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Правила обоснования требований
по химическому (компонентному)
составу закупаемых товаров,
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Прокуратура. Нецелевое использование средств,
некорректное ТЗ, срыв сроков исполнения контрактов
и другие «смертные грехи» контрактной системы

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
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.
Минфин рассказал,
как отчитаться о закупках
у СМП и СОНКО
Ведомство полагает, что составлять отчет о закупках у СМП и
СОНКО за прошлый год нужно с
учетом изменений, вступивших в силу 1 января.
Напомним, если по итогам несостоявшейся конкурентной закупки
у СМП и СОНКО заключили контракт с единственным поставщиком,
то сумму контракта теперь учитывают как в обязательном объеме таких
закупок, так и в СГОЗ для расчета
этого объема.
Документ:
Письмо Минфина России
от 02.11.2018 № 24-01-07/79316.

Госзакупки:
к организаторам детского
отдыха и оздоровления
будут всегда предъявлять
доптребования
В Госдуму внесен проект поправок к Закону № 44-ФЗ, согласно которым услуги по организации отдыха
и оздоровления детей можно будет
приобрести только с помощью конкурса с ограниченным участием.
Скорее всего, законопроект примут, так как он разработан по поручению президента.
Напомним, при проведении конкурсов с ограниченным участием
заказчики обязаны предъявлять дополнительные требования. Если речь
идет об отдыхе и оздоровлении детей, участник должен обладать опытом исполнения таких услуг.
Документы:
Законопроект № 640257-7
(http://sozd.duma.gov.ru/bill/640257-7).
Как проводить конкурс с ограниченным участием в электронной форме
по Закону № 44-ФЗ.
© КонсультантПлюс, 1992-2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кирилл Кузнецов, эксперт-практик
в сфере закупок, руководитель
Центра эффективных закупок
Tendery.ru
Начнем наш очередной обзор с акцента на том, что заказчику нужно быть
весьма осторожным с самим определением своей потребности, избегая в том
числе и приобретения оборудования и
услуг, которые по закону должны быть
поставлены или оказаны ему третьими
лицами.
Прокуратурой
Чагодощенского
района было установлено, что в ЕИС
размещено извещение о проведении
электронного аукциона для совместной закупки органами местного самоуправления контейнеров для сбора
твердых коммунальных отходов на
общую сумму свыше 4 млн. рублей.
Напомним, что в соответствии со
ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» к полномочиям органов
местного самоуправления в области
обращения с твердыми коммунальными отходами относится создание и
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
за исключением установленных законодательством Российской Федерации
случаев, когда такая обязанность лежит
на других лицах.
При этом, на собственников земельных участков, на которых размещены контейнерные площадки для
накопления твердых коммунальных
отходов, возложена обязанность только по содержанию данных площадок
(обустройству, покраске и т.п.), а не
приобретение контейнеров (бункеров)
для сбора отходов.
А приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, их ремонт, а также
текущая уборка мест погрузки отходов
возложены на регионального оператора, являются его прямой обязанностью и должны осуществляться исключительно за счет утвержденного
тарифа.
Таким образом, по мнению прокуратуры, планируемое приобретение
контейнеров за счет бюджетов органов местного самоуправления будет являться незаконным и повлечет
нецелевое расходование бюджетных
средств.

Учитывая все вышеизложенное,
прокурором района объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона руководителям администраций муниципальных образований
и главе сельского поселения.
Рассмотренный выше случай интересен еще и тем, что является одним
из первых в части практики надзора за
выполнением изменившегося законодательства в сфере работы с твердыми
коммунальными отходами.
Заточка документации закупки под
предпочтения заказчика также вполне могут привести к самым печальным последствиям. ГКУ СК «Краевой
центр информационных технологий»
по результатам электронного аукциона в декабре 2016 года был заключен
государственный контракт на поставку
двух автомобилей Toyota Camry на сумму более 2,8 млн. рублей.
При подготовке и утверждении документации электронного аукциона заказчиком нарушены требования законодательства о закупках, техническое
задание подготовлено таким образом,
что ему отвечает только автомобиль
единственной модели и марки – Toyota
Camry.
Более того, заявка единственного участника аукциона допущена к
участию незаконно, так как участником закупки в составе заявки не представлены все необходимые документы. По данному факту заместителем
прокурора края в Арбитражный суд
Ставропольского края 28.04.2017 направлено исковое заявление о признании электронного аукциона и государственного контракта недействительными и применения последствий недействительной сделки, возврата сторон в
первоначальное состояние.
По ходатайству прокуратуры края
приняты обеспечительные меры, наложен запрет на пользование и распоряжение автомобилями.
Решением
Арбитражного
суда
Ставропольского края от 10.10.2018
исковые требования прокуратуры
края удовлетворены в полном объеме. Суд обязал учреждение возвратить
транспортные средства поставщику, а
дилерский центр – возвратить в бюджет края полученные за автомобили
денежные средства. Постановлением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2019 решение
суда первой инстанции оставлено без
изменения, жалобы ответчиков – без
удовлетворения.
По-прежнему не всегда учитывается весь спектр последствий, связанных
с несвоевременным выполнением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) контрактов.
Иногда это действительно, не
столь существенно. Например, по результатам проверки прокуратурой
Алнашского района было установлено, что в нарушение условий контракта между ООО СК «Восток» с МБОУ
ДО «Алнашская детско-юношеская
спортивная школа» по строительству объекта «Лыжная база в с.Алнаши
Удмуртской Республики», не сданы в
срок некоторые виды работ по 1 этапу.

В связи с тем, что может быть нарушен
порядок исполнения контракта, установленный Законом о контрактной
системе, нарушены права граждан
на использование данного объекта,
директору подрядной организации
ООО СК «Восток», а также директору
Алнашской ДЮСШ объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Однако чаще дело обстоит заметно серьезнее. Так подрядчик (ООО
«Спецмонтажтехнология»), осуществлявший работы по благоустройству
«Детского парка» в городе Ноябрьске,
к сроку исполнения контракта необходимые работы в полном объеме не произвел.
В связи с этим прокурор города возбудил в отношении исполнителя работ
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32
КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств,
предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков, с
причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия
(бездействие) не влекут уголовной ответственности).
Суд привлек юридическое лицо к
ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.
Кроме того, ООО «Спецмонтажтехнология» за нарушение сроков исполнения принятых обязательств по
контракту выплачена неустойка в размере 981 тыс. рублей.
Отметим, что подобные итоги в практике встречаются не только в части
строительства, но и, например, поставки продуктов питания, лекарственных
средств и др.
Стоит отметить, что заказчики
порой небрежно относятся и к ограничениям в части изменения условий контракта. Прокуратурой ЗАТО
г. Озерска в ходе совместной проверки
с КСП Озерского городского округа в
отношении МУП «Управление автомобильного транспорта» установлено, что при исполнении контракта по
оказанию услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, заключенного на сумму около 475 тыс. рублей,
директором предприятия заключено дополнительное соглашение об
уменьшении количества транспортных
средств, подлежащих страхованию,
и цены контракта до 418 тыс. рублей
при наличии в муниципальном контракте условия об увеличении (уменьшении) объема работы или услуги
не более чем на 10 %.
На основании соглашения директором предприятия количество автотранспортных средств, подлежащих страхованию, уменьшено с 50 до
44 единиц, т.е. на 12%, цена контракта уменьшена на 11,8%, что противоречит требованиям Закона №44-ФЗ.
Аналогичные нарушения установлены
при исполнении договора, заключенного с ФГУП «ПО «Маяк» по оказанию услуг электросвязи.
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По результатам проверки в отношении директора
муниципального предприятия возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32
КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок). Решением
УФАС по Челябинской области должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере
20 тыс. рублей.
И в заключение обзора вновь примеры «дробления».
Проверка исполнения МУП «Онежская УК» законодательства о контрактной системе, проведенная
Онежской межрайонной прокуратурой установила,
что в 2017-2018 годах директор предприятия заключил
11 муниципальных контрактов по информационному
обслуживанию многоквартирных домов, стоимость
каждого из которых около 100 тыс. руб. По мнению
прокуратуры, все заключенные контракты фактически образовывали единую сделку, искусственно раз-

дробленную и оформленную самостоятельными договорами с целью ухода от конкурентных процедур,
регламентированных законодательством.
УФАС по Архангельской области по материалам
прокурорской проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ
(принятие решения о способе определения поставщика с нарушением требований, установленных законодательством) и бывший директор МУП «Онежская
УК» оштрафован на 30 тысяч рублей.
В другом случае прокуратурой Пуровского района
было установлено, что администрацией без проведения конкурентных процедур заключено 7 договоров
с одним исполнителем на техническое обслуживание
систем видеонаблюдения, а также автоматической
пожарной сигнализации. Общая цена договоров составила более 500 тыс. рублей.
Тождественный предмет договоров, а также временной интервал, в течение которого они были заключены, свидетельствовали о нарушении положений п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ и дроблении
закупок.

Почти 13 тыс. участников зарегистрировались
в реестре закупок с начала года
По словам замглавы Федерального казначейства Анны Катамадзе,
процесс регистрации идет в штатном режиме.
Почти 13 тыс. участников прошли регистрацию в Единой информационной
системе (ЕИС) и внесли свои данные в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ)
с начала этого года, рассказала в интервью ТАСС заместитель руководителя
Федерального казначейства Анна Катамадзе.
С 1 января 2019 года все участники закупок должны регистрироваться в ЕИС.
В системе также создан Единый реестр участников закупок, куда вносится информация об участниках, прошедших регистрацию. Его ведет Казначейство.
"В настоящий момент в Едином реестре участников закупок зарегистрировано
12,958 тыс. участников, их количество ежедневно увеличивается", – сказала она.

По мнению прокуратуры, несоблюдение требований закона повлекло нарушение прав иных предпринимателей на обеспечение равного доступа к участию
в заключение контрактов. По постановлению прокурора руководителем УФАС по ЯНАО Глава администрации п. Пурпе подвергнут штрафу в размере 75 тыс.
рублей по ч.2 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о
закупке работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд у единственного исполнителя, с нарушением
требований законодательства РФ).
Не согласившись с постановлением о наказании,
Глава администрации обжаловал его в суд.
Однако, решением суда от 01.02.2019 постановление о привлечении к административной ответственности оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
С рассмотренными в настоящем обзоре примерами и
иной практикой работы прокуратуры вы можете ознакомиться на форуме портала Tendery.ru (www.tendery.ru)
в подразделе «Практика работы прокуратуры».

По словам Катамадзе, процесс регистрации в ЕИС идет в штатном режиме, некоторые технические сложности наблюдаются из-за необходимости взаимодействия с другими государственными информационными системами.
"В целом процесс регистрации участников закупок в ЕИС проходит штатно,
при этом существуют некоторые сложности в процессе регистрации. По большей
части они связаны с тем, что при регистрации в ЕИС и внесении информации
в ЕРУЗ осуществляется информационное взаимодействие с другими государственными информационными системами – Единым государственным реестром
юридических лиц, Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей, реестром малых и средних предприятий и другими", – пояснила
Катамадзе. "Все выявляемые ошибки оперативно исправляются, не превышая
срок, установленный для осуществления аккредитации на электронных площадках", – добавила она.
https://tass.ru/ekonomika/6056964?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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.
Согласно ч. 15 ст. 4 Закона № 223ФЗ заказчик вправе не размещать в ЕИС
сведения, перечень которых разделен на
3 пункта (так называемые непубликуемые закупки):
1) закупка товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает
100 тыс. руб. (в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый

год составляет более чем 5 млрд. руб., –
до 500 тыс. руб.;
2) закупка услуг по привлечению во
вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов,
доверительному управлению денежными
средствами и иным имуществом, выдаче
банковских гарантий и поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
3) закупка, связанная с заключением
и исполнением договора купли-продажи,
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным
или муниципальным имуществом, иного
договора, предусматривающего переход
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
Есть ли у заказчика обязанность
включать закупки, предусмотренные
пунктами 2 и 3 (финансовые услуги, публичное и недвижимое имущество) в план
закупки? Нужно ли включать сведения о
заключенных в результате таких закупок
договорах в реестр договоров?
Сейчас наблюдается определенная
коллизия в регулировании данного вопроса. Потому что по логике если речь
идет о непубликуемых закупках, то сведений о них не должно быть нигде, в том

ФАС возбудила дело
в отношении нефтетрейдеров
Компании подозреваются в картельном сговоре на биржевых торгах
топливом.Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по
признакам нарушения пп. 1,2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции в
отношении АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ».
Проведенный антимонопольным органом анализ договоров, заключенных
трейдерами в секции «нефтепродукты» Санкт-Петербургской Международной
товарно-сырьевой биржи, свидетельствует о нетипичности сделок, совершаемых
АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ» на бирже, что могло привести к повышению цен на целый ряд нефтепродуктов (АИ-92, АИ-95, АИ-98). Согласно информации, имеющейся в распоряжении антимонопольного органа, на некоторых

числе ни в плане, ни в реестре. Однако
согласно п. 4 Правил формирования
плана закупки товаров (работ, услуг),
утв. постановлением Правительства
РФ от 17.09.2012 г. № 932, в качестве
сведений, которые могут не включаться в план закупки, пункты 2 и 3 цитируемой нормы не указаны. Причина
в том, что подзаконные требования к
формированию плана закупки не приведены в соответствие с изменившейся редакцией части 15 статьи 4 Закона
№ 223-ФЗ. Выходит так, что в план
закупки данные сведения не включать
нельзя.
А вот с реестром договором история
совершенно другая: пункт 4 Правил ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки,
утв. постановлением Правительства
РФ от 31.10.2014 г. № 1132, отсылает к
части 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ без
уточнений (то есть к норме целиком),
следовательно, сведения о закупках
финансовых услуг и договорах по использования публичного и недвижимого имущества не подлежат включению в
реестр договоров.
Наша организация является заказчиком согласно Закону № 223-ФЗ, при
этом мы активно участвуем в государственных закупках, проводимых по правилам Закона № 44-ФЗ. Операторы

электронных площадок взимают плату с
победителя конкурентной процедуры закупки (или иного участника, с которым
заключается контракт).
Можно ли считать осуществление нами такой платы «закупкой» в контексте
Закона № 223-ФЗ?
Думаю, что нельзя. Данную плату
можно квалифицировать как обязательный платеж, санкционированный
законом (ч. 4 ст. 24. 1 Закона № 44-ФЗ,
постановление Правительства РФ от
10.05.2018 г. № 564). В данной ситуации
Вы не покупаете ни товар, ни работу,
ни даже услугу.
Однако осуществить платеж обязаны, договорными отношениями с операторами электронных площадок Вы
также не связаны. Нет договора – нет и
закупки.
Можно ли проводить закупку способом «запрос предложений» с одним
критерием выбора победителя – «цена
договора»?
Нет, согласно ч. 22 ст. 3.2 Закона
№ 223-ФЗ победителем запроса предложений признается участник, которые
предложил лучшие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания
услуг. Использование множественного
числа в отношении условий позволяет сделать вывод, что критерий выбора
точно не один.

балансовых пунктах сделки совершались исключительно АО «Солид-товарные
рынки» и ООО «А-ОЙЛ». Таким образом, биржевая цена на нефтепродукты на
таких базисах формировалась исключительно действиями этих компаний.
Учитывая, что по итогам биржевых торгов формируются репрезентативные
биржевые индикаторы, на которые ориентируются участники рынка нефтепродуктов во внебиржевом сегменте (т.е. на рынке), возможные антиконкуретные
действия АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-Ойл» могли оказать влияние на
общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году.
«В результате таких действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже могли завышаться. Так как биржа носит для многих индикативный характер, то это
потенциально привело общему повышению цен на топливо», – пояснил статссекретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
https://fas.gov.ru/news/26932
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Правила обоснования требований по химическому (компонентному)
составу закупаемых товаров, приемлемые для ФАС России

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО», эксперт по
антикоррупционной экспертизы
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию
участниками закупки товаров следует
учитывать, что Закон о контрактной
системе (№ 44-ФЗ) не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в
момент подачи заявки, в связи с чем
требует от заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления
показателей и (или) их значений, как в
виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного
значения).
Вышеуказанная позиция была изложена в п. 3 письма ФАС России от
01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки
на участие в закупке».
Далее, Верховный Суд Российской
Федерации, отказывая в Решении от
09.02.2017 № АКПИ161287 в удовлетворении административного искового заявления ООО «Домстрой» о
признании недействующим пункта 3
вышеуказанного письма, указал следующее: «Анализ содержания Письма
позволяет сделать вывод, что … имеющиеся в оспариваемом письме разъяснения не выходят за рамки адекватного истолкования (интерпретации)
его положений и не влекут изменение
правового регулирования соответствующих отношений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд.
Доводы административного истца о
том, что оспариваемый пункт Письма
не соответствует действительному смыслу разъясняемых им нормативных
положений, лишены правовых оснований. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не
содержит норм, которые обязывали
бы участника закупки иметь в наличии
товар в момент подачи заявки, а также
норм, обязывающих участников закупки подробно описать в заявке (путем
предоставления показателей и (или) их
значений, как в виде одного значения,
диапазона значений, так и сохранения
неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или)
показатели технологии производства,
испытания товара, и (или) показатели,
значения которых становятся известными при испытании определенной
партии товара после его производства.
Доводы административного истца,
выражающего, как следует из объяснений его представителя в суде, желание,
чтобы заказчик требовал от участника

Химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания
товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии
товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке. Как правило,
ФАС России пресекает действия заказчика в случае установления указанных требований в закупочной документации. Вместе с тем, автор статьи проанализировал практику ФАС России, которой доказывается правомерность установления указанных требований и дает практические рекомендации в споре с контрольным
органом.
Требования установлены заказчиком,
закупки подробно описать в заявке раз- «Мастика клеящая морозостойкая биличные показатели, значения товара, тумно-масляная»: «Количество нера- исходя из общедоступных источников
Довод заявителя о неправомерв том числе и те, которые становятся створимых веществ в бензоле: не боизвестными при испытании опреде- лее 2 %. Температура каплепадения по ных избыточных требованиях к кабеленной партии товара после его про- Уббелоде до заливки: (48-52) С»; по по- лю, используемому при выполнении
изводства, фактически направлены на зиции 6 «Битум нефтяной дорожный по работ также не нашел подтверждесоздание неравных условий для участ- ГОСТ 11955-82»: «Испытание на сце- ния. Как следует из решения ФАС
ников закупки, что не соответствует пление с мрамором или с песком: вы- России по делу № 18/44/105/1483 от
принципу обеспечения конкуренции, держивает в соответствии с контроль- 29.10.2018, показатели товара «Кабель»
закрепленному в статье 8 приведенного ным образцом № 2». При рассмотрении в отношении парной скрутки и обозакона…».
жалобы в Тамбовском УФАС России лочки из полимерных композиций
В большинстве случаев требования представители заказчика не обосновали находятся в общедоступном достук вышеуказанным характеристикам и не представили подтверждающих до- пе и указываются производителями
являются излишне завышенными. С казательств, что такие подробные и де- товаров.
позиции участников закупок, поддер- тализированные сведения о применяТребования установлены заказчиком,
живаемой ФАС России, конкретные емых при исполнении контракта товазначения по установленным характе- рах отвечают потребностям Заказчика, исходя из региональных нормативов, заристикам не предоставляется возмож- что и привело к назначению штрафа в крепленных в законодательстве субъекным установить на этапе подготовки размере 3 000 рублей (см. постановле- тов РФ
В решении ФАС России по делу
заявки на участие в аукционе, что так- ние о назначении административного
же препятствует корректному запол- наказания Тамбовского УФАС России № 18/44/105/1081 от 31.08.2018 указано, что требования к формированию
нению первой части заявки на участие № АП2-30/18 от 29.01.2018).
в аукционе и проводит к ограничению
Вместе с тем, в ряде случаев дово- объекта поставки твердому комбиниучастия в аукционе. Кроме того, все вы- ды участников закупок об излишнем рованному противогололедному реашеуказанные значения характеристик требовании характеристик закупаемых генту на основе композиции карбоната
не указываются на упаковках товаров. товаров (стройматериалов) признают- кальция (мраморный щебень), формиЗакупка товара для определения его ка- ся не обоснованными. Рассмотрим их ата натрия (соль муравьиной кислоты)
и хлорида натрия для обработки тротучественных и количественных характе- подробнее.
аров города Москвы на зимний период
ристик путем лабораторных испытаний
проводит к дополнительным затратам
Требования установлены заказчиком, 2018-2019 годов установлено в докуи лишает возможности подать заявку исходя из нормативных значений стан- ментации об Аукционе в соответствии с
потребностью заказчика и не противов связи с невозможностью проведения дартов
таких испытаний в короткий срок.
При описании объекта закупки за- речит Закону о КС.
При этом учтены стандарты и норНапример, Московский УФАС казчик обязан руководствоваться треРоссии в решении по делу № 2-57- бованиями п. 2 ч. 1 ст. 34 Закона о КС мативы, утвержденные постановлени7850/77-18 от 26.06.2018 в действиях за- и использовать стандартные показа- ем Правительства Москвы от 10.04.2007
казчика выявил нарушение п.1, п.2 ч.1 тели, требования, касающиеся техни- № 242-ПП «О порядке допуска к прист.33 Закона о КС.
ческих и качественных характеристик менению противогололедных реагентов
Так, по п. «Битумы нефтяные товара, установленных в соответст- для зимней уборки объектов дорожного
дорожные жидкие ГОСТ 11955»: вии с техническими регламентами, хозяйства и дворовых территорий в гоТемпература
самовоспламенения стандартами и иными требованиями, роде Москве».
≥ 300 оС. п. «Крошка каучуковая гра- предусмотренными законодательстТребования установлены заказчиком,
нулированная»: Массовая доля частиц вом Российской Федерации о техниисходя из результатов общественного обчерных металлов; Массовая доля остат- ческом регулировании.
В соответствии с ГОСТ 30247.2—97 суждения
ков кордного волокна; Содержание граОписание конкретных показателей
нул размером: – до 2,5 мм. – 2,0 мм. – дверь – конструктивный элемент,
3,0 мм. – > 4,5 мм. п. «Пигменты служащий для заполнения проемов результатов испытаний товаров в сосухие желтого цвета ГОСТ 18172»: в ограждениях и состоящий из под- ставе заявок допустимо устанавливать
относительная
красящая
способ- вижных и неподвижных элементов, по причине проведения общественного
ность; п. «Пленка полиэтиленовая включая элементы крепления к ог- обсуждения, предусмотренного полоГОСТ 10354»: Паропроницаемость; раждениям. Согласно пункту 1.5. жениями ст. 20 Закона о КС.
Позиция заказчика об установлении
Температура плавления; Электрическая ГОСТа 24698-81 «Двери деревянные
прочность: при постоянном токе при наружные для жилых и обществен- вышеуказанных требований в целях
20 °С; – при переменном токе при ча- ных зданий» в структуру условного обеспечения поставки наиболее качестоте 50 Гц и 20 °С; Температура мо- обозначения (марки) дверей входят ственного материала для последуюрозостойкости. п. «Скипидар живич- такие показатели как «размер про- щего производства асфальтобетонных
ный ГОСТ 1571»: Внешний вид и за- ема по высоте» и «размер проема и бетонных смесей, обеспечивающих
увеличенный срок службы дорожных
пах Должна быть прозрачная летучая по ширине».
Соответственно, ФАС России не покрытий, был поддержан ФАС России
жидкость с характерным запахом без
осадка и воды; Интенсивность окра- поддержал доводы жалобы о неправо- в решении по делу № 18/44/105/846
ски не интенсивнее окраски равного мерном требовании к сырью строймате- от 11.07.2018.
по высоте объема раствора сравне- риалов, используемых при выполнении
Требования установлены заказчиком,
ния N1 или не интенсивнее окраски ремонта фасада и кровли, и согласился
равного по высоте объема раствора с позицией заказчика о допустимости исходя из сопроводительных документов,
установления «стандартных» характе- предаваемых вместе с товаром
сравнения N2.
Минфин России при закупке офисК сожалению, в случае отсутствия ристик (см. решение ФАС России по
ной мебели правомерно в конкурсной
со стороны заказчика обоснования делу № К-496/15 от 05.05.2015).
документации установил требование:
необходимости установления указанТребования установлены заказчиком «Класс эмиссии формальдегида ЛДСП
ных характеристик контрольный орган применяет штрафы. Например, исключительно к товару, а не к сырью, из должен быть не выше E1». На заседании Комиссии ФАС России предпри закупке работ по строительству которого он изготавливается
Доводу Заявителя о том, что в нару- ставитель Заказчика пояснил, что в
автодороги "Мичуринск-Петровское"
заказчик установил требования к опи- шение положений Закона о КС уста- соответствии с требованиями техничесанию участниками закупки в соста- новлены неправомерные требования ского задания, участнику закупки не
ве своих заявок на участие в аукционе о предоставлении сведений о сырье требуется проводить испытания матепомимо конкретных показателей то- и продуктах, используемых при изго- риалов при поставке товара, а необховаров, используемых при выполнении товлении сливочного масла, также не димо принимать во внимание харакработ, непредусмотренные ч. 6 ст. 66 нашёл подтверждения в ФАС России. теристики материалов поставляемого
Закона о КС, показатели технологи- С позиции заказчика в аукционной до- товара, а также представить сертифических процессов изготовления ука- кументации показатели товара «масло кат соответствия материалов поставзанных товаров, результатов испыта- сливочное в упаковке по 15 г.», «масло ляемого товара, предусмотренный
ний, компонентного состава товаров. сливочное монолит» относятся ис- пунктом 3.1. проекта контракта конПо позиции 1 «Грунтовка В-КФ-093»: ключительно к составу сливочного ма- курсной документации (см. Решение
«Массовая доля нелетучих веществ сла (решение по делу № КГОЗ-519/15 ФАС России по делу № ВП-441/17
от 15.08.2017).
грунтовки: (70±3) %»; по позиции 3 от 11.12.2015).
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Итоги практики антимонопольного контроля проведения торгов по отбору
региональных операторов по обращению с ТКО
По результатам конкурентных процедур
определены региональные операторы по обращению с отходами в 59 субъектах, 26 регионам
предстоит завершить переход на новый формат работы в этом году.

Сегодня в рамках реформирования системы
управления отходами соглашения с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должны заключаться на
конкурентной основе, а именно по итогам проведения торгов. Победу на торгах, проводимых органами
власти субъекта, одерживает организация, предложившая наилучшие условия. Контроль за порядком
проведения торгов возложен на антимонопольную
службу.
В 2018 году ФАС России рассмотрела 69 жалоб
на действия организаторов торгов при отборе региональных операторов по обращению с ТКО. Жалобы
поступили на конкурсные процедуры, проходившие в
27 субъектах Российской Федерации.
При выявлении ряда грубых нарушений Правил
обращения с отходами и отраслевого законодательства ФАС России выдавала предписания об отмене
торгов или внесении изменений в конкурсную документацию. Всего было выдано 25 предписаний, в том
числе отменивших 11 торгов.
«Результаты торгов отменялись лишь в самых
крайних случаях, а именно когда нарушения, допущенные организаторами, существенно влияли на
результат торгов и не позволяли участникам сделать
предложения с наилучшей ценой и качеством, а организатору, следовательно, выбрать такое предложение», – подчеркнул заместитель руководителя ФАС
России Рачик Петросян.
В числе наиболее распространенных и грубых нарушений, выявленных на торгах по отбору региональных операторов:
– Установление в конкурсной документации минимального размера стоимости услуг оператора.
Конкретизация цены не позволяет потенциальным
участникам конкурса предложить свои услуги по
меньшей стоимости, а организатору получить наилучшее предложение по цене;
– Включение в проект соглашения обязанности
регионального оператора по строительству объектов по обращению с ТКО, что нарушает права таких
организаций, поскольку законодательно за ними
закреплены обязанности исключительно по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. Осуществление
строительства объектов обращения с ТКО не входит в
круг их обязательств, определенных законом;
– Отказ организациям в допуске к торгам по непредусмотренным законодательством основаниям.
Подобные действия организаторов ограничивает кон-

куренцию на торгах и не позволяют получить выгодное предложение на лучших условиях;
– Недостаток сведений в конкурсной документации, требуемых в соответствии с законодательством,
приводит к невозможности потенциальных участников конкурса сформировать заявку, осуществить
расчет приведенной стоимости услуги регионального
оператора и сделать конкурентное предложение.
«Нарушения, допускаемые организаторами торгов, нерешенные отраслевые проблемы в регионах,
тормозят процесс конкурентного отбора региональных операторов. Сегодня операторы по обращению с отходами определены в 59 субъектах, ранее к
1 января 2019 года все субъекты должны были провести эти процедуры. В конце года сроки были изменены. Оставшимся 26 регионам предстоит завершить
переход на новый формат работы в этом году», – заключил заместитель руководителя ФАС России Рачик
Петросян.
С 2020 года все регионы РФ должны перейти на
новую систему утилизации мусора, основываясь на
территориальных схемах обращения с отходами и работе региональных операторов.
Справочно:
По итогам 2018 года в отдельных субъектах
Российской Федерации:
– не завершены процедуры отбора регионального оператора (Краснодарский край, Красноярский
край, Магаданская область, г. Москва, Ульяновская
область);
– по отдельных зонам деятельности расторгнуты
соглашения по обращению с ТКО (Владимирская область, Еврейская автономная область, Забайкальский
край, Курганская область, Ненецкий АО, Омская
область, Приморский край, Республика Марий Эл,
Хабаровский край);
– в отдельных зонах перенесены сроки начала
деятельность региональных операторов (Амурская
область, Архангельская область, Воронежская область, Кемеровская область, Краснодарский край,
Ленинградская область, Республика Бурятия,
Республика Саха, Рязанская область, Самарская область, г. Санкт-Петербург, Саратовская область,
Томская область, ХМАО).
В общей сложности 26 субъектов Российской
Федерации до настоящего времени полностью или в
части отдельных зон не перешли на новую систему
обращения с ТКО.
* Правила проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2016 №881.

Закон об отходах производства:
– ч.3 ст.29.1. Соглашение между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и региональными операторами, указанное в пункте 6
статьи 24.6 настоящего Федерального закона, должно
быть заключено не позднее 1 мая 2018 года.
– ч.4 ст.29.1 Предложения об установлении
единого тарифа на услугу регионального оператора представляются в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный
в области государственного регулирования тарифов,
или в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации –
в орган местного самоуправления не позднее
1 июля 2018 года.
– ч.6 ст.29.1 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае признания
конкурсного отбора несостоявшимся или досрочного прекращения деятельности регионального оператора, в том числе в случае его отказа от осуществления деятельности, вправе на срок, не превышающий одного года, присвоить статус регионального
оператора без проведения конкурсного отбора и
заключить соответствующее соглашение с юридическим лицом, которому в соответствии с настоящим
Федеральным законом присвоен статус регионального оператора и зона деятельности которого расположена на территории данного субъекта Российской
Федерации, либо с юридическим лицом, которому
в соответствии с настоящим Федеральным законом
присвоен статус регионального оператора и зона деятельности которого расположена на территории
другого субъекта Российской Федерации, граничащего с данным субъектом Российской Федерации,
а при отказе соответствующего юридического лица от заключения соглашения – с государственным
или муниципальным унитарным предприятием либо
государственным или муниципальным учреждением, имеющими лицензию на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов
опасности.
– ч.7 чт.29.1 В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации право,
указанное в пункте 6 настоящей статьи, не может
быть реализовано, субъект Российской Федерации
вправе не применять до 1 января 2020 года в одной
или нескольких зонах деятельности регионального
оператора, где региональный оператор отсутствует, положения настоящего Федерального закона о
сборе, накоплении, транспортировании, обработке,
утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов региональными
операторами.
https://fas.gov.ru/news/26798

Счетная палата РФ: Механизм определения единственного поставщика
недостаточно прозрачен
Счетная палата провела анализ закупок у единственных поставщиков, которые определяются распоряжениями Правительства Российской
Федерации*. Он показал, что в последние годы число таких закупок
растет.
Так, в 2016 г. количество правительственных актов о выборе единственного поставщика выросло на 20,5%, в 2017 г. – на 37,7%. Всего в 2015-2018 гг. было издано
218 таких актов. На основании этих актов заключено более 12 тыс. контрактов на
1 трлн руб. Это как минимум 16% от общего объема контрактов с единственным
поставщиком.
При этом в основном закупки у единственного поставщика проходят в тех сферах, где есть развитый конкурентный рынок: строительство, научные исследования и разработки, поставки лекарственных препаратов, автотранспортных средств
и нефтепродуктов, телекоммуникационные услуги. «Конечно, совсем обойтись
без закупок у единственных поставщиков нельзя. Но злоупотребление этой возможностью, особенно там, где есть развитый конкурентный рынок, не только не
способствует эффективному расходованию бюджетных средств, но и негативно
влияет на развитие конкуренции, ограничивает возможность экономического роста хозяйствующих субъектов», – отметил на Коллегии аудитор Счетной палаты
Максим Рохмистров.
В 2015-2018 гг. больше всего контрактов с единственным поставщиком заключали в строительстве (63,3%) и НИР (18,3%). В строительстве сумма таких контрактов превысила 661 млрд руб., в сфере научных исследований и разработок –
191 млрд руб. При этом, если бы данные закупки проходили на конкурентной основе, государство могло бы сэкономить порядка 53 млрд руб.
Недостаточно прозрачен и сам механизм подготовки актов Правительства об
определении единственного поставщика. В частности, нет установленного порядка их подготовки, недостаточно определена процедура согласования. В результате
в ряде случаев в качестве единственного поставщика привлекаются организации
с признаками финансовой неустойчивости. Например, одним из единственных

поставщиков музыкальных инструментов по распоряжению Правительства стало
ООО «Аврора», которое уже через три месяца подало в налоговую службу заявление о ликвидации.
По оценке Счетной палаты, не всегда обоснованно определяется цена контракта. Методические рекомендации по определению цены контракта носят необязательный характер, их несоблюдение не влечет ответственности. Кроме того,
никто не контролирует соответствие финансово-экономического обоснования и
цены, по которой заключают контракт.
Кроме того, получив от государства преференции в виде акта Правительства,
некоторые подрядчики не спешат исполнять обязательства по контрактам самостоятельно, а передают значительную их часть на субподряд, фактически выступая в роли посредника.
Всего в 2015-2018 гг., Счетная палата выявила 388 фактов нарушений на сумму 8,1 млрд руб. при проведении закупок у единственных поставщиков, определенных актами Правительства. Эти нарушения, в том числе, были допущены при
обосновании цены контракта. «Хочу подчеркнуть, что указанные нарушения установлены в ходе проверок закупок, осуществленных на основании только 26 актов
Правительства, что составляет немногим больше 10% от их общего количества», –
отметил Максим Рохмистров.
Коллегия приняла решение направить информационное письмо в Правительство Российской Федерации, отчет – в палаты Федерального собрания.
Справочная информация:
*Анализ и оценка закупок товаров, работ, услуг, осуществленных у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определенных постановлением
или распоряжением Правительства Российской Федерации за 2015 – 2017 годы и
истекший период 2018 года.
Web-сайт Счетной палаты Российской Федерации
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/35901
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Минэкономразвития предлагает упорядочить торги госимуществом
и перевести их в электронную форму
Минэкономразвития РФ предлагает упорядочить
торги госимуществом и перевести их в электронную
форму. Министерство подготовило проект закона "Об
электронных торгах в РФ", который опубликован на
официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предусматривает перевод всех торгов госимуществом на единую универсальную электронную процедуру с сохранением отраслевых особенностей в рамках отраслевого законодательства,
введение единого порядка проведения торгов в электронной форме, перевод всех имущественных торгов
на электронные торговые площадки (ЭТП), отобранные правительством РФ для проведения госзакупок,
установление единых требований к участникам торгов, документации о торгах и т.п.
Также в законопроекте оговаривается, какие его
положения могут быть расширены и дополнены отраслевым законодательством, а какие не могут. При
этом к вопросам, которые регулируются исключительно отраслевым законодательством, отнесены
обязательность проведения торгов, форма торгов,
особенности проведения торгов в отношении конкретного имущества, перечень случаев, когда передача соответствующего имущества и имущественных
прав возможна без торгов, требования к договору, существенным условиям договора.
"В РФ действует большой комплекс НПА (более
40), в той или иной степени регулирующих отношения по организации и проведению торгов в определенной сфере общественной жизни (приватизация,
реализация арестованного имущества, заложенного
имущества, имущества в ходе процедуры банкротства
и т.д.), – отмечается в пояснительной записке к зако-

нопроекту. – Правовое регулирование процедуры торгов в РФ носит фрагментарный характер, действующее
законодательство не содержит общих норм, устанавливающих принципы и правила проведения торгов".
К основным проблемам действующей системы
торгов госимуществом министерство относит труднодоступность информации о торгах, ограниченный
доступ к участию в них, невозможность приобретения имущества онлайн, неразмещение соответствующей информации на сайте торгов. Так, по оценке
Минэкономразвития, ежемесячно на торги по всей
стране выставляется порядка 100 тыс. лотов. При этом
на официальном сайте для проведения торгов госимуществом (torgi.gov.ru) ежемесячно объявляется менее
50 тыс. торгов на общую сумму до 20 млрд рублей. С
2010 года на нем реализовано около 1,9 млн лотов на
общую сумму более 2 трлн рублей.
Еще одной значимой проблемой ведомство называет затруднительный контроль за операторами электронных площадок, на которых проводятся торги.
"Отсутствует единый перечень электронных площадок, на которых могут проходить торги, и требований
к операторам таких площадок", – говорится в пояснительной записке.
"Принятие такого структурообразующего федерального закона позволит установить единые принципы и правила организации и проведения торгов,
создать единые юридические рамки для многих общественных сфер, связанных с вопросами проведения
торгов", – подчеркивается в пояснительной записке
Стоит отметить, что в конце прошлого года правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект (также был подготовлен Минэкономразвития),
который предусматривает проведение торгов госиму-

ществом только в электронной форме. В декабре он
был принят в I чтении.
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, законопроект
предусматривает возможность привлечения 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.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1219

Объем госзакупок у малого и среднего бизнеса в РФ вырос с 2016 года
более чем в два раза
Среди заказчиков товаров и услуг преимущественно компании с доминирующим государственным участием.
Объем государственных закупок товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса в РФ увеличился с 2016 года более чем в два раза. В 2018 году он
достиг 3,25 трлн рублей, сообщил ТАСС в четверг глава Корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.
"Если в 2016 году объем госзакупок у малого и среднего бизнеса в целом по РФ
был на уровне 1,51 трлн рублей, в 2017 году – чуть более 2 трлн рублей, то по итогам 2018 года составил около 3,25 трлн рублей. Увеличение более чем в два раза", –
сказал Браверман после проведения выездной сессии корпорации в Туле.
Среди заказчиков товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса,
по словам Бравермана, – более 1,4 тыс. организаций по всей России. "Основная

часть – компании с доминирующим государственным участием", – заявил он.
Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" объемы госзакупок
и малых и средних компаний должны увеличиться в 2020 году до 3,4 трлн рублей,
в 2021 – до 3,8 трлн, к 2024 – до 5 трлн.
В рамках выездной сессии Корпорации МСП проводится презентация проектов тульских предпринимателей, претендующих на получение финансовой поддержки корпорации, также обсуждаются вопросы развития сельхозкооперации,
приобретения промышленного оборудования в лизинг по льготным ставкам и
другие темы. В сессии участвуют эксперты корпорации и представители бизнессообщества, правительства региона.
https://tass.ru/msp/6090196

Дмитрий Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов
Изменения должны произойти в 2019 – 2024 годах. Заказчиков и участников
закупок ожидает много нововведений. Расскажем о самых важных.

–

–
–
–
–
–

Планировать закупки станет проще
Главные новшества такие:
вместо плана закупок и плана-графика заказчики будут вести единый электронный документ. Информацию в него придется вносить поэтапно с момента
доведения ЛБО до начала определения поставщика. Так, за три месяца до закупки нужно будет включить в план описание объекта закупки, обоснование
НМЦК и проект контракта;
появится возможность начать закупку и заключить контракт до утверждения
планов закупок, если позиции детализированы в обоснованиях бюджетных ассигнований. Исполнять контракт можно будет только после доведения ЛБО;
пересмотрят требования к товарам, устанавливаемые в рамках нормирования.
Изменится порядок проведения закупок
К нововведениям, которые порадуют заказчиков и участников, можно отнести:
возможность проводить закупки любых ТРУ по цене единицы, если невозможно заранее рассчитать необходимый объем;
при закупках строительных работ будут требовать только согласие выполнить
их в соответствии с проектной документацией;
больше закупок станут проводить на ЕАТ \"Березка\" или по тем же принципам.

Для крупных закупок появятся ограничения:
– к ним не допустят участников, не имеющих опыта исполнения контракта на
сумму не менее 20% от НМЦК. При этом предмет такого контракта может быть
любым;
– контракты с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся процедур будут заключать с согласия ФАС России и с казначейским сопровождением.
Появятся дополнительные ограничения при оплате контрактов
Для повышения ответственности сторон Правительство предлагает:
– ограничить случаи авансирования контрактов;
– чаще предусматривать казначейское сопровождение предоставленных авансов;
– запретить авансирование некоторых контрактов, заключенных с участником
из РНП.
Контроля станет меньше
Проверки сократят за счет:
– внедрения риск-ориентированного подхода;
– ограничения возможности подавать жалобы. Полагаем, что лишиться права
жаловаться могут те, кто не подавал заявку на участие в закупке.
Документ:
Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 N 117-р «Об утверждении
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах»
http://government.ru/docs/35598/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Надым» извещает о переносе даты торгов
на право заключения договора купли-продажи имущества и о продлении
срока приёма заявок. Оригинальное извещение о торгах опубликовано
в «Аукционном Вестнике» № 411 (01.361) от 18.01.2019 года.
Выставляемое на торги имущество: Гостиница «Полярная»,
расположенное по адресу: РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, набережная им. Оруджева, д.45.
Дата и время запроса публичного предложения: 26.02.2019 в 11:00 Мск.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ»
до 25.02.2019 до 16:00 Мск.

Организатор запроса публичного предложения:
АО «ГБЭС», тел.: (495) 781-59-29.
Начальная цена:
37 619 491 руб. 53 коп. без учета НДС.
Минимальная цена Имущества:
24 452 669 руб. 49 коп. без учета НДС.
Размер обеспечения заявки (задаток):
2 000 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается).
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения процедуры можно запросить
у Организатора аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 18.03.2019 по 11:10 20.03.2019 (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 № 1902-1401 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330D2L, 2017 г.,
VIN CAT0330DKSZK10432
Начальная цена: 12 909 840,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 13 000 руб.
Начало торгов: 00:00 18.03.2019,
окончание торгов: 20.03.2019 в 11:00
2. Лот № 1902-1402 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 444F, 2014 г.,
VIN CAT0444FKLJJ00480
Начальная цена: 4 140 306,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
Начало торгов: 00:00 18.03.2019,
окончание торгов: 20.03.2019 в 11:10

Информационное сообщение
о продаже на торгах автотранспортных средств
ООО «Газпром добыча Уренгой» в количестве 7 единиц
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Сведения об Организаторе аукциона: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения аукциона в электронной форме:
19 марта 2019 г. в 12:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок:
15 февраля 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
15 марта 2019 г. в 12:00 по московскому времени.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Место нахождения Имущества:
Лоты № 1902-1401, 1902-1402 – Краснодарский край, Пгт. Афипский, ул. Магистральная, д. 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 купли-продажи 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 купли-продажи.
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.
Выставляемое на торги имущество: транспортные средства в количестве 7 единиц.
Лот
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование Имущества
УАЗ-220694-04
ГАЗ-2217

Спец. пассажирское
Специальное пассажирское
транспортное средство (6 мест)

Автомобиль санитарный
Автомобиль санитарный
ГАЗ 32620С
Автомобиль скорой
Автомобиль скорой
медицинской помощи 322174
медицинской помощи
ГАЗ 32591А
Лаборатория специальная
Лаборатория специальная
Самоходная машина ТИТАН 473
Самоходная машина
Холодная фреза для удаления
Холодная фреза для удаления
дорожной одежды марки
дорожной одежды
«WIRTGEN-W50»

Год
Начальная (стартовая) цена
выпуска продажи лота с НДС, руб.
2007
74 000,00
2007

116 000,00

2003

49 000,00

2005

49 000,00

2004

58 000,00

2002

2 157 500,00

2006

2 154 500,00

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).

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 20.03.2019 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: 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 15.03.2019, 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.
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%.

Продажа транспортных средств в количестве 7 единиц,
находящихся в Московской, Рязанской, Ленинградской областях
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ».
Контактные данные: Фролов Сергей Евгеньевич, тел.раб: 8 (495) 428-43-74,
S.Frolov@phg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Староданиловский переулок, дом 2 строение 9.
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 15.03.19 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 15.02.19 г. c 09:00 по 14.03.19 года до 18:00 по МСК.

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.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 7 лотов.
Лот № 1: Автомобиль Mercedes-Benz E 280 4M, 2007 г. 231 л/с, пробег 497 394.
Начальная цена: 327 457,63 руб. с НДС.
Лот № 2: Автомобиль MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC, 2007г. 272 л/с, пробег 476 827.
Начальная цена: 357 966,10 руб. с НДС.
Лот № 3: Автомобиль: Волга ГАЗ-3110, 2000 г., 100 л/с, пробег 524 149.
Начальная цена: 46 779, 66 руб. с НДС.
Лот № 4: Автомобиль: Volga Siber 2.4 AT Comfort, 2010 г., 143 л/с, пробег 196 811.
Начальная цена: 216 610, 16 руб. с НДС.
Лот № 5: Автомобиль: УАЗ-315192, 2002 г., 85 л/с, пробег 266 810.
Начальная цена: 100 677, 97 руб. с НДС.
Лот № 6: Автомобиль: Джип УАЗ-3163-23 Патриот, 2007 г., 128 л/с, пробег 165 220.
Начальная цена: 166 779, 66 руб. с НДС.
Лот № 7: Автомобиль: УАЗ-31514 984 МК, 2001 г., 74 л/с, пробег 162 543.
Начальная цена: 124 067, 80 руб. с НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион) 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: 15.02.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019г. до 11:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
18.03.2019 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 лота: 15 359 000,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) 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, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 15.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 18.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
20.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
здание склада продтоваров общей площадью 3727,2 кв.м.
Местонахождение:
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 10 064 000,00 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: 15.02.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
19.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. Объекты автопредприятия вместе с движимым имуществом
и земельным участком – общ. площ. 13666 кв.м.
Начальная цена: 44 355 000,00 рубль с учетом НДС.
Минимальная цена: 35 484 000,00 рубль с учетом НДС.
Лот 2. Производственно-складская база вместе с движимым имуществом
и земельным участком – общ. площ. 13666 кв.м.
Начальная цена: 178 491 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 142 793 000,00 рублей с учетом НДС.
Место расположения объектов: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
Здание столовой № 11 площадью 1 204,5 кв.м.
и земельного участка площадью 2 420 кв.м.
Адрес местонахождения:
Республика КОМИ, г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6.
Дата и время начала приема заявок: 15.02.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
18.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 16 664 212,22 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 8 333 000,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95, 7 (927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 15.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
19.03.2019 года в 12:00 (МСК).

ЗАО «Газинком» 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.: +7 (495) 719-23-79, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
Здание Магазина №8 «Юбилейный» площадью 1750,30 кв.м,
и земельного участка площадью 1583 кв.м.
Адрес местонахождения:
ЯНАО, г. Надым, ул. Строителей, д. 1.
Дата и время начала приема заявок: 15.02.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 18.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная стартовая цена: 49 843 593,90 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 24 922 000,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром торг Томск» 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.: 8 (3822) 931-317, (495) 719-51-29.
Предмет продажи:
производственно-складская база; в составе недвижимое и движимое имущество.
Местонахождение:
Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Дата и время начала приема заявок: 15.02.2019 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 15.03.2019 года в 11:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 18.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 38 000 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 34 200 000,00 рублей, с учетом НДС

ООО «Юграгазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Юграгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, +7(34675) 2-40-20.
Дата и время начала приема заявок: 15.02.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 г. до 14:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
19.03.2019 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: 106 577,00 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: 258 507,00 рублей, с учетом НДС.

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: 15.02.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 18.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Здание магазина «Невский», литер Б, площадь общая 307,10 кв.м,
кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010607:0000:3054;
– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального
использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
общая площадь 1 200 кв.м, кадастровый (условный) номер: 89:12:110709:15.
Местонахождение:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Начальная цена: 21 716 000,00 рублей с учетом НДС.
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: 9 026 949,15 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.
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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.

Продажа недвижимого и движимого имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
27 марта 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%.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 22 марта 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.

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:
20 марта 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 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.

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».

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион) 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: 15.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 20.03.2019 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 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 151 413 153,00 руб., с учетом НДС.

Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже прицепов, в составе 10 вагон-домов,
местонахождение: Воркута ВЗИС
Настоящим сообщением ООО «Газтехлизинг» сообщает о намерении реализовать движимое имущество, прицепы (10 Вагон-домов), находящихся по адресу: Воркута ВЗИС.
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газтехлизинг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Предмет продажи:
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.14.2.1, Бытовое помещение;
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.04.2.1, Жилое (2 места);
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.05.2.1, Бытовое помещение;
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.04.2.2, Жилое (8 мест);
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.04.2.2, Жилое (4 места);
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Дата и время проведения торгов: 20.03.2019 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: Нежилое здание, общей площадью 4 472,2 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д.9, стр.1 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 148 500 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 20%.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 15.03.2019, 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 «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения в электронной форме)
по продаже 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: 15.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 15.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 18.03.2019 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: 101 988 355,93 рублей, с учетом НДС.

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

Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Начальная цена продажи: 67 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 2% 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 15 марта 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.

– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.04.2.2, Жилое (4 места);
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.04.2.1, Жилое (1 место);
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.05.2.1, Прорабская;
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.16.2.1, Склад;
– Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.16.2.1, Склад.
Реализуется единым лотом.
Начальная цена лота: 3 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Дата и время начала приема заявок: «15» февраля 2019 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «15» марта 2019 года в 11:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «15» марта 2019 года, с 11:00 до 18:00 (МСК).
Дата проведения открытого аукциона на понижение (аукциона по комбинированной схеме):
«18» марта 2019 года в 12:00 (МСК).
Контактные телефоны, по которым можно получить информацию о предмете торгов:
8 800 100-66-22, 7 (495) 663-88-77 (доб. 335).
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