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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

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.

Информационные сообщения
о торгах
4-8 стр.
Приняты поправки
для госзакупок
у едпоставщика,
проводимых
по решению президента
и правительства

Госдума приняла в третьем чтении
поправки, уточняющие содержание
актов президента и правительства в
отношении закупок по п. 2 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ. Эти акты будут
включать больше сведений о контрактах с единственным поставщиком:
– предельный срок, на который
заключат контракт;
– возможность привлечь субподрядчиков и требование к объему
исполнения контракта основным исполнителем по контракту.
Порядок подготовки таких актов
и перечень прилагаемых к ним документов будет определять президент.
Документ:
Проект Федерального закона
№ 337536-7 (принят в третьем
чтении 13 декабря 2018 года).

Центробанк повысил
ключевую ставку
до 7,75% годовых

ЦБ РФ решил сыграть на опережение и увеличил с 17 декабря ключевую ставку на 0,25 процентных
пункта в ожидании максимального
уровня годовой инфляции в начале
2019 года. Такое решение должно
поддержать рубль.
Ключевая ставка традиционно
влияет на уровень ставок по кредитам и депозитам. Многие банки уже
заложили вероятность повышения
ключевой ставки в конце года в стоимость своих продуктов. Возможно, с
учетом решения ЦБ РФ уровень ставок немного скорректируется.
Следующее заседание ЦБ РФ состоится 8 февраля. Вопрос о дальнейшей судьбе ставки зависит от
многих факторов, например: от инфляции, геополитической ситуации,
санкций, цен на нефть.
Документ: Информация Банка
России от 14.12.2018.
© КонсультантПлюс, 1992-2018
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Импортозамещение в контрактной системе:
«король умер… да здравствует король!». Приказ №126н

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
руководитель
Центра эффективных
закупок Tendery.ru
Система поддержки отечественного производителя и поставщика отечественной [в подавляющем большинстве случаев к отечественной приравнивается продукция из стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)] продукции
[при закупке товара речь идет о стране его происхождения,
для работ и услуг – стране регистрации участника закупки.
По приказам №155 и №126н условия допуска устанавливаются пока только для товаров] зиждется на «трех китах»:
• Правительство устанавливает запреты на допуски иностранной продукции (определяет перечни продукции, по
которым иностранная закупается только при отсутствии
отечественной);
• Правительство ограничивает допуск иностранной продукции (в общем случае [есть вариации, например «второй лишний», «первый лишний»] действует правило
«третий лишний» – если на участие в закупке поданы
минимум две заявки с предложением отечественной продукции разных производителей, все заявки содержание
предложение с иностранной продукцией отклоняются);
• Регулятор контрактной системы определяет условия допуска иностранной продукции (преференции при оценке
заявок и заключении контракта).
В последние месяцы правительство активно расширяло
перечень запретов и ограничений, обновляя старые и вводя
новые. А вот условия допуска, определенные приказом МЭР
РФ от 25.03.2014 №155 (далее – Приказ №155), длительное
время оставались практически неизменными. Было очевидно, что смена регулятора [в 2017 новым регулятором стало
Министерство финансов России] рано или поздно должна привести к обновлению всех нормативных документов,
входящих в его зону ответственности, однако «руки дошли»
лишь сейчас. И вот с 5 ноября 2018 в этой части действуют
новые правила, установленные приказом Минфина России
от 04.06.2018 № 126н (далее — Приказ № 126н), Приказ
№155 утратил силу.
На первый взгляд может показаться, что подходы не
претерпели принципиальных изменений. Перечень товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию
Российской Федерации для целей осуществления закупок
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд [далее – перечень] (определенный в приложении
к приказу), при закупке которой преференции устанавливаются, мало чем отличается от изначального. Как и прежде,
механизм преференций работает привычным образом:
1. Если на конкурс, запрос котировок или запрос предложений поданы заявки с товарами, произведенными в странах входящих и не входящих в ЕАЭС, то при сравнении их
по ценовому критерию, цены на продукцию из ЕАЭС снижаются на 15% (но только в целях оценки, в случае победы
такого участника, контракт с ним заключается по предложенной им цене).
Например, если подана заявка с продукцией из Беларуси
(член ЕАЭС) за 1 млн. руб. и из Китая (иностранная)
за 900 тыс. руб., и по остальным критериям предложения
равны, победителем становится участник закупки, предложивший белорусский товар (его оценочная стоимость –
850 тыс. руб.), контракт с этим поставщиком заключается
на 1 млн. руб. При победе поставщика иностранной продукции контракт заключается также по предложенной им цене
[начинающие специалисты иногда путаются, пытаясь при
заключении такого контракта снизить цену победителя на
15% (как это предусмотрено для аукциона)].
2. Если на аукцион поданы заявки с товарами, произведенными в странах входящих и не входящих в ЕАЭС, то

в случае победы поставщика, предлагающего продукцию
из ЕАЭС, контракт будет заключен с ним по предложенной им по результату аукционного торга цене. А вот при
победе поставщика иностранной продукции, цена контракта будет снижена на 15%. Т.е., если он одержал победу,
снизим НМЦК до 1 млн. руб., контракт будет заключен
на 850 тыс. руб.
Подтверждение страны происхождения осуществляется декларацией участника закупки в заявке, замена страны
происхождения товаров при исполнении контракта возможна только на товар из ЕАЭС… Однако «дьявол в деталях»
[с обсуждение «подводных камней» Приказа №126н можно
ознакомиться на форуме Tendery.ru – http://www.tendery.ru/
forum/viewtopic.php?f=521650&t=2046549].
Во-первых, если Приказ №155 можно было легко «выключить», добавив в состав закупки товары, отсутствующие
в перечне, то по приказу №126н не допускается объединение
в одной закупке продукции включенной и не включенной в
перечень. Это следует учитывать заказчику, при формировании лотов, еще более их «дробя».
Во-вторых, хотя в качестве подтверждения страны происхождения используется декларация в заявке, теперь не
является обязательным ее указание в соответствии с общероссийским каталогом стран мира (ОКСМ). Это не критично, но чревато возможными казусами, например под РФ
можно понимать не только Российскую Федерацию, но и
Республику Филиппины и др.
В-третьих, появилось правило «бочки меда и ложки дегтя» – теперь не важно, какая часть смешенного лота составляется иностранное продукция, при ее наличии хотя бы по
одной позиции все предложение считается «иностранным».
В-четвертых, изменились случаи неприменения правил.
Помимо ситуаций, когда закупка не состоялась или когда
все все предложенные товары во всех заявках происходят из
ЕАЭС, «выключается» приказ, если хотя бы один товар в каждой заявке – иностранный (а преференция, соответственно, работает только если в заявке все товары произведены в
ЕАЭС).
Еще один нюанс – в определении перечня товаров, на которые распространяются условия допуска. Да, как и прежде
он включает в себя код по ОКПД2 и наименование продукции. Однако обратите внимание на сноску в таблице-приложении в Приказе №126н – «при применении, следует руководствоваться как кодом в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или ОКПД2), так и указанным в перечне
наименованием товара».
Исчезла и оговорка о приоритете при равенстве баллов
заявки с продукцией из ЕАЭС. А значит, в этом случае определение победителя зависит от того, какая заявка была подана раньше.
И, наконец, особый режим устанавливается для закупки
лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП. Отметим,
что с 01.01.2019 вступают в силу изменения в постановление
Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 (далее – ПП-1289),
согласно которым, если будут отклонены заявки иностранного происхождения, применяются условия допуска, предусмотренные Приказом №126н.
В этом случае победителем признается участник закупки,
заявка которого предусматривает поставку лекарственного препарата со всеми стадиями производства в ЕАЭС, при
условии что цена:
a) ниже всех предложений лекарственных препаратов со
всеми стадиями производства в ЕАЭС;
b) не выше чем на 25% предложения лекарственного препарата с неполным производственным циклом в ЕАЭС.
При отсутствии таких участников выбор осуществляется по лучшей цене. Например, после отклонения заявок по
ПП-1289:
• Заявка №1 – 110 руб., все стадии производства в ЕАЭС
• Заявка №2 – 100 руб., все стадии производства в ЕАЭС
• Заявка №3 – 90 руб., не все стадии производства в ЕАЭС
• Заявка №4 – 70 руб., не все стадии производства в ЕАЭС
Лучшее ценовое предложение содержится в заявке №4
(70 руб.). Но в ней не все стадии производства находятся в
ЕАЭС. Поэтому рассмотрим лучшую по ценовому предложению заявку, в которой все стадии производства находятся в
ЕАЭС (заявку №2, 100 руб.). 25% от 70 руб. это 17,5 руб., соответственно разница между предложениями (100 руб. – 70 руб. =
30 руб.) выше 25%, а значит победителем участник №4.
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Если бы эта заявка отсутствовала, и мы рассматривали в качестве лучшего предложения заявку №3, то
очевидно, что разница в ценовых предложениях между
этой заявкой и заявкой №2 меньше 25%, а значит победитель – участник №2. Подобный подход является
новеллой контрактной системы. И, возможно, в случае успешного результата его применения, имело бы
смысл распространить на некоторые другие виды продукции, ведь встречаются случаи, когда товар считается
«отечественным», но практически на 100% состоит из
импортных комплектующих. А что нас ждет впереди?
В ближайших планах – расширение перечней товаров,
работ и услуг, в отношении которых устанавливаются
указанные выше меры по поддержке отечественного
производителя. Остается надеяться, что это реально
позволит повысить его конкурентоспособность, ведь
гарантированный кусок «бюджетного пирога» не обязательно обеспечивает модернизацию и развитие производства. Как говорится в известной притче, умирающему от голода можно дать рыбину, но для его выживания в дальнейшем полезнее все же удочка.
Первоисточник – Журнал ПРОГОСЗАКАЗ РФ
http://прогосзаказ.рф/141/13/16/18/52154.html

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.
Уважаемая Ольга Александровна,
просим помочь с решением вопроса. Каким образом заказчик по Закону
№ 223-ФЗ должен будет проводить закупку обязательного аудита согласно
Закону № 307-ФЗ в 2019 г.?
Способ закупки – открытый конкурс на основании Закона № 44-ФЗ, с
учетом изменений, внесенных Законом
№ 504-ФЗ, должен проводиться электронной форме. Как нам быть? Возможно
ли проведение этой специфической за-

Объем корпоративной интернетторговли на B2B-Center вырос
на 30% и составил 2 трлн рублей
По предварительным данным за 2018 год объем торгов на электронной площадке B2B-Center увеличился на 30%, а их число на 14%. Всего российские компании провели 170 тысяч онлайн-тендеров на 2 трлн рублей.
«В этом году главным драйвером рынка корпоративной интернет-торговли
стал частный бизнес. Среди крупнейших заказчиков на B2B-Center – телекоммуникационные, металлургические, нефтесервисные, строительные компании,
банки, агрохолдинги и розничные сети. С помощью площадки они обеспечивают
прозрачность и централизацию закупок, расширяют пул поставщиков и снижают

О грядущих изменениях в Закон 44-ФЗ
В ближайшие дни депутаты Госдумы собираются во втором чтении рассмотреть законопроект, вносящий разнообразные изменения в Закон о контрактной
системе.
Вступать в силу эти поправки должны будут в два этапа: одна часть – с 1 июля
2019 года, а другая – непосредственно со дня официального опубликования вновь
принятого закона, то есть, ориентировочно, где-то под Новый год.
И думаю, что начать лучше именно с них.
Так какие же "подарочки под ёлочку" готовят нам депутаты? А ведь это действительно подарочки!
1. Возможно, самое горячо ожидаемое:
Планируется отмена проведения обязательной "внешней" экспертизы для контрактов, заключённых по результатам несостоявшихся электронных процедур.
К сожалению, законопроект не содержит положения, что эта поправка распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01.07.2018. А было бы лучше,
если бы содержал.
Ау, депутаты! Сделайте подарок совершенным: допишите это положение в законопроект!
2. Подарочек бюджетным и автономным учреждениям:
Для них отменяется обязанность предоставлять обеспечение заявки.
В настоящее время такое освобождение имеют только казённые учреждения –
а по новым правилам его получат все государственные и муниципальные учреждения.
И вот опять: обеспечение заявки для них убрали, а обеспечение исполнения
контракта – оставили. Может, просто забыли и его тоже отменить?..
Казённые учреждения освобождены от предоставления и обеспечения заявки,
и обеспечения исполнения контракта, – так может, для единообразия, и здесь также распространить такое освобождение на бюджетные и автономные учреждения?
Депутаты, ау! (пункт 1 части 8 статьи 96 – туда бы...)
3. Подарочек поставщикам:
До 1 октября 2019 г. можно будет увеличивать цену контракта, заключённого до
01.01.2019, в пределах увеличения ставки НДС (в той части, где приёмка по кон-

купки по старому порядку, в бумажной
форме?
Нет, это невозможно, с 2019 г. все
конкурсы будут проводится только в
электронной форме.
ФАС России направил в адрес нашей
материнской компании письмо с указанием представить информацию об исполнении ею и ее дочерним обществом
(которым является наша компания) директивы от 24.11.2017 г. № 8581п-П13
к распоряжению Правительства РФ от
23.01.2003 г. № 91-р. К сожалению, мы
не можем найти вышеуказанную директиву. Не могли бы Вы помочь нам?
Не смогу, директивы носят персональный характер, это не нормативные
документы, поэтому в открытом доступе официально их нет, обращайтесь за

получением информации к своей материнской компании. Я знаю, о чем эта
директива, но текста у меня в распоряжении нет.
Является ли МУП муниципальным
заказчиком с полномочиями заключать
муниципальные контракты? Могут ли на
МУП распространяться требования нормативных актов, предъявляемые к муниципальным и государственным контрактам и, соответственно, к муниципальным
и государственным заказчикам?
МУП является иным заказчиком, но
все нормативные требования соблюдать оно обязано в силу п. 3 ч. 1 ст. 1
Закона № 44-ФЗ, распространившего
понятие «контракт» для целей применения Закона № 44-ФЗ и на договоры
унитарных предприятий.

расходы за счет их конкуренции», – рассказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.
B2B-Center – крупнейшая в России электронная торговая площадка для корпоративных закупок и продаж. Первый в стране облачный сервис для интернетторговли в b2b-сегменте начал работать в 2002 году.
За это время на площадке прошел 1 млн торгов на общую сумму 15,9 трлн рублей. Число пользователей сервиса превышает 390 000 компаний.
На B2B-Center проводят закупки крупнейшие российские компании:
ГК «Росатом», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «Россети», ОК РУСАЛ, ПАО «Мечел»,
ПАО «Татнефть», ПАО «Силовые машины», АО «Зарубежнефть», Группа ГАЗ,
Холдинг «ТАГРАС», ООО «УАЗ», ПАО «ЧТПЗ», АО «Кордиант», ПАО «Т Плюс»,
ГК ПИК, ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», Tele2, Burger King и т.д.
тракту осуществляется после 01.01.2019, и в случае если в условиях контракта был
прописан НДС 18%).
Так что при наличии у заказчика доброй воли и бюджетных средств – можно
будет чуть увеличить цену контракта, чтобы поставщик не страдал от выросшего
НДС.
4. Подарочек заказчикам:
Планируется исправить формулировки в правилах применения антидемпинговых мер при НМЦК до 15 млн руб. Предлагается прописать их однозначно: это либо обеспечение исполнения контракта в полуторном размере, либо ОИК в "стандартном" однократном размере ПЛЮС информация о добросовестности.
Одной лишь "добросовестностью" без предоставления ОИК "в материальном
виде" теперь (с принятием поправок) будет не отделаться.
5. И ещё один новогодний подарочек, наглядно демонстрирующий, сколь пагубна идея уничтожения унитарных предприятий любой ценой и превращения их во что
угодно, лишь бы не ФГУП/ГУП/МУП.
Уже во второй раз в закон 44-ФЗ вносятся поправки для того, чтобы можно было нормально закупать продукцию Гознака без бессмысленных плясок с бубном.
В первый раз это были акцизные марки, теперь – бланки паспортов и прочих
удостоверений личности, а также бланки свидетельств, выдаваемых ЗАГСами, –
ибо с тех пор, как Гознак из ФГУПа превратился в АО, заключать с ним контракты
по п. 6 ч. 1 ст. 93 стало невозможно, а торговать его продукцию на аукционе –
нелепо...
6. И вкратце о планируемых поправках, вступающих в силу с 01.07.2019.
Они касаются правил уменьшения обеспечения исполнения контракта по мере
"беспорочного" исполнения контракта поставщиком/подрядчиком/исполнителем.
Новые предлагаемые правила, в целом, выглядят более простыми и удобными
по сравнению с ныне существующими (по крайней мере, на первый взгляд).
Кроме того, планируется установить обязанность поставщика предоставлять
новое обеспечение исполнения контракта в случае, если у банка, выдавшего такому поставщику банковскую гарантию, отозвана лицензия.
Ссылка на законопроект: http://sozd.duma.gov.ru/bill/197556-7.
http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2046891
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Госкомпании не расстаются с единственными

Согласно проекту «Национальный рейтинг прозрачности закупок»
(НРПЗ), впервые опубликованному в 2006 году для изучения прозрачности и эффективности рынка госзаказа, негативные тенденции в секторе
корпоративных закупок в этом году сохраняются.
Отметим, что закупки госкомпаний – самая дорогая и наименее регламентированная часть закупочной деятельности, в год они делают заказов на
29 трлн руб. Согласно рейтингу, учитывающему данные с июля 2017 года по конец июня 2018 года с участием 372 заказчиков, доля такого непрозрачного способа закупки, как закупка у единственного поставщика, снова выросла: на него
приходится более 45,5% всех процедур в рамках закупок госкомпаний по 223-ФЗ
(плюс 13% за год).
На втором месте – запросы котировок в электронной форме (17,3%), на третьем – запрос предложений в электронной форме (11%, см. график). Всего по
223-ФЗ работают порядка 96 тыс. организаций, зарегистрированных в ЕИС, за период исследования было опубликовано 1,37 млн извещений о закупках.
На проблему закупок у единственного поставщика неоднократно указывали в Минэкономики и Счетной палате (см “Ъ” от 16 мая 2018 года). Однако
новый рейтинг показал, что они лидируют не только по количеству прове-

3
денных процедур, но и по сумме начальных максимальных цен контрактов, которая за год выросла еще сильнее – с 23,8% до 37,7%, достигнув почти
11 трлн руб. Следом идут запросы котировок в электронной форме (15,4%), запросы предложений в электронной форме (9%), конкурсы в электронной
форме (7,7%).
Авторы рейтинга называют одной из вероятных причин роста закупок у единственного поставщика неготовность рынка и самих поставщиков к новому законодательству (в декабре 2017 года приняты поправки в 223-ФЗ о повышении
процедурной и информационной прозрачности всей закупочной деятельности).
«Как результат – отклонение заявки заказчиком и процедура сводится к закупке у
единственного поставщика», – отмечает доклад 2018 года.
Наивысшую оценку рейтинга получил, как и в прошлом году, «Росатом» – в
силу специфики отрасли. Отличниками с «гарантированной» прозрачностью стали «Мосгаз», «Россети», «РусГидро», «Ростелеком», «Автодор» и ВЭБ. Низкая
прозрачность, как и в прошлом году, у «Аэрофлота», «Гознака», «Роснано»,
«Газпрома» и Россельхозбанка, при этом в 2018 году к ним присоединилось
АО ГЛОНАСС.
Дарья Николаева
https://www.kommersant.ru/doc/3821186

На особом счету: исполнители госзаказа отчитаются за каждый тендер
(прим. – который более 100 млн)
Стоимость госконтрактов может быть снижена. Для этого исполнители госзаказа со следующего года должны будут отчитываться о
финансовых результатах отдельно по каждому
тендеру на сумму от 100 млн рублей.
О внедрении соответствующего положения
«Известиям» рассказал замруководителя Федерального казначейства Александр Демидов. По его словам, таким образом планируется защититься от переплаты по тендерам. Эксперты считают, что новая
практика приведет к более прозрачному ценообразованию проектов, их стоимость может снизиться
в разы. Негативные последствия такого регулирования – это расходы на дополнительное бухгалтерское и юридическое сопровождение госконтрактов,
которые могут оказаться не по карману небольшим
компаниям.
По словам Александра Демидова, со следующего
года законом о федеральном бюджете будет введено специальное положение – «О раздельном учете
при казначейском сопровождении». Согласно новации, «юридические лица (генподрядчики и субподрядчики) будут вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по
каждому государственному или муниципальному
контракту о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг», сказал замглавы казначейства. Под
действие регулирования подпадут только контракты, подлежащие казначейскому сопровождению (в
основном это заказы на сумму от 100 млн рублей).
Цель инициативы – повышение эффективности использования бюджетных средств.
– Такая практика позволит сделать процесс определения затрат на стоимость продукции для государственных и муниципальных нужд более прозрачным.
Это создаст условия для установления цен на такую
продукцию на уровне не выше рыночных, – отметил
Александр Демидов.

Иными словами, казначейство сможет лучше
понимать, какие именно расходы компания понесет в ходе выполнения того или иного госконтракта и насколько их стоимость отличается от средней
по рынку.
Проблемы при формировании цены госконтрактов действительно есть, уверен гендиректор консалтинговой компании «Рустелеком» Юрий Брюквин.
Например, конкурсная документация может быть
составлена заказчиком таким образом, чтобы не
допустить к участию в закупке «лишних» претендентов.
Такая практика ограничивает конкуренцию, в
результате чего цена, например, на услуги связи для
государственных органов может в разы отличаться от
аналогичных услуг на конкурентном рынке. Контроль
расходов по госзаказу может позитивно повлиять на
ситуацию.
Похожая практика раздельного учета расходов по
государственным и частным заказам с конца 2015 года
действует в российской оборонной отрасли. Каждому
контракту для Минобороны присваивается идентификационный код, в привязке к которому исполнитель гособоронзаказа, а также все его субподрядчики
открывают расчетные счета в одном из специально
уполномоченных банков. Цель такой практики –
проконтролировать, на что конкретно были потрачены деньги государства.
В оборонной отрасли введение раздельного учета
привело к уходу с рынка многих компаний, прежде
всего из сегмента малого и среднего бизнеса, отметила профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко. По ее словам,
предприятия не смогли подстроиться под новые правила.
Во-первых, расходы на дополнительное бухгалтерское и юридическое сопровождение госконтрактов оказались слишком велики. Во-вторых, требования к отчетности, предъявляемые уполномоченными
Минобороны банками, были невыполнимы для не-

большого бизнеса, привыкшего работать по серым
схемам.
Раздельный учет действительно поможет разумнее
расходовать бюджетные средства, сошлись во мнении
эксперты. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, в зависимости от сферы масштабы экономии могут отличаться.
По мнению Елены Ткаченко, наибольшего эффекта
удастся добиться в госзакупках лекарств. По ряду препаратов сумма госконтрактов может снизиться в несколько раз.
На проблему ценообразования по госконтрактам
неоднократно указывало правительство и контрольные органы.
Например, замминистра финансов Татьяна
Нестеренко заявляла о необходимости разработки
четких правил формирования госконтрактов, в первую очередь их цены. Глава Счетной палаты Алексей
Кудрин ранее говорил, что госзакупки – это одна из
основных «болевых точек» страны в части коррупции.
Завышение цены контрактов – это результат проблем
формирования госзаказа на всех его стадиях – начиная с обоснования закупки. По оценке Счетной палаты, в 2017 году объем нарушений при госзакупках
составил 104,6 млрд рублей (в два раза больше, чем
годом ранее).
Разделение расходов по госзаказу и коммерческим контрактам – это правильная инициатива,
которая повысит прозрачность и результативность
закупочного процесса, согласен президент Торговопромышленной палаты Сергей Катырин. По его мнению, возможность наглядного администрирования
всех цепочек финансирования способна положительно сказаться и на сроках исполнения обязательств
всех сторон контракта.
Известия (Дмитрий Гринкевич)
https://iz.ru/809467/dmitrii-grinkevich/na-osobom-schetuispolniteli-goszakaza-otchitaiutsia-za-kazhdyi-tender

Правительство приняло директивы по импортозамещению ПО для госкомпаний
Первый заместитель председателя правительства – министр финансов РФ Антон Силуанов 6 декабря утвердил директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ (АО) с государственным участием – документ предписывает в
10-дневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров компаний с включением в повестку дня вопроса «О переходе АО
на преимущественное использование отечественного программного
обеспечения».
Директивы (есть в распоряжении редакции) касаются АО, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением правительства Российской
Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р.
Представители интересов РФ обязаны голосовать «за» принятие решений,
обеспечивающих в соответствии с методическими рекомендациями Минкомсвязи
переход государственных компаний на преимущественное использование отечественного ПО, в том числе отечественного офисного ПО.
В двухмесячный срок необходимо обеспечить подготовку и утверждение
советом директоров (наблюдательным советом) АО по согласованию с АНО
“Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий” плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода АО на преимущественное использование отечественного программного
обеспечения.
Необходимо определить уполномоченного должностного лица не ниже заместителя руководителя исполнительного органа АО, ответственного за реализацию
мероприятий по импортозамещению ПО, финансовые ресурсы с указанием сро-

ков, объемов и источников финансирования, установить ключевые показатели
эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного
программного обеспечения.
Также директива предписывает внести в долгосрочную программу развития
АО мероприятий, предусматривающих переход компании на преимущественное
использование отечественного ПО, внедрить аналогичный подход в дочерних
организациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого и (или)
косвенного участия АО превышает 50%, обеспечить ежеквартальный отчёт об
исполнении директив в министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций.
Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья
Массух прокомментировал выход директивы для D-Russia.ru: «Президент говорил о необходимости импортозамещения ПО в госкомпаниях более двух
с половиной лет назад. Теперь правительство отреагировало – его директива ясно определяет процедуру и сроки перехода к отечественному ПО и формы
контроля. Центр компетенций готов к взаимодействию со всеми госкомпаниями на предмет перехода на отечественное ПО. ЦКИТ намерен собирать и обобщать информацию об исполнении директивы правительства госкомпаниями
и направлять соответствующие отчёты в правительство РФ и администрацию
президента».
http://d-russia.ru/pravitelstvo-prinyalo-direktivy-po-importozameshheniyupo-dlya-goskompanĳ.html/?utm_source=digest&utm_medium=mail&utm_
campaign=20181216&utm_content=9-pravitelstvo-prinyalo-direktivy-poimportozameshheniyu-po-dlya-goskompanĳ.html
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ФАС признала алкогольную Сибирскую Группу виновной в недобросовестной
конкуренции
Стимулирующая акция компании, направленная на работников ритейла и общественного
питания, приводила к увеличению продаж производителя в ущерб конкурентам.
В ФАС России поступило заявление ООО
«Белуга Маркет» о проведении ООО «Алкогольная
Сибирская Группа» маркетинговой программы
«АСГ-Мотивация» среди работников сфер розничной
торговли и общественного питания.
Информацию об акции общество распространяло
на своем официальном сайте и при помощи контрагентов.
Как стало известно, программа предполагает
стимулирование участников на преимущественную
реализацию продукции компании под брендами
«Белая березка», «Пять озер», «Хаски», «Сиббиттер»,
«Тельняшка» по отношению к другим алкогольным
напиткам, а также начисление им бонусов за следующие действий:
– выкладка продукции ООО «Алкогольная Сибирская Группа» на полке в определенном ассортименте, объеме и приоритетном месте;
– стимулирование закупки продукции;
– размещение брендированного оборудования в
приоритетном месте.
Начисляемые бонусы участники могли использовать для обмена на билеты в кино, сертификаты для
совершения покупок в различных магазинах, оплаты
услуг мобильной связи и пр.

При этом действия общества в рамках стимулирующей акции не попадают под ограничения, предусмотренные нормами Закона о торговле.
Маркетинговая программа ООО «Алкогольная
Сибирская группа» с достаточно высокой степенью
вероятности могла привести к увеличению продаж
алкогольной продукции под брендами – участниками акции за счет снижения объемов реализации иных
алкогольных напитков и, как следствие, могла причинить убытки его конкурентам.
Таким образом, ФАС России усмотрела в действиях общества признаки нарушения Закона о защите конкуренции и выдала ему предупреждение об их
прекращении. Компания обжаловала документ в суде, однако Московский Арбитражный суд подтвердил
его законность.
ООО «Алкогольная Сибирская группа» не исполнило предупреждение ведомства, на основании чего
ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства и признала компанию
виновной в нарушении Закона о защите конкуренции[4].
Справка:
ООО «Алкогольная сибирская группа» является
одним из крупнейших производителей алкогольной
продукции. Как следует из информации, размещенной на интернет-сайте общества, продукция компании производится на заводе «Омсквинпром» в
Сибири, который работает с 1993 года и входит в тройку крупнейших ликеро-водочных заводов России.

В 2003 году началось производство водки «Пять
Озер», которая к 2013 году стала лидером российского рынка водки по объёму продаж (согласно данным
компании Nielsen). Компания выпускает водку под
торговыми марками «Пять Озер», «Хаски», «Белая
Березка», «Тельняшка», «Кедровица», также ряд
других, коньяки под марками «Великая Династия» и
«Дживан», сладкие настойки на коньяке «Sorbet», сибирские специалитеты «Сиббиттер», а также ряд других алкогольных напитков.
Согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон «О защите конкуренции») недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат
законодательству Российской Федерации, обычаям
делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости и причинили или могут
причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести
вред их деловой репутации.
При этом перечень форм недобросовестной конкуренции не является закрытым, и статьей 14.8
Закона «О защите конкуренции» запрещены также
иные формы недобросовестной конкуренции, в которых имеются признаки, предусмотренные ее определением.
https://fas.gov.ru/news/26674

Андрей Тенишев: Когда в игры с госзакупками вовлекаются органы государственной
власти – это дважды нечестная конкуренция, вторая сторона которой – коррупция
В ходе семинара для представителей СМИ,
который состоялся в ФАС России 30 ноября
2018 года, начальник Управления по борьбе с
картелями Андрей Тенишев рассказал о разновидностях картелей и тонкостях работы антимонопольного ведомства в деле борьбы с картелизацией экономики.
«Картели – это неочевидный сговор, который
проявляется по каким-то косвенным признакам. Их
сложно выявить, еще сложнее доказать», – начал свое
выступление Андрей Тенишев.
Спикер обозначил разновидности картельных сговоров – на товарных рынках, на торгах, с привлечением должностных лиц государственной власти.
«Цель сговора на торгах понятна – по максимально выгодной для компаний цене получить государственный контракт. Государство предполагает, что оно будет экономить, что на торгах будет
конкурентная борьба, в результате которой цена
снизится. Но во многих случаях этого не происходит. И речь идет не только об экономии бюджета –
наличие сговоров отражается на качестве товаров
и услуг, кроме того нечестно выигравший торги
нечестно получает и доступ к государственным ресурсам, потому что получает очевидные конкурен-

тные преимущества по сравнению с тем, кто этот
же самый товар продает на товарном рынке», –
продолжил он.
Начальник Управления по борьбе с картелями сообщил, что ежегодно государство тратит на закупки
товаров, работ и услуг порядка 25 триллионов рублей:
«Это треть валового внутреннего продукта страны,
которая распределяется через систему госзаказа. В силу этого картелизация системы госзакупок негативно
влияет на состояние экономики в целом».
«Когда в эти игры с госзакупками вовлекаются
органы государственной власти – это дважды нечестная конкуренция, вторая сторона которой – коррупция», – продолжил Андрей Тенишев.
По его словам, при сговоре на торгах цена снижается максимально на 1 %, а при равной конкуренции – на 20-22%:
«Это та потенциальная экономия бюджета, с одной стороны, и та картельная сверхприбыль, которая
тратится куда угодно, в том числе и на подкуп государственных заказчиков».
Андрей Тенишев добавил, что ФАС России стала
выявлять и сговоры о завышении начальной (максимальной) цены контракта:

«Это однозначное преступное деяние. И возбуждена уже целая серия уголовных дел в различных регионах страны. Многие участники этих соглашений арестованы», – сказал он.
Начальник Управления по борьбе с картелями также сообщил, что наличие подозрительно одинаковых
цен – «повод подозревать нехорошее, но не обязательно картель».
«Есть и другие факторы, влияющие на цену – изменение налогов, сезонный спрос и прочие объективные факторы. Для нас важно не перейти какую-то грань. То есть с одной стороны мы должны
защищать права потребителей от необоснованного
роста цен как следствия картельных сговоров. С другой стороны, если мы начнем преследовать бизнес
просто по факту одинаковых цен, то он может разориться. Поэтому мы каждый раз очень аккуратно
и взвешенно подходим к доказыванию картеля. Но
если мы его доказали, то санкции применяем суровые. Если речь идет о товарных рынках – это до
15% от годового оборота компании. Ежегодно ФАС
России налагает на компании 3 – 4 млрд рублей
штрафов за картельные сговоры», – заключил Андрей
Тенишев.
https://fas.gov.ru/news/26518

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа квартиры, расположенной по адресу: Камчатский край,
Усть-Большерецкий район, поселок Апача, улица Юбилейная, 3, кв. 20
Продавец: ОАО «Камчатгазпром».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 27.01.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Выставляемое на продажу имущество:
квартира, 3-й эт., общая площадь 45,90 кв.м.
Начальная цена продажи: 349 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, принимаются ОТ с 24.12.2018 г. по 25.01.2019 г. по адресу:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте
ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продается разъездной катер «Мечта» ПР 371 УМ, расположенный по адресу:
Россия, Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п, д. Жар
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 18.01.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на продажу имущество:
разъездной катер «Мечта» ПР 371 УМ.
Начальная цена продажи: 187 120 руб., с НДС.
Минимальная цена продажи: 112 272 руб., с НДС.
Заявки на участие, принимаются ОП с 21.12.2018 г. по 16.01.2019 г. по адресу: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/).

Продается автотранспорт в количестве 10 ед.
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: 23.01.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
автотранспорт (10 лотов).
Заявки на участие, принимаются ОТ с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном
извещении на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»
Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 30.01.2019 в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги:
Лот № 1
Нежилое здание, общей площадью 3 393 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Электрогорск, ул. Островского, д.27А (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 31 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 200 000 рублей 00 копеек без учета НДС 20%.

Лот № 2
Комплекс нежилых зданий, общей площадью 3 922,6 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Электрогорск, ул. Островского, д.27 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 54 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 300 000 рублей 00 копеек без учета НДС 20%.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются
уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 25.01.2019, по рабочим дням
с 9 до 17 часов 00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505.
Контакты ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 31.01.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 04.02.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
объекты производственно-складской базы, а также земельный участок площадью 43240 кв.м.
Местонахождение:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.
Начальная цена: 178 490 898,40 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 160 641 808,56 рублей с учетом 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: 14.12.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 31.01.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 01.02.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 1 672 800,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 836 400,00 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: 8 800 100-66-22, +7 (34675) 2-40-20.
Дата и время начала приема заявок:
21.12.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
31.01.2019 г. до 14:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
01.02.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
Автотранспорт 2 ед.:
1. Автофургон 2004 г/в.
Модель: ГАЗ-274711 (В 278 РХ). Пробег: 463 021 км.
Начальная цена: 133 220,34 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 119 898,31 рублей, с учетом НДС.
2. Автофургон изотермический 2007 г/в.
Модель: 1732В3 (К 213 СМ). Пробег: 85 164 км.
Местонахождение:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 323 132,54 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 290 819,29 рублей, с учетом НДС.

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения»
извещает о проведении торгов (аукциона) на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru;
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи:
Установка для гидрохимической промывки.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д.157.
Начальная стартовая цена: 120 084,75 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 декабря 2018 г. в 11:00 (МСК) по 25 января 2019 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 г. в 12:00 (МСК).

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион в электронной форме) на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 30.01.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 04.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
производственная база, общая площадь 29 849,2 кв.м.
Местонахождение:
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект 127, 127/1, 127/2, 129/4, 129/5.
Начальная цена: 101 988 355,93 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) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2019 г. до 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Здание магазина «Славянский», площадь: общая 205,50 кв.м.,
– Земельный участок, общая площадь 660 кв.м.,
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 90.
Начальная цена: 15 358 864,41 рубля с учетом НДС.
Минимальная цена: 13 822 977,97 рублей с учетом НДС.
Предмет запроса предложений:
– Здание: Магазин «Северянка», общ. площ. 546,2 кв. м,
– Земельный участок: общая площадь 1 627 кв. м,
– Торгово-технологическое оборудование в количестве 55 ед.
Адрес местонахождения: ЯНАО, Надымский р-н, пос. Пангоды.
Начальная цена: 15 736 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 868 000,00 рублей с учетом НДС.
Предмет продажи: Здание Столовой № 5 общей площадью 1 029,4 кв.м.
с земельным участком площадью 946 кв.м.
Адрес местонахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17
Начальная цена: 27 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 16 512 000,00 рублей с учетом НДС.

№ 409 (12.359) пятница, 21 декабря 2018 г.

6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 21.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 29.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 31.01.2019 года, 18:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
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: 189 266 440,68 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 151 413 152,54 рубля с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 31.01.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 04.02.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
объекты автопредприятия вместе с движимым имуществом
и земельным участком – общ. площ. 13666 кв.м.
Начальная цена: 44 354 501,20 рубль с учетом НДС.
Минимальная цена: 39 919 051,08 рубль с учетом НДС.

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает
о проведении торгов (аукциона) на право заключения
договора купли-продажи имущества

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает
о проведении торгов (аукциона) на право заключения
договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru;
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи:
Гидромолот DELTA F5(FINE) с гидроразводкой.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д.157.
Начальная стартовая цена: 56 186,44 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 декабря 2018 г. в 11:00 (МСК) по 25 января 2019 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru.
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи:
Теплотрасса 295,1 м п.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная.
Начальная стартовая цена: 288 983,05 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 декабря 2018 г. в 11:00 (МСК) по 25 января 2019 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 г. в 12:00 (МСК).

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

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8(85549)2-51-52, Ахметшина Кристина Владимировна.
Сведение о предмете продажи:
Недвижимое и движимое имущество ООО «Газпром теплоэнерго Казань»,
расположенные в г. Менделеевске и Менделеевском районе, (далее Менделеевск),
а также в г. Бавлы и Бавлинском районе (далее Бавлы) Республики Татарстан.
Начальная стартовая цена:
734 405 019 (Семьсот тридцать четыре миллиона четыреста пять тысяч девятнадцать) рублей
00 копеек, кроме того НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 декабря 2018 г. в 11:00 (МСК) по 25 января 2019 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29 января 2019 г. в 12:00 (МСК).

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, 7 (927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Предмет продажи:
– здание цеха фасовки, общая площадь 1013,1 кв.м;
– ливневая канализация протяженностью 46 м;
– движимое имущество.
Начальная цена: 9 039 050,85 рублей с учетом НДС.
Предмет продажи:
– здание холодильника на 200 тонн общей площадью 528,4 кв.м;
– ливневая канализация №1 протяженностью 53 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 5 675 593,22 рубля. с учетом НДС.

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения»
извещает о проведении торгов (аукциона) на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения»
извещает о проведении торгов (аукциона) на право
заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru;
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи:
Блочная котельная установка мощностью 10.3 МВт.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157.
Начальная стартовая цена: 6 142 571, 46 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 декабря 2018 г. в 11:00 (МСК) по 25 января 2019 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru;
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи:
Котел «Термотехник» ТТ мощностью 3000 кВт.
Местонахождение: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Тепличная, д.16В.
Начальная стартовая цена: 2 445 966, 32 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25 декабря 2018 г. в 11:00 (МСК) по 25 января 2019 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 января 2019 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (запроса публичного предложения
в электронной форме) по продаже имущества

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи 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: 21.12.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 30.01.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 31.01.2019 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: 49 834 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 39 867 200,00 рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
– Здание магазина «Невский», площадь общая 307,10 кв.м.,
– Земельный участок, общая площадь 1 200 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 28.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 31.01.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 21 715 762,71 рубля с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 26.12.2018 – 28.01.2019 до 11:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 29.01.2019 в 12:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ ( https://etp.gpb.ru/).
Контактные телефоны: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот №7. 4-комн. квартира общ. площ. 73,4 кв.м
(Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73).
Начальная цена: 927 000,00., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 602 550,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №9. Овощехранилище на 200 т., общ. площ. 511,80 кв.м.
(Ярославская обл., г.Мышкин).
Начальная цена: 1 516 800 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 985 920,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №10. 4-комн. квартира общ. площ. 106,2 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.18).
Начальная цена: 3 164 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 2 056 600,00 руб., НДС нет.
Лот №11. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 59,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.133).
Начальная цена: 2 208 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 324 800,00 в т.ч. НДС.
Лот №12. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 45,5 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.132).
Начальная цена: 1 773 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 064 160,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №13. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 60,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.131).
Начальная цена: 2 337 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 402 560,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №16. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 36,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.119).
Начальная цена: 1 520 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 912 240,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №18. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 40,4 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.112).
Начальная цена: 1 672 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 003 680,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №20. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 36,5 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.105).
Начальная цена: 1 512 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 907 200,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №23. Установка стоматологическая линейная в/частотная FORNAX T.
Начальная цена: 124 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 74 400,00 руб., НДС нет.
Лот №24. Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 18.
Начальная цена: 20 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 11 000,00 руб., НДС нет.
Лот №25. Аппарат стоматологический ультразвуковой VarioSurg VSRG
Начальная цена: 81 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 44 550,00 руб., НДС нет.
Лоты №26, 27. Устройства стоматологические шлифовальные К5 plus.
Начальная цена каждого лота: 24 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена каждого лота: 13 200,00, 00 руб. за лот, НДС нет.
Лот №28. Установка полировальная для зуботехнической лаборатории WP-EX 2000 Wasserman.
Начальная цена: 115 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 63 250,00 руб., НДС нет.
Лот №29. Тример MT Plus для обработки зубных протезов Renfert GmbH.
Начальная цена: 22 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 12 100,00 руб., НДС нет.

«АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества,
принадлежащего АО «Росспиртпром», посредством
проведения открытых аукционов (далее – Торги)

2

3

Продавец (Организатор Торгов): АО «Росспиртпром»,
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения Торгов и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 22.01.2019.
Дата и время проведения Торгов:
Лот 1 – 23.01.2019 в 12:00 мск.
Лот 2 – 23.01.2019 в 13:00 мск.
Лот 3 – 23.01.2019 в 14:00 мск.
Лот 4 – 23.01.2019 в 15:00 мск.
Лот 5 – 23.01.2019 в 16:00 мск.
Выставляемое на Торги имущество
№
Наименование объекта
лота недвижимого имущества

1

Магазин.
Кад.№12:08:0000000:631

Адрес объекта

Характеристика
объекта

Республика Марий Эл,
Советский район, поселок
городского типа Советский,
улица Свердлова, примерно
в 15 метрах от дома 21
по направлению на запад.

Назначение: нежилое,
1-этажный, общая
площадь 39 кв. м,
лит. А.

Лот №30. Печь стоматологическая прокалочная серии Miditherm.
Начальная цена: 58 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 31 900,00 руб., НДС нет.
Лот №31. Аппарат пескоструйный для зубопротезных лабораторий Basic Classic Renfert GmbH.
Начальная цена: 12 000,00 руб., НДС. нет.
Минимальная цена: 6 600,00 руб., НДС нет.
Лот №32. Прибор зуботехнический для выварки воска WAPO-MAT.
Начальная цена: 54 000,00 руб., НДС. нет.
Минимальная цена: 29 700,00 руб., НДС. нет.
Лот №33. Оборудование стоматологическое CEREC.
Начальная цена: 1 185 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 888 750,00 руб., НДС нет.
Лоты №34, 35, 36. Устройства отсоса Silitent.
Начальная цена каждого лота: 26 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена: 14 300,00 руб. за лот, НДС нет.
Оборудование (лоты 23-36) находится по адресу: Республика Коми, г.Ухта.
Лот №56. Помещение магазина смешанных товаров общ. площ. 248,3 м2.
(с. Нюксеница Вологодской обл., ул. Газовиков, д.1).
Начальная цена: 2 292 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 146 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №58. 6 комн. квартира общ. площ. 184,2 кв.м
(г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, д.134, кв.15).
Начальная цена: 7 592 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 3 796 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №59. Аптека общ. площ. 332,3 кв.м.
(Вологодская область, г.Бабаево, ул.Гайдара, дом 16).
Начальная цена: 2 294 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 147 200,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №62. 2-х эт. жилой дом общ. площ. 417,9 (Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Южная, д.5а).
Начальная цена: 6 535 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 3 267 500,00 руб., НДС нет.
Лот №71. Кран шар.п.п.дл. ум. ду 700 ру 80 11лс (6) 762р4 в количестве 1 шт.
Начальная цена: 932 400,00руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 699 300,00 в т.ч. НДС.
Местонахождение лота 71: Архангельская обл., г. Плесецк.
Лот № 72. Железнодорожный Тупик 1200 М.
Начальная цена: 8 937 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Место нахождения объекта: Архангельская область, Ленский район, МО «Урдомское», п.Урдома.
Лот № 73. Склад тары.
Место нахождения объекта: Ярославская область, г.Мышкин.
Начальная цена: 216 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 140 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот № 74. Склад Товаров на 300тн.
Место нахождения объекта: Ярославская область, г.Мышкин.
Начальная цена: 1 335 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 868 140,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот № 77. Двухкомнатная квартира
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, п.Водный, ул.Ленина, д.8, кв.11.
Начальная цена: 1 033 000,00 руб., НДС нет.
Лот № 78. Двухкомнатная квартира
по адресу: Республика Коми, г.Ухта, п.Водный, ул.Ленина, д.8, кв.2.
Начальная цена: 1 025 000,00 руб., НДС нет.
Лот № 79. Трехкомнатная квартира
по адресу:Архангельская обл., п.Савинский, пер.Российский, д.7, кв.60.
Начальная цена: 607 000,00 руб., НДС нет.
Лот № 80. Квартира 4 комн.г.Воркута,ул.Парковая,д.38 кв.9.
Начальная цена: 3 110 300,57 руб.,НДС нет.
Минимальная цена: 568 000,00 руб., НДС нет.
Лот № 82. Однокомнатная квартира
по адресу: Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п.Льнозавод, ул.Новая, д.1, кв.5.
Начальная цена: 303 000,00 руб., НДС нет.
Лот № 83. Служебный гараж.
Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес: г.Вологда, кооператив «Газовик», бокс 25.

4

5

Назначение: нежилое.
Площадь: общая
276,3 кв.м. Этаж: 1.
Назначение: нежилое.
Нежилое здание
Челябинская обл.,
Площадь: общая
(павильон торговый).
г. Челябинск, Советский
58,6 кв.м. Литер: А.
Кад.№74:36:0402004:67
район, ул. Дарвина, д. 75.
Этажность: 1.
Назначение: торговое.
Нежилое помещение – Челябинская обл., г. Копейск,
Площадь: общая
магазин.
ул. Братьев Гожевых, д. 3,
200,7 кв.м. Этаж: 1.
Кад.№74:30:0104003:2943
помещение №1.
Литер: А, а.
Назначение: торговое.
Челябинская обл., г. Копейск,
Нежилое помещение.
Площадь: общая
ул. Гольца, д.16,
Кад.№74:30:0103005:1914
588,8 кв.м. Этаж:
помещение № 2.
подвал-1. Литер: А, а8.
Магазин №14.
Кад.№74:28:0101035:225

Челябинская обл., Еманжелинский район, г. Еманжелинск, ул. Мира, д. 19.

5 988 000,00

600 000,00

1 175 400,00

118 000,00

7 198 800,00

720 000,00

20 977 200,00 2 100 000,00

Дополнительную информацию об имуществе, форму заявки на участие, проект договора купли-продажи
можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.
Контактное лицо – Захарова Ю.В.
Начальная
цена продажи Размер
лота с учетом задатка без
НДС – 20%,
НДС, руб.
руб.

328 264,80

33 000,00

АО «Росспиртпром» извещает о продлении до 16:00 мск. 28.06.2019 г. срока приема заявок на участие в четвертом интервале понижения цены Лота №2 (8 товарных знаков: свидетельства №№457657,
478424, 483622, 483624, 483623, 557491, 542566, 542567), реализуемых посредством публичного
предложения, инфрмационное сообщение о котором было опубликовано в газете «Аукционный
Вестник» №397 (09.347) от 28.09.2018 г. и размещено на официальном сайте АО «Росспиртпром».
В связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость до 20% с 01.01.2019 г. цена продажи Лота №2 на четвертом интервале понижения начальной цены продажи устанавливается в размере
885 152,77 руб. с учетом НДС – 20%.

№ 409 (12.359) пятница, 21 декабря 2018 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 30 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение, общей площадью 111,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ш. Волоколамское, д.102, корп.1.
Начальная цена продажи: 6 360 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение, общей площадью 114,9 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д.34, корп.1.
Начальная цена продажи: 11 550 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3
Нежилое помещение, общей площадью 299 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
Начальная цена продажи: 13 890 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 25 января 2019 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12.

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: 21.12.2018 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 25.01.2019 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.01.2019 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.
Адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Абая,д.17а,
с правом аренды земельного участка, кадастровый номер з/у 30:06:030101:164.
Начальная цена: 1 120 800,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 560 400,00 рублей с учетом НДС.
2. Автогараж площадью 487,9 кв. м, автогараж для легковых автомобилей площадью 57,2 кв.м,
КТП-подстанция площадью 4,00 кв.м,
расположенные по адресу: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек; ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 897 201,60 рубль с учетом НДС.
Минимальная цена: 628 041,12 рубль с учетом 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: 208 640,34 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 146 048,24 рублей с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запроса публичного предложения в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 719-34-82, +7 919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 21.12.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 31.01.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
01.02.2019 г. в 12:00 (время московское).
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Продажа недвижимого и движимого имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 30 января 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 159,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 20 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена продажи: 16 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 1 010 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг понижения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение, общей площадью 43,3 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ратная, д.2А.
Начальная цена продажи: 3 720 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена продажи: 3 350 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг понижения цены: 185 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 25 января 2019 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12.
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: 397 840,68 рублей 68 коп. с учетом НДС.
Минимальная цена: 278 488,47 рублей с учетом 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: 162 498,31 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 113 748,81 рублей с учетом НДС.
6. Машинный двор площадью 124,2 кв. м.
с ограждением и правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:166.
Адрес: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47.
Начальная цена: 322 529,49 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 225 770,64 рублей с учетом НДС.
8. Овцекомплекс с правом аренды земельного участка
с кадастровым номером 30:06:030102:30 в составе:
Кормцех площадью 213,4 кв. м;
Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м;
Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м;
Овчарни площадью 1899,1 кв. м, 1914,6 кв. м, 1914,6 кв. м, 1894,7 кв. м, 1985,5 кв. м, 1898,8 кв. м,
1903,4 кв. м, 1906,6 кв. м, 1914,6 кв. м, 1920 кв. м;
Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м;
Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м;
Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м;
Санпропускник, площадью 367,8 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Начальная цена: 1 359 600,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 951 720,00 рублей с учетом НДС.
Предмет продажи:
– здание – столовая № 11 общей площадью 1 204,5 кв.м,
кадастровый или условный номер: № 11-11-20/043/2005-308;
– земельный участок общей площадью 2 420 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для эксплуатации столовой, общественного питания,
бытового обслуживания, кадастровый или условный номер: № 11:19:0801020:198;
– оборудование – узел учета тепловой энергии –1 (одна) единица.
Имущество продается единым лотом.
Местонахождение: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Начальная цена: 16 664 212,22 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 8 332 106,11 рублей, с учетом НДС.
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