закупать от других производителей. В процессе самой поставки
выясняется, что эти производители сильно подводят со сроками. Можно ли избежать расторжения контракта в такой
ситуации? Можно ли снизить риски выставления штрафов (пени)?
К сожалению, такого спасительного средства не существует. Все риски
ложатся на поставщика.

О проблемах применения отдельных положений
Закона № 44-ФЗ, вступивших в силу с 01 июля 2018 года

Блинцов Дмитрий, консультант
отдела эколого-ресурсных
программ управления экологии
и природных ресурсов Липецкой
области Советник государственной
гражданской службы Липецкой
области 3 класса

В продолжение поднятых ранее автором вопросов [подробнее об этом см.
в публикациях: Блинцов Д.А. О проблемах установления требования к обеспечению заявок // ПРОГОСЗАКАЗ.
РФ-2018(09). С. 14-18; Блинцов Д.А.
Отклонение заявки юридического лица
за непредставление паспортных данных
руководителя // ПРОГОСЗАКАЗ.РФ2018(11). С. 34-39], вызвавшие противоречивую правоприменительную практику контрольных органов, расскажем еще
о трех проблемах, с которыми столкнулись участники контрактной системы.
Проблема 1. Подача заявки на участие в закупке осуществляется только
лицами, зарегистрированными в единой
информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
Так, в частности, с 01.07.2018 вступила в силу изложенная в новой редакции ч. 1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, говорящая нам, что подача заявок на участие в
электронном аукционе осуществляется
только лицами, зарегистрированными

в единой информационной системе
и аккредитованными на электронной
площадке.
С учетом возможности проведения конкурентных процедур в электронной форме, аналогичные требования прописаны и в ч. 1 ст. 54.4,
ч. 1 ст. 82.3 Закона № 44-ФЗ, к лицам, участвующим в открытом конкурсе в электронной форме и запросу котировок в электронной форме,
соответственно.
Многие из заказчиков и уполномоченных органов скорректировали
документацию, извещения с учетом
вступивших нововведений, а некоторые сделали это еще раньше, в мае,
за что и понесли наказание. Об этом
в свое время было сказано в решении Чукотского УФАС России от
17.05.2018 № 58/01-44/18 [Закупка
№ 0588500000218000017], где комиссия антимонопольного органа указала,
что ч. 1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ устанавливает, что подача заявок на участие в

электронном аукционе осуществляется
только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
В нарушение установленной нормы
Заказчик в строке 18 Информационной
карты «Порядок подачи заявок участников закупки» установил следующее:
«Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в
единой информационной системе и
аккредитованными на электронной
площадке», что противоречит действующей установленной норме ч. 1 ст. 66
указанного закона. Норма ч. 1 ст. 66
Закона № 44-ФЗ устанавливающая, что
подача заявок на участие в электронном
аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой
информационной системе и аккредитованными на электронной площадке, прописанная Заказчиком в строке
18 Информационной карты вступает в
действие с 1 июля 2018 года на основании Федерального закона от 31.12.2017

№ 407 (12.357) пятница, 7 декабря 2018 г. // www.auctionvestnik.ru
№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона № 504-ФЗ).
Аналогичным образом в решении Ульяновского
УФАС Росси от 22.08.2018 № 5 099/03-2018 [Закупка
№ 0168200002418003511], антимонопольный орган
согласился, что согласно ч. 1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ в
редакции Закона № 504-ФЗ (ст. 1 п. 46 пп. «а») подача
заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными
на электронной площадке.
При этом, согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 504-ФЗ,
указанные изменения вступили в силу с 01.07.2018 г.
Пункт 25 раздела 1 «Общие сведения о закупке» документации содержит указание на то, что подача заявок осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной
площадке, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 66
Закона № 44-ФЗ в редакции, действующей на момент
публикации информации о закупке.
В связи с чем, довод заявителя о неправомерном
установлении указанных требований не находит своего фактического подтверждения.
Тем не менее, противоположное мнение, было высказано в решении Новосибирского УФАС России
от 08.08.2018 № 08-01-398 [Закупка № 0851200000618003245], где было установлено, что заказчиком и
уполномоченным учреждением установлено требование о том, что подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и
аккредитованными на электронной площадке.
Согласно ч. 46 ст. 1 Закона № 504-ФЗ, ведение
единого реестра участников закупок осуществляется,
начиная с 1 января 2019 года.
Исходя из фактических обстоятельств, в настоящий момент регистрация в единой информационной
системе невозможна. Ввиду указанного обстоятельства, такое требование предъявлять к участникам закупки неправомерно. Установление такого требования
расценивается комиссией антимонопольного органа
как размещение недостоверных сведений о закупке. Довод нашел свое подтверждение. Таким образом, уполномоченное учреждение нарушило ч. 3 ст. 7
Закона № 44-ФЗ.
Сходная аргументация приводится в решении
Ростовского УФАС России от 24.08.2018 № 1517/03,
1518/03 [Закупка № 0358300133318000008]. На основании п. 6 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки должны содержаться срок, место
и порядок подачи заявок участников закупки. В силу
ч. 1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ подача заявок на участие
в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке. Аналогичное положение
содержится в извещении, п. 9 на листе 20 документации об аукционе. Рассматриваемый аукцион относится к указанному в ч. 50 ст. 112 Закона № 44-ФЗ периоду
времени «по 31.12.2019 г. включительно», а собственно
регистрация участников в ЕИС отнесена законодателем к периоду «с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.» в будущем. Мнение заказчика о том, что «на данный момент
времени регистрация в ЕИС не требуется», отвечает
ч. 50 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, при этом оспоренным
положением документации установлено обратное.
Ссылаясь на ч. 1 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, заказчик
не учитывает приведенных положений ч. 50 ст. 112
Закона № 44-ФЗ, не ставящих участие в электронных
аукционах в августе 2018 г. под условие регистрации
лица – участника ЕИС. При этих обстоятельствах
дела, по мнению ведомства, рассмотренный довод
жалобы следует признать обоснованным, заказчика –
нарушившим ч. 50 ст. 112 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, из вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости внесения соответствующих изменений в документацию и извещение с учетом редакции Закона № 44-ФЗ, действующей на момент публикации информации о закупке.
Данная формулировка позволит избежать лишних
поводов для подачи жалоб со стороны потенциальных участников закупки: «Подача заявки на участие
в закупке осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.
В соответствии с ч. 50 ст. 112 Закона № 44-ФЗ по
31 декабря 2019 года включительно подача заявок на
участие в электронных процедурах и участие в таких
процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный ст. 62
Закона № 44-ФЗ. При этом, регистрация в единой
информационной системе не требуется».

Проблема 2. Использование понятия «ключевой
ставки» вместо «ставки рефинансирования» при начислении пени.
С 01.07.2018 в новой редакции вступили в силу ч. 5
и ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Напомним, как звучат в
новой редакции эти части.
Ч. 5 ст. 34 «В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
Ч. 7 ст. 34 «Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом
в размере, определенном в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, но не менее
чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
При этом, в том самом порядке, утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим
силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – ПП
РФ № 1042) в ч. 10 указано, что пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Стоит также отметить позицию Минфина России
[Письма Минфина России от 10.02.2016 № 02-0110/6831, от 30.03.2016 № 02-02-04/18026], который
неоднократно напоминал о том, что в соответствии
с указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О
ставке рефинансирования Банка России и ключевой
ставке Банка России» с 1 января 2016 года значение
ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. В случае если в
контракт включено условие о расчете пени от ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, то размер такой ставки признается равным размеру ключевой ставки Банка России.
К сожалению, не все заказчики отследили данное
нововведение и в результате получали жалобы.
В решении Архангельского УФАС России от
24.09.2018 № 311мз-18 [Закупка № 0524300003718000019] антимонопольный орган пришел к выводу, что заказчик в проекте муниципального контракта
указал ставку рефинансирования, тем самым нарушил части 5 и 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, так как размер
пени установлен заказчиком не в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.
С этим согласилась и комиссия Магаданского
УФАС России, заказчик нарушил требования ч. 5, 7
ст. 34 Закона № 44-ФЗ. Указанные нарушения обра-
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зуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
[Решение Магаданского УФАС России от 18.09.2018
№ 04-30/142-2018 (закупка № 0347100000918000074)].
Однако ранее, в августе месяце, выводы были чуть
иные: «…заказчик нарушил требования ч. 5, 7 ст. 34
Закона № 44-ФЗ, однако, учитывая тот факт, что значение ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации равно значению ключевой
ставки Центрального Банка Российской Федерации,
а также позицию Минфина России, указанное нарушение не повлияло на результаты закупки и не
привело к нарушению прав и законных интересов
участников; ограничению круга участников закупки»
[Решение Магаданского УФАС России от 31.08.2018
№ 04-30/132-2018 (закупка № 0347100000918000069)].
Интересные доводы приводятся в решении
Московского УФАС от 17.09.2018 № 2-57-11454/7718, где комиссия контрольного органа указывает, что
ключевая ставка это процентная ставка по основным
операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, являющаяся основным
индикатором денежно-кредитной политики. При
этом процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) – ставка процента при предоставлении
Центральным банком кредитов коммерческим банкам, в том числе используемая в целях налогообложения и расчета пеней и штрафов.
Ставка рефинансирования и ключевая ставка
Центрального банка Российской Федерации не являются идентичными понятиями, что свидетельствует о том, что п. 12.3, п. 12.6 проектов контрактов
сформированы ненадлежащим образом. Заказчик не
представил возражений относительно данного довода жалобы, таким образом, антимонопольный орган
приходит к выводу об обоснованности данного довода жалоб и о нарушении заказчиком ч. 5 и ч. 7 ст. 34
Закона № 44-ФЗ [Закупки №№ 0148300014718000012,
0148300014718000013].
Аналогичным образом, комиссии Карельского
УФАС России установила, что изменения в ч. 5, 7
ст. 34 Закона № 44-ФЗ в отношении размера пени, исходя из ключевой ставки, вступила в силу с 01.07.2018
на основании Закона № 504-ФЗ.
Извещение о проведении электронного аукциона
опубликовано 27.08.2018, то есть после вступления
в силу данных изменений, таким образом, заказчик
нарушил требования ч. 5, 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.
На заседании представитель заказчика пояснил, что
в ЕИС были внесены соответствующие изменения в
конкурсную документацию [Решение Карельского
УФАС России от 13.09.2018 № 04-18/230-2018 (закупка № 0306200005118000093)].
Этой позиции придерживаются и в решениях
Челябинского УФАС России от 17.09.2018 № 586ж/2018 [Закупка № 0869200000218001856], Тульского
УФАС России от 12.09.2018 № 04-07/205-2018
[Закупка № 0166100005318000093].
Однако применяются и другие аргументы.
В частности, в решении Пермского УФАС России
от 23.08.2018 № 011319 [Закупка № 0156300000418000140] отмечается, что правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемый
за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утверждены ПП РФ № 1042.
Представитель Заказчика пояснил, что при разработке проекта контракта заказчик руководствовался
требованиями установленными как Законом № 44ФЗ, так и ПП РФ № 1042.
Как следствие, нарушений в действиях заказчика,
уполномоченного органа, в данной части ведомство
не усматривает.
Интересные доводы приводятся в решении
Челябинского УФАС России от 07.08.2018 № 494ж/2018 [Закупка № 0369200012318000008], отражающие, в очередной раз, индивидуальный подход к решению проблемы: «…следует отметить, что пунктами
«а», «б» ч. 15 ст. 1 Закона № 504-ФЗ в части 5, 7 ст. 34
Закона № 44-ФЗ внесены изменения, а именно: слова
«ставки рефинансирования» заменены словами «ключевой ставки». Постановление Правительства РФ от
08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г.
ключевой ставки Банка России» установлено, что к
отношениям, регулируемым актами Правительства
Российской Федерации, в которых используется
ставка рефинансирования Банка России, с 1 января
2016 года вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом.
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На основании изложенного, комиссия антимонопольного органа не усматривает нарушения в действиях заказчика в связи с указанием в пунктах 6.3,
6.4 проекта контракта расчета пени от «ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации (ключевой ставки)».
Как видно, решений контрольных органов, в которых заказчик был признан нарушившим законодательство о контрактной системе в сфере закупок гораздо больше, следовательно, чтобы не испытывать
судьбу, проекты контрактов необходимо скорректировать и указать именно ключевую ставку.
Проблема 3. Об указании преимуществ субъектам
малого предпринимательства (далее – СМП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) в извещении.
При подготовке план-графика закупок и установления в закупке ограничения осуществления закупки у СМП и СОНКО, в дальнейшем, при формировании извещения на основании этого самого планграфика, в закупке автоматически устанавливаются
преимущества «Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям».
С 01.07.2018 вступил с силу п. 9 ч. 42 Закона № 44ФЗ говорящий о необходимости указания в извещении об осуществлении закупки информации о преимуществах, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ.
В связи с чем, единая информационная система в
сфере закупок (далее – ЕИС), а вместе с ней и многие
заказчики работают без учета действующей редакции
закона о контрактной системе.

Так в решении Алтайского республиканского
УФАС России от 21.09.2018 № 139-К/18 [Закупка
№ 0377300028318000003] комиссия антимонопольного органа указала, что в соответствии с ч. 3 ст. 30
Закона № 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами,
в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок,
которыми могут быть только СМП, СОНКО.
Согласно п. 9 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в извещении
об осуществлении закупки должна содержаться, в т.ч.
информация о преимуществах, предоставляемых заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 данного
Закона. Таким образом, Законом № 44-ФЗ не предусмотрено право на предоставление преимуществ для
СМП и СОНКО. Следовательно, заказчик, установивший недостоверную информацию о преимуществах для СМП и СОНКО, нарушает ч. 3 ст. 7 Закона
№ 44-ФЗ. Довод жалобы является обоснованным.
Противоположное мнение было высказано в решении Оренбургского УФАС России от 06.09.2018
№ 08-07-613/2018 [Закупка № 0153300059618000042],
где контрольный орган напомнил, что согласно ч. 4
ст. 27 Закона № 44-ФЗ, преимущества в соответствии
со статьями 28–30 Закона № 44-ФЗ предоставляются
при осуществлении закупок:
1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
2) организациям инвалидов;
3) СМП;
4) СОНКО.
Заказчиком в извещении о проведении закупки и
п. 12 Информационной карты установлены преиму-

Сеть Fix Price запустила
корпоративную площадку для закупок
товаров и услуг
Сеть магазинов Fix Price (ООО «Бэст Прайс») запустила корпоративную электронную площадку на базе B2B-Center, чтобы выбирать подрядчиков для обслуживания магазинов и офисов. Розничная сеть провела на площадке больше тысячи закупок на 400 млн рублей.
«Вместе с B2B-Center мы внедрили дополнительный инструмент для работы
с закупками товаров и услуг, который дает возможность принимать коммерческие предложения и выбирать лучшие из них на онлайн-торгах. Это обеспечивает равные условия для всех участников торгов, прозрачность финального выбора
по сделкам и гарантирует оптимальные закупочные цены для нас», – рассказала

щества для СМП, СОНКО. Комиссия Оренбургского
УФАС России нарушений Закона № 44-ФЗ в данном
случае не усматривает, жалоба заявителя не обоснована. Таким образом, во избежание неблагоприятных
последствий, заказчикам следует скорректировать
свои извещения и быть особенно внимательными при
их формировании в ЕИС. На закладке «Требования
к участникам» в разделе «Преимущества, требования
к участникам» необходимо убрать галочку напротив
Преимущества «Субъектам малого предпринимателсьвта, социально ориетнированным некоммерческим организациям», а перед публикацией еще раз
ознакомиться с печатной формой извещения.
В новом 2019 году нас ожидают большие перемены
(долгожданная электронизация закупок в обязательном порядке), а вместе с ними и проблемы, сопровождающие участников контрактной системы, среди
которых:
1. успевшая забыться для заказчиков, субъектов
России и муниципального уровня – это контроль финансового органа, который вновь станет блокирующим при публикации извещений и документации;
2. регистрация поставщиков, подрядчиков, исполнителей в ЕИС;
3. использование государственной информационной системы «Независимый регистратор» в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС,
на электронной площадке.
Будем надеяться, что соответствующие выводы
были сделаны ведомствами и мы с Вами безболезненно вступим в новый этап становления контрактной
системы в сфере закупок в России. Удачи!

Елена Вальтеровна Иванова, Директор Контрольно-Ревизионного Управления
Fix Price.
С помощью площадки розничная сеть отбирает подрядчиков по организации
медосмотров, проведения обучения и доставки сотрудников, пошива спецодежды, техобслуживания автомобилей, а также поставщиков мебели, ИТ-, видео- и
телекоммуникационного оборудования.
«Сеть Fix Price перевела закупки на B2B-Center в прошлом году, а сейчас запустила на его базе собственную площадку. Это облачный сервис, который снижает расходы компании на работу с поставщиками, автоматизирует её и дает все
плюсы корпоративной ЭТП. Компания открыта для рынка и поэтому может выбирать лучшие предложения», – отметил Андрей Бойко, коммерческий директор
B2B-Center.

Исполнители госконтрактов не смогли оспорить неконституционность ряда
положений закона о госзакупках в КС РФ
Два исполнителя по госконтрактам не смогли оспорить в Конституционном Суде РФ неконституционность ряда положений закона "О контрактной системе"
(44-ФЗ), следует из двух определений КС РФ.
Компании направляли в КС жалобы, согласно которым некоторые нормы 44-ФЗ нарушают их конституционные права. В обоих случаях КС РФ отказал в
принятии к рассмотрению этих жалоб.
В одной из жалоб ООО "Арцахгрупп" оспаривало
конституционность нескольких положений четырех
статей (определяют порядок проведения конкурентных закупочных процедур и закупок у единственного
поставщика – ИФ) закона "О контрактной системе",
на основании которых арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили
иск о признании недействительным муниципального
контракта на выполнение "Арцахгрупп" работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.
"Сами по себе оспариваемые положения статьи 8,
статьи 24, статьи 59 и статьи 93 закона "О контрак-

тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (как в оспариваемых, так и в действующей
редакциях) отражают особенности заключения гражданско-правовых договоров в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок
товаров, работ, услуг, направлены на предотвращение
злоупотреблений в этой сфере и не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя, – говорится в материалах КС. – Установление
же и исследование фактических обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела, к полномочиям
Конституционного Суда РФ не относятся".
Аналогичное решение КС РФ принял по жалобе
АО "Интра", которое оспаривало конституционность
статьи 96 44-ФЗ, определяющей порядок установления требований по обеспечению исполнения контракта.
Компания безрезультатно добивалась в судах различной инстанции взыскания суммы обеспечения
исполнения контракта с заказчика, который удержал

Минфин предлагает до марта 2019г провести
дополнительную проверку ЭТП для госзакупок

Минфин РФ предлагает до 1 марта 2019 года провести дополнительную проверку электронных торговых площадок (ЭТП) на соответствие ряду требований,
предъявляемых к ЭТП, отобранным для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое предложение Минфин включил в проект правительственного постановления, корректирующего ряд нормативных правовых актов, которые регламентируют порядок
работы ЭТП.
По этому документу (опубликован на портале проектов нормативных правовых актов), Минфин РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России
должны будут до 1 марта следующего года провести проверку ЭТП в части их
соответствия требованиям к электронным площадкам, которые вступят в силу
с 1 января 2019 года. В их числе требования по обеспечению защиты информации
на ЭТП, по защите персональных данных при их обработке на площадке.
Также ведомства должны будут проверить площадки на предмет организации
электронного взаимодействия с банками, имеющими право открывать и вести

ее в качестве обеспечительных мер на гарантийное
обязательство исполнителя. По оценке "Интры", названное положение закона о госзакупках допускает
возможность удержания заказчиком средств обеспечения контракта до выполнения исполнителем гарантийных обязательств по контракту и тем лишает
сторону госконтракта (исполнителя – ИФ) права на
возврат обеспечения исполнения контракта при полном исполнении основных обязательств.
При рассмотрении дела суды различных инстанций принимали сторону заказчика, который в закупочной документации поставил условие о распространении обеспечительных мер на гарантийное
обязательство исполнителя. "Интра", подав заявку на
участие в торгах, а затем и подписав контракт, согласилась с этим условием.
То есть, по оценке КС РФ, названная норма 44-ФЗ
не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1157

спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в закупках. Как
сообщалось, в июле текущего года правительство РФ утвердило перечень ЭТП для
проведения госзакупок и закупок госкомпаний у МСП. В него включено девять
ЭТП – восемь универсальных и одна специализированная. К числу универсальных ЭТП были отнесены ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные
торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу РТ" и "Российский аукционный дом", а также "ТЭК-Торг" и ЭТП ГПБ ("Электронная торговая площадка
Газпромбанка").
Специализированной ЭТП была определена "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), которая была создана в прошлом году
Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа. Эти площадки стали функционировать в качестве универсальных ЭТП с октября текущего года.
В настоящее время госзаказчики и госкомпании имеют право проводить свои
закупки на универсальных ЭТП по новым правилам. С 1 января 2019 года эти правила станут для них обязательными.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1159
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Госдума приняла в I чтении законопроект о проведении торгов госимуществом
только в электронной форме
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проведение торгов госимуществом только в электронной форме.

Сам законопроект вносит поправки к закону
"О приватизации государственного и муниципального имущества", которые предусматривают перевод всех торгов госимуществом в электронную
форму.
Так, согласно этому документу, процедуры проведения торгов по продаже государственного и муниципального имущества должны будут проводиться
исключительно в электронной форме.
Это касается федерального, регионального и муниципального уровней.
При этом законопроектом предлагается исключить возможность проведения торгов с закрытой формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого имущества.
Сами торги госимуществом в электронной форме предлагается проводить на электронных торговых

площадках, имеющих право проводить закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).
Помимо электронизации торгов, Минэкономразвития, которое подготовило этот законопроект,
предлагает привлечь для продажи госимущества на
региональном и муниципальном уровнях квалифицированных профессиональных продавцов.
Речь идет о предоставлении субъектам РФ возможности привлекать к проведению торгов госимуществом в электронной форме банки и инвесткомпании, включенные в перечень юрлиц для организации от имени РФ продажи приватизируемого
федерального имущества или исполнения функций
продавца.
В настоящее время в этот перечень входят 23 организации.
Минэкономразвития ранее объясняло необходимость принятия таких поправок тем, что на региональном и муниципальном уровнях проведение торгов госимуществом в электронной форме так и не получило распространения.

При этом министерство отмечало, что возможность проведения таких торгов в электронной форме
имеется с 2012 года, но она не носит обязательный характер.
"С конца 2016 года на федеральном уровне продажа приватизируемого имущества осуществляется в электронной форме, а на протяжении 20172018 годов – исключительно в электронной форме, – отмечало Минэкономразвития. – На уровне
субъектов РФ механизм продажи приватизируемого
имущества в электронной форме в достаточной степени не используется. Договоры с электронными
площадками заключили только 40% субъектов, из
которых услугами электронных площадок пользуются не все".
В октябре текущего года этот законопроект был
одобрен правительством РФ, а в ноябре – профильным комитетом Госдумы.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1168

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 14.01.2019 по 12:10 16.01.2019 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1811-0106 КАТОК CATERPILLAR CS76, 2012 г., VIN CAT0CS76VCYX00866.
Начальная цена: 4 030 677,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 11:00
2. Лот# 1811-0107 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07604.
Начальная цена: 1 274 400,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 11:10
3. Лот# 1811-0108 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07605.
Начальная цена: 690 300,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 11:20
4. Лот# 1811-0109 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07404.
Начальная цена: 690 300,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 11:30
5. Лот# 1811-0110 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07132.
Начальная цена: 523 980,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 11:40
6. Лот# 1811-0111 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN GEP150, 2014 г., VIN LEL03560.
Начальная цена: 882 097,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 11:50
7. Лот# 1811-0112 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN GEP 110, 2012 г., VIN LEN01986.
Начальная цена: 530 100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
ООО «СТ групп» сообщает о внесении
изменений в информационное сообщение (публикация в газете «Аукционный
Вестник» № 403 (11.353) 09.11.2018 г.) по
продаже движимого имущества – автомобильной техники, в количестве 37 ед.,
принадлежащие ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Дата и время окончания приема заявок:
17.12.2018 г.
Дата проведения аукциона в электронной форме:
19.12.2018 г.

Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 12:00
8. Лот# 1808-2303 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ CATERPILLAR TH417, 2013 г.,
VIN TBT0385.
Начальная цена: 5 597 991,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.01.2019, окончание торгов: 16.01.2019 в 12:10
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1811-0112, 1811-0111, 1811-0110, 1811-0109 – Московская обл., г. Химки, Транспортный
проезд, д.4.
Лот# 1808-2303 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лоты# 1811-0107, 1811-0108 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17.
Лот# 1811-0106 – Краснодарский край Пгт. Афипский, улица Магистральная, дом 22.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает
все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register,
после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой
площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб.
Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму,
не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору куплипродажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

Продажа 2 домов расположенных
в Ставропольском крае
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»;
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 10.01.2019 г. в 11:00 (Мск.).
Место проведения торгов:
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Предмет продажи:
Лот № 1: Дом оператора на газораспределительной станции Ставропольской ГРЭС (166,3 кв.м.),

Продажа подвального помещения, расположенного по адресу:
г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 100
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата проведения продажи: 10.01.2019 г. в 12:00 (Мск.)
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

расположенный по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Новотроицкая, переулок Кубанский, 16.
Цена первоначального предложения: 655 000,00 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 399 000,00 руб., с НДС.
Лот № 2: Дом оператора на газораспределительной станции Ставропольской ГРЭС (167,4 кв.м.),
расположенный по адресу: Ставропольский край, Изобильненский
район, ст. Новотроицкая, переулок Кубанский, 14.
Цена первоначального предложения: 704 000,00 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 422 400,00 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 07.12.2018 г. по 09.01.2019 г. по раб.
дням с 11:00 до 15:00 ч. Мск. по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Объект продажи:
Подвальные помещения (инв.№ 23-503) площадь 205,5 м.кв.
расположенные по адресу: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, дом 100.
Цена первоначального предложения: 3 888 000 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 944 000 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 07.12.2018 г. по 09.01.2019 г. по раб. дням с 11:00 до 15:00 ч. Мск.
по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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:
07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(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.: (3499) 53-52-95, +7 (950) 530-42-93.
Предмет продажи:
– административное здание, назначение: нежилое – 2-этажное, общей площадью 911,5 кв. м;
– пожарная сигнализация, 1 штука;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 8 012 кв. м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 25.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 14 747 621,20 рубль, с учетом НДС.
Минимальная цена: 11 798 096,96 рублей, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запрос
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: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 18.01.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 25.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Лот 1: здания весовой (автовесы),
расположенного по адресу:
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 4.
Начальная цена: 169 559,32 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 160 203,39 рубля, с учетом НДС.
Лот 2: ангар, назначение нежилое, площадь 437,6 кв.м.,
расположенное по адресу
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, стр.9.
ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
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.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 28.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1.
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,2 кв.м, этаж 4,
расположенная по адресу Республика Коми, г. Вуктыл, ул.60 лет Октября, д.5, кв.71.
ООО «Севергазторг» 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.
Дата и время начала приема заявок: 06.12.2018 г. с 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 21.01.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 22.01.2019 г. в 12:00 (МСК).
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 Лота: 844 160,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 590 912,00 рублей, с учетом 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: 540 460,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 378 322,00 руб. рубля, с учетом НДС.

Дата и время окончания приёма заявок:
24.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения:
25.01.2019 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 Лота: 58 530 636,66 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 35 118 382,00 рубля, с учетом 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: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 25.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1: 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: 7 136 949,15 рублей, с учетом НДС.
Лот 2: 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 Лота: 32 241 271,19 рубль, с учетом НДС.
Начальная цена: 422 033,90 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 337 627,12 рублей, с учетом НДС.
Лот 3: Склад №7 площадью 286 кв.м.
Местонахождение:
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 11.
Начальная цена: 387 457,63 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 348 711,86 рублей, с учетом НДС.
Лот 4: торговый центр, нежилое одноэтажное сооружение
общей площадью 1 601,3 кв.м, инв. № 3213 и движимое имущество.
Местонахождение:
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А.
Начальная цена: 29 734 975,93 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 23 787 980,75 рублей, с учетом НДС.
Лот 5: Холодильник 125 тонн, площадью 283,8 кв.м.
Местонахождение:
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 541 016,95 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 486 915,25 рублей с учетом НДС.
Начальная цена: 414 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена Лота: 207 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот 2.
Квартира, общая площадь 43,2 кв.м, этаж 2, в составе движимое имущество,
находящееся в квартире по адресу:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.8, кв.18.
Начальная цена: 420 000,00 рублей, в том числе:
Минимальная цена: 210 000 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 3.
6-комнатная квартира, общая площадь 198,3 кв.м, этаж 1;
движимое имущество, находящееся в квартире.
Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.
Начальная цена: 7 665 520,00 рублей.
Минимальная цена: 3 832 760,00 рублей.
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: 07.12.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
25.01.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот 1:
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: 5 052 084,51 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 031 250,71 рублей, с учетом НДС.
Лот 2:
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: 12 569 536,92 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 8 798 675,84 рублей, с учетом НДС.
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ООО «Кавказгазторг» извещает о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Кавказгазторг».
Имущество продается через электронные торги.
Дата и время начала приема заявок:
07.12.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
18.01.2019 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
23.01.2019 г. в 11:00 (время московское).
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (800) 100-66-22, 8(86545) 4-76-19.
Место нахождения имущества:
356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный,
улица Школьная, д.11 и д.12.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1:
– Магазин № 18 литер Б, площадь 487,70 кв.м;
– земельный участок с кадастровым номером 26:06:190111:839;
– линия электропередачи воздушная, инв. № 1260;
– узел учета тепловой энергии, инв. № 1271.
Начальная цена: 11 151 614,09 рублей, с учетом НДС.
Лот 2:
– Магазин № 11 (хозтовары) литер А, площадь: 1310,2 кв. м.;
– земельный участок с кадастровым номером 26:06:190111:840;
– узел учета тепловой энергии, инв. № 1270;
– система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, инв. № 1263;
– сплит-система кассетного типа Venterra VCC-48HR, инв. № 1250.
Начальная цена: 11 472 954,10 рубля, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: овощехранилище № 987, нежилое здание, общей площадью 1460,8 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.01.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 23.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 1 089 152,54 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 871 322,03 рубля, с учетом НДС.
ООО «Газпром торг Томск» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (3822) 931-317, (495) 719-51-29.
Предмет продажи: земельный участок, общей площадью 4021 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания объектов производственной базы филиала.
Местонахождение: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а/12.
Дата и время начала приема заявок: 07.12. 2018 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 22.01.2019 года в 11:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 23.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 435 000,00 рублей, НДС не облагается.
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: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 25.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1:
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: 5 998 011,86 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 198 608,31 рублей, с учетом НДС.
Лот 2:
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: 60 336 966,10 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 42 235 876,27 рублей, с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 23.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 24.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1.
– Склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 438 кв.м;
– Овощехранилище, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1067,6 кв.м;
– Узел учета тепловой энергии (инв. № 107) – 1шт.;
– Холодильник на 100 тонн, нежилое одноэтажное строение, общая площадь 238,4 кв.м.
Начальная цена: 9 005 105,08 рублей, кроме того НДС.
Минимальная цена: 8 104 594,58 рубля, с учетом НДС.
Лот 2.
– Склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м;
– продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м;
– пожарная сигнализация (инв. № 367) – 1 шт.;
– склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м;
– овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м;
– пожарная сигнализация (инв. № 17) – 1 шт.;
– склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м;
– пожарная сигнализация (инв. № 360) – 1 шт.;
– пожарная сигнализация (инв. № 363) – 1 шт.
Начальная цена: 6 811 525,42 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 6 130 372,88 рубля, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(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.: (3499) 53-52-95, 8(927)934-30-07.
Предмет продажи:
склад №10 площадью 688,9 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 21.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 25.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 1 274 237,29 рублей с учетом НДС.
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.: 8 (3822) 931-317, (495) 719-51-29.
Предмет продажи:
фургон Хендай-4753АА.
Местонахождение: Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д.7.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 21.01.2019 года в 11: 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
22.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 997 200,00 рублей, кроме того НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 11.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 23.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. Причал для приема контейнеров площадью 2400 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, земельный участок 18.
Начальная цена: 3 293 898,31 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 2 964 508,47 рублей, с учетом НДС.
Лот 2. Картофелехранилище площадью 1238,6 кв.м и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 2 923 220,34 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 2 630 898,31 рублей, с учетом НДС.
Лот 3. Здание склада промтоваров №2 площадью 2958,5 кв.м
и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 11 918 135,59 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 10 726 322,03 рубля, с учетом НДС.
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ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А,
пом. 54Н, тел.: 8 (812) 688-3728.
Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества
ПАО «ТГК-1» (в составе 5 лотов), расположенных по адресам:
– Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1;
– Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское
поселение, д. Новое Девяткино;
Извещение об изменении начальной цены в открытом
аукционе в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи объекта: Моторный катамаран Sunreef 70 Power,
расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г,
(собственник – OОО «Газпром трансгаз Краснодар»)

– Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение,
г. Кировск;
– Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Заречная.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 23.11.2018г. до 15-00 часов 19.12.2018г.
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 24.12.2018 г. в 11-00 часов по адресу Организатора аукциона.
Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Продажа объектов производственной базы РСМУ 2,3, расположенной
по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, южнее панели "А"

Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, № процедуры: ГП 835340.
Начальная цена Имущества: 202 170 000 (Двести два миллиона сто семьдесят тысяч) рублей,
с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 217 000 (Двадцать миллионов двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек
(НДС не облагается).
Все иные условия остаются без изменений. Полная информация о торгах размещена на сайте
организатора торгов АО «ГБЭС» https://gbes.ru. Оригинальное объявление опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» № 405 (11.355) от 23.11.2018г.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги по процедуре проведения публичного предложения.
Организатор торгов: 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, входящие в состав производственной базы РСМУ 2,3, расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона,
южнее панели "А". Имущество выставляется на продажу единым лотом.
Дата начала приёма заявок: 30 ноября 2018 года 11:00 время московское.
Дата и время окончания приёма заявок: 09 января 2019 года 16:00 время московское.
Дата проведения публичного предложения: 10 января 2019 года в 11:00 время московское.
Цена первоначального предложения: 49 900 000,00 руб., с учётом НДС.
Минимальная цена предложения: 30 720 000,00 руб., с учётом НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает об открытом
аукционе в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса
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.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.01.2019 г. до 15:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников:
22.01.2019 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 25.01.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Птичник, площадь 279 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-восток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха.
Начальная цена: 526 779,66 рублей, 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 (927)934-30-07, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 07.12.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 24.01.2019 г. до 18:00 (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: 2 974 797,78 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 2 082 358,44 рублей, с учетом НДС.

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: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 21.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
25.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Предмет продажи:
Сектор 6:
производственная площадка общей площадью 1152,8 кв.м.
Начальная цена: 364 067,80 рублей с учетом 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: 07.12.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 24.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 25.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 5 628 813,56 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 503 050,85 рублей, с учетом НДС.

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

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
открытого аукциона 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: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 25.01.2019 года в 12:00 (МСК).

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: 07.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 24.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 25.01.2019 года в 12:00 (МСК).

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: 2 104 920,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена лота: 1 262 952,00 рубля 00 коп, с учетом НДС.

Предмет продажи:
нежилое здание – помещение конторы общей полезной площадью 392, 8 кв.м.
Местонахождение:
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 3.
Начальная цена Лота: 4 752 000,00 рублей, с учетом НДС.
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