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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
5-8 стр.
С 1 марта госзаказчикам
придется чаще
использовать агрегатор
торговли "Березка"

Федеральные заказчики должны
будут проводить на сайте агрегатора
не только закупки канцтоваров, но и
другие малые закупки, а также закупки лекарств по решению врачебной
комиссии.
Напомним, региональные и муниципальные заказчики обязаны использовать данную площадку, если
это предписано актами соответствующего уровня. Подробнее о том, как
зарегистрироваться на площадке и
проводить закупки, читайте в обзоре.
Документ:
Распоряжение Правительства РФ
от 28.04.2018 N 824-р.

"Не верь глазам
своим": визуальный
осмотр не доказывает
неисполнение
обязательств
по госконтракту

Региональный минфин проверил
учреждение в том числе в части расходования средств по госконтракту
на обустройство спортивной площадки. Исследовав визуально площадку, контролеры не обнаружили
несколько скамеек и урн, установка
которых была оплачена подрядчику.
Деньги за них минфин предписал учреждению вернуть в бюджет.
Суды поддержали учреждение.
Визуальный осмотр территории не
является надлежащим доказательством. По акту сверки взаимных
расчетов все работы выполнены в
полном объеме, задолженности нет.
Проверяющие не проводили инвентаризацию для того, чтобы выявить
материальные ценности. Они также
не выясняли, как учреждение отражает спорные объекты в учете. Таким
образом, неисполнение обязательств
по госконтракту не доказано.
Документ:
Постановление АС
Дальневосточного округа от
06.02.2019 по делу N А59-152/2018.
© КонсультантПлюс, 1992-2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Разрабатываем инструкцию
по заполнению заявок

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
По оценкам автора, за последнее
время значительно возросло количество обжалований (в т.ч. успешных)
положений документации о закупке и
результатов рассмотрения заявок, напрямую связанных с инструкцией по
заполнению заявок. При этом вопрос
подготовки инструкции, соответствующей интересам как заказчика, так и
поставщика, слабо освещен в профессиональной периодике. В настоящей
статье будут рассмотрены административная и судебная практики по
данному вопросу, а также будут предложены рекомендации по подготовке
инструкции.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64
Закона № 44-ФЗ, документация об
электронном аукционе должна содержать инструкцию по заполнению заявки. При этом, простое переписывание
положений ст. 66 Закона № 44-ФЗ не
является надлежащим исполнением
указанной нормы, о чем свидетельствуют административная и судебная
практика.
Пример
АС Костромской области в решении
от 17.06.2015 по делу № А31-2029/2015
(оставлено без изменения постановлением Второго ААС от 16.09.2015)
указывает, что в результате некритического заимствования положений ст. 66
Закона № 44-ФЗ в документации об
аукционе фактически не предусмотрены требования к содержанию заявки, позволяющие определить четкие
и однозначные требования заказчика
относительно сведений, которые должны содержаться в первой части заявки
участников закупки. Суд пришел к выводу, что инструкция по заполнению
заявки на участие в аукционе носит
отсылочный характер и, тем самым,
фактически отсутствует. Это привело
к неоднозначному пониманию участниками аукциона, как именно им следует заполнить заявку в зависимости
от вида показателей, установленных
заказчиком, и не позволило участникам закупки надлежащим образом
оформить заявки на участие в аукционе (прим. авт.: 3 заявки из 4-х были
отклонены).
Таким образом, заказчику всё же
необходимо разработать свою инструкцию по заполнению заявок, не ограничиваясь указанием на нормы Закона
№ 44-ФЗ.

От совершения подобных ошибок заказчиков предостерегает и ФАС
России в своем письме от 01.07.2016
№ ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на
участие в закупке». Антимонопольный
орган указывает, что неустановление
заказчиком надлежащей инструкции
по заполнению заявки может привести
к возникновению у участников закупок ошибок технического характера
при заполнении и формировании своих заявок, что, в свою очередь, может
привести к признанию таких заявок не
соответствующими установленным заказчиком требованиям.
При этом, в целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом заполнить заявку и
указать требуемые показатели, ФАС
России рекомендует:
• указать на раздел и (или) пункт документации, в котором содержатся
показатели, предусмотренные ч. 2
ст. 33 Закона №44-ФЗ, в отношении
которых участники закупки делают
предложение в своих заявках;
• определить, в отношении каких
именно показателей заказчиком
установлены максимальные и (или)
минимальные значения, а также
порядок их указания участниками
закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);
• определить, в отношении каких
именно показателей заказчиком
установлены значения, которые не
могут изменяться, и, соответственно, подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;
• сопоставить требования технических регламентов, стандартов и
иных документов, предусмотренных законодательством РФ о техническом регулировании, с показателями, значения которых подлежат
указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации требования о соответствии
таких показателей значениям, установленным техническими регламентами и стандартами).
Терминология
Инструкция по заполнению заявок должна исчерпывающим образом
включать в себя всю терминологию
технического задания (описания объекта закупки). В случае наличия тех
или иных символов, характеристик,
не предусмотренных инструкцией по
заполнению заявки, заказчик рискует
быть привлеченным к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ.
Пример 1
В решении ФАС России от
14.01.2016 по делу № К-35/16 фигурировала инструкция по заполнению заявок, в соответствии с которой знак «-»
следовало читать как диапазон значений (конкретный показатель, который
изменению не подлежит). Заявитель
указал диапазон значений в отношении одного из таких показателей, по-

лагая, что действует в соответствии с
требованиями документации. Однако
заявка была отклонена комиссией заказчика с обоснованием: «отсутствуют
конкретные показатели: предоставлен
диапазон значений, а не конкретный
показатель». Представители заказчика
пояснили, что знак «-» в документации
о закупке следует читать как диапазон
значений, но в заявке согласно требованиям закона необходимо указать
конкретное значение показателя товара. Комиссия ФАС России пришла
к выводу, что инструкция является
ненадлежащей и не позволяет определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и минимальные значения, а
также порядок их указания участниками в составе своих заявок.
Пример 2
В решении от 04.09.2015 по делу
№ К-1080/15 ФАС России усмотрела нарушение порядка формирования
документации о проведении электронного аукциона в части установления
ненадлежащей инструкции по заполнению заявок, поскольку заказчиком
в техническом задании было указано, что размеры закупаемых товаров
габариты) «не должны превышать
44 см х 4,5 см х 45 см (ШхВхГ)». Однако
в инструкции по заполнению заявок не
было расшифровки этих символов, что
не позволило одному из участников закупки (заявителю жалобы) подать надлежащую заявку на участие в электронном аукционе.
К аналогичным выводам приходит
и Верховный Суд РФ в определении от
12.01.2017 № 303-КГ16-18485 по делу
№ А59-420/2016, указав, что отсутствие в инструкции разъяснения применения словосочетания «не должна
превышать» ввело в заблуждение потенциальных участников закупки при
подготовке первых частей заявок относительно указания или неуказания
конкретного показателя "овальность"
объекта закупки, что ведет к возможности злоупотребления заказчиком
своими правами по отклонению заявок
участников торгов. Верховный Суд РФ
сделал вывод о соответствии оспариваемого решения и предписания антимонопольного органа нормам действующего законодательства.
К административной ответственности заказчик может быть привлечен
и в том случае, если недостатки имеет
само описание объекта закупки, а инструкция, что логично, не в состоянии
их исправить.
Пример
Заявитель обжаловал необоснованное, по его мнению, отклонение
поданной им заявки за отсутствие в
ней конкретных показателей. В документации об аукционе установлены
следующие требования к материалу:
"вязкие дорожные нефтяные битумы
изготовляют следующих марок: БНД
200/300, БНД 130/200, БНД 90/130,
БНД 60/90, БНД 40/60, БН 200/300, БН
130/200, БН 90/130, БН 60/90; глубина
проникания иглы при 25 °C, 0,1 мм;
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температура размягчения по кольцу и шару, °C не ниже: 35,40, 43, 47, 51,33, 38, 41, 45; растяжимость см,
при 25 °C, не менее: 70, 65, 55, 80, 70; температура
вспышки °C, не ниже: 220, 240". На заседании комиссии ФАС России заявитель жалобы пояснил, что в
документации об аукционе отсутствуют сведения относительно указания конкретной марки битума при
перечислении характеристик битума, исходя из чего
сделан вывод о потребности заказчика в указанных в
документации об аукционе марках битума, а также не
установлено соответствие пленки, необходимой при
выполнении работ, ГОСТ 19007-73.
Комиссия ФАС России пришла к выводу, что заказчик не предусмотрел в документации об аукционе
надлежащую инструкцию по заполнению заявок, позволяющую определить, в отношении каких именно
характеристик товаров установлены значения максимальные и минимальные значения, порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде
конкретного значения показателя или диапазона
значений показателя). Кроме того, заказчику было
вменено в вину отсутствие ссылки на раздел документации об аукционе, в котором содержатся показатели, предусмотренные ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, в
отношении которых участникам закупки необходимо
сделать предложение в своих заявках. Таким образом,
заказчик не определил однозначным образом предмет закупки, однако требовал такой однозначности
от участника закупки. Комиссия ФАС России признала жалобу обоснованной и привлекла заказчика к
административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ (решение ФАС России от 24.06.2015 по делу № К-749/15).
Что касается терминологии, то анализ административной практики позволяет сделать следующий
вывод: все символы, указанные в описании объекта
закупки, должны быть указаны также и в инструкции
по заполнению заявок, с определением значения таких символов и порядка их указания в заявке участника.
Пример
Инструкция по заполнению заявки на участие
в аукционе не содержала информации о том, каким
образом участник закупки должен указывать в своей
заявке на участие в аукционе значение показателя,
которое содержит знаки "+/-", "-". В силу вышеуказанного, не представлялось возможным однозначно
понять, относятся ли данные значения к изменяемым
показателям или же данные значения показателей являются неизменяемыми.
Комиссия антимонопольного органа усмотрела
в действиях заказчика, не установившего инструкцию по заполнению заявки для случаев, когда в документации об аукционе используются знаки "+/-",
"-", нарушение п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ. Ввиду
неоднозначности восприятия информации о том, каким образом участнику закупки следовало указывать
в своей заявке на участие в аукционе показатели, в
которых используются знаки "+/-", "-", контрольный
орган пришел к выводу, что единая комиссия заказчика неправомерно отказала в допуске к участию в
аукционе участнику закупки (заявителю жалобы),
указавшему в своей заявке конкретные показатели
предлагаемых к поставке товаров (решение Омского
УФАС России от 10.11.2016 по делу № 03-10.1/2842016; см. также решение Курганского УФАС России
от 14.11.2016 по делу № 05-02/221-16, где заказчику
вменялось в вину отсутствие в инструкции по заполнению заявок значения символа «/»).
Однако ситуация иногда доходит до абсурда. Так,
решением Саратовского УФАС России от 11.03.2015
по делу № 39-15/гз жалоба заявителя на положения
документации, в т.ч. на то, что заказчиком в инструкции по заполнению заявок не было объяснено значение знаков препинания «,» и «;», признана необоснованной. Как справедливо отметил контрольный орган
в своем решении, указанные обозначения относятся
к общеупотребительным, а заявитель не представил
никаких аргументов, почему общепринятые обозначения должны быть объяснены.
Таким образом, заказчикам следует по возможности воздерживаться от указания в документации различных символов, объясняя суть требования словами,
либо, при отсутствии возможности описать объект закупки иначе, указать все эти символы в инструкции
с определением порядка их воспроизведения в заявке
участника закупки. Не лишним будет создать словарь
символов для целей государственных закупок и включить его в инструкцию по заполнению заявки.
При этом было бы ошибкой полагать, что указание значений тех или иных символов является
исключительно проблемой заказчика. Поставщики

часто сами путаются в знаках и символах, применяя
для обозначения одних и тех же показателей различные символы.
Пример
Заявитель указал в своей жалобе, что, применив
знак "*" (умножить), он предоставил заказчику конкретное описание товара. В стандартной раскладке
клавиатуры персональных компьютеров нет знака
"умножить" в виде крестика, поэтому используется
или кириллическая буква "х", или латинская буква "х".
По мнению заявителя жалобы, написание знака "*"
было применено им корректно и конкретно.
Однако комиссия антимонопольного органа отметила, что в заявке заявителя жалобы отсутствует
указание на значение знака "*", примененного им при
описании отдельных предлагаемых к поставке товарных позиций, притом что в иных позициях заявки
на участие в закупке им был указан знак умножения
"х". По мнению контрольного органа, одновременное
указание знаков "*" и "х" могло ввести аукционную
комиссию в заблуждение относительно использованного в заявке знака "*". В силу указанного, аукционная комиссия правомерно отказала заявителю
жалобы в допуске к участию в электронном аукционе
по названному основанию (решение Омского УФАС
России от 28.09.2015 по делу № 03-10.1/352-2015).
Сложно представить себе негодование участника, получившего отказ в допуске к участию в закупке из-за неправильного применения «звездочки» и
«крестика».
Порядок указания показателей технического задания в заявках
В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчику необходимо определить максимальные и минимальные значения показателей, порядок их указания
в заявке участником закупки, а также показатели,
значения которых не могут изменяться (указываются
в заявке без изменения). Следовательно, заказчику
необходимо подготовить описание объекта закупки,
затем в отношении каждого использованного в нем
показателя определить в инструкции по заполнению
заявок, как участник закупки должен его указать: в
виде конкретного значения или диапазона. С последним у заказчиков часто возникают сложности, поскольку обычно не заказчик решает, является показатель конкретным или диапазонным, а производитель,
указывающий соответствующее значение в технической документации к своей продукции.
Пример 1
Заказчиком был объявлен аукцион на поставку
вакцины для профилактики клещевого энцефалита.
Заявка, поданная заявителем жалобы, была отклонена за отсутствие в ней конкретных показателей. В
инструкции заказчиком определено следующее: "если
заказчиком для определения соответствия товара используется максимальное или минимальное значение
показателя, которое сопровождается словами "не более", "не менее", то в таком случае участник закупки в
первой части заявки должен указать конкретное значения такого показателя (без слов "не более" или "не
менее"), которое не должно превышать максимального или не должно быть меньше минимального значения показателя, установленного заказчиком". Вместе
с тем, в регистрационном удостоверении на вакцину
для профилактики клещевого энцефалита указано:
"Одна доза препарата (0,5 мл): инактивированный антиген вируса клещевого энцефалита с титром в ИФА
не менее 1:128".
Следовательно, активный компонент антигена вируса клещевого энцефалита невозможно указать в виде
конкретной величины. Исходя из вышеизложенного,
комиссия контрольного органа сделала вывод, что заказчиком не была разработана надлежащая инструкция по заполнению заявки на участие в электронном
аукционе (решение Архангельского УФАС России
от 09.10.2015 № 04-05/5968 по делу № 442фз-15).
Пример 2
Согласно инструкции по заполнению заявки заявка на участие в аукционе должна содержать конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным в
документации; при описании поставляемого товара
в заявке на участие в аукционе должны быть указаны
конкретные значения всех установленных в техническом задании показателей товаров. При указании
конкретных значений показателей товаров, использование слов «не более», «не менее», «выше», «ниже»,
«от», «до», «или», знак тире и т.п. не допускается.
При этом в техническом задании заказчиком были установлены показатели веса пациентов «30 кг –

60 кг», «50 кг – 70 кг», «от 70 кг» и т.д. Следовательно,
спорные показатели подлежали указанию конкретным значением, например, «50 кг», «51 кг» и т.д.
Однако товар, предложенный к поставке подателем
жалобы, обладает диапазонными характеристиками:
в частности, вес «30 кг – 60 кг», «50 кг – 90 кг» и т.д.
В подтверждение своей позиции податель жалобы
представил каталоги производителей предлагаемого
к поставке товара Intersurgical (Великобритания) и
Aerotube (Германия), анализ которых показал, что вес
действительно указывается диапазонным значением,
например, «50 – 90 кг». Также комиссии антимонопольного органа были представлены маска и надгортанный воздуховод, на упаковке которых вес был указан аналогичным образом.
В свою очередь, заказчик не смог доказать, что вес
пациента должен указываться конкретным значением, а вес пациента, указанный в диапазоне (в соответствии с каталогами производителей), не будет удовлетворять потребности заказчика.
Из того, каким образом были установлены спорные требования, следовало, что участнику закупки
необходимо указывать вес конкретным значением,
что делает невозможной поставку предлагаемого им
товара. В связи с изложенным, заказчиком нарушены положения п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ,
а в действиях должностного лица заказчика, утвердившего аукционную документацию с нарушением требований Закона № 44-ФЗ, имеются признаки правонарушения, ответственность за которые
предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (решение
Пермского УФАС России от 24.01.2017 по закупке
№ 0356200005116000385).
Вывод: перед определением в документации диапазонных и конкретных показателей необходимо сверить их с фактическими данными.
Также заказчику рекомендуется быть аккуратным
при определении порядка указания того или иного
показателя в заявке участника (в виде конкретного
значения или диапазона). Как показывает практика,
заказчики нередко забывают определить такой порядок в отношении некоторых показателей технического задания, а затем комиссия по осуществлению
заявок вынуждена отклонять заявки участников за
предоставление неконкретных сведений.
Пример
В инструкции по заполнению заявки не описан
порядок предоставления сведений при наличии в графе «Описание» значений показателей в виде от «х»
до «х». Кроме того, требуется указать в заявке конкретный показатель в отношении длительности
транспортировки (не более 10 суток), остаточного срока хранения на момент поставки, % (не менее
80), которые не могут быть определены на момент
подачи заявки, что нарушает п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона
№ 44-ФЗ. Также был признан необъективным показатель «Количество определений -480», создающий
впечатление, что речь идет об отрицательном значении (решение Краснодарского УФАС России от
12.08.2016 по делу № ЭА-1126/2016).
Пример 2
В документации о закупке заказчиком было установлено следующее требование к товару "Средство
для мойки урн с дезсредствами": "средство должно
быть упаковано в тару емкостью не менее 1 литра; вес
канистры должен быть в пределах от 0,9 до 10 кг". В
инструкции по заполнению заявок установлено, что
"показатели характеристик товаров при сопровождении словами "от" "до" указываются в рамках установленного диапазона, включая пограничные показатели
(показатели остаются неизменными)". Вместе с тем,
в отношении показателя веса канистры невозможно
однозначным образом определить порядок его указания, поскольку такой показатель взаимосвязан с
показателем емкости тары, которая также подлежит
указанию в заявке, однако не в форме неизменного
диапазона (как в отношении веса канистры), а путем указания одного конкретного значения (решение
ФАС России от 21.12.2016 по делу № К-2020/16).
Об ошибках при указании диапазонов (интервалов) и конкретных значений показателей в документации свидетельствует и судебная практика.
Пример
Заказчик обжаловал решение Ханты-Мансийского
УФАС России о признании обоснованной жалобы одного из участников закупки. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд отметил следующее.
Аукционной документацией предусматривалось,
что первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать конкретные показатели,
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соответствующие значениям, установленным в части
II ТЗ данной документации. В ТЗ на поставку траверс
ножничных гидравлических с ручным приводом заказчиком установлены характеристики товара, в том
числе:
"диапазон подхвата" – не менее 940 мм не более
1700 мм;
"колея траверсы" – не менее 720 мм не более 1300 мм.
При этом в инструкции по заполнению заявки на
участие в электронном аукционе указывалось следующее:
• в случае применения заказчиком в описании объекта закупки слов:
– "не менее", "не ниже" – участником предоставляется значение, равное или превышающее указанное;
– "не более", "не выше" – участником предоставляется значение, равное или менее указанного;
– "не менее и не более", "не менее, не более", "не
менее; не более", "не менее/не более" – участником
предоставляется одно конкретное значение в рамках
значений верхней и нижней границы;
• если в техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого
сопровождается словами "диапазон должен быть
не менее от... до...", или "диапазон должен быть не
более от... до…", участником закупки должен быть
предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами "диапазон должен быть не менее",
"диапазон должен быть не более";
• при предоставлении участниками конкретных
значений и показателей необходимо исключить
употребление слов и словосочетаний: "или", "либо", "и(или)", "должен быть/иметь", "должна быть/
иметь", "должны быть/иметь", "может", "в основном", "и другое", "в пределах", "ориентировочно",
"не более", "не менее", "не ранее", "не хуже", "не
выше", "не ниже", "от", "до", "более", "менее", "выше", "ниже", "возможность" за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем
заказчиком указано "значение является неизменным" или характеристика товара указана в колонке "Неизменяемое (точное) значение показателя
установленное заказчиком".
В рассматриваемом случае заказчиком установлены в техническом задании показатели товара с
использованием слов "не менее не более" без знаков
препинания (запятая, точка с запятой, косая черта) либо союза "и" между ними, при наличии которых безусловно требовалось указать одно конкретное значение в рамках значений верхней и нижней
границы.
Принимая во внимание, что документация об аукционе не содержит однозначных требований, позволяющих определить необходимость предоставления
в составе заявки конкретных показателей поставляемого товара в виде одного числового значения или
диапазонных значений, участник закупки посчитал
возможным при указании показателей руководствоваться техническими характеристиками предлагаемого к поставке товара, предусмотренными его
изготовителем. Поскольку в заявке не допускалось
употребление слов "не менее", "не более", "от" и "до",
участник закупки указал показатели товара "диапазон
подхвата": 940-1700 мм и "колея траверсы (в диапазоне)": 855-1255 мм.
Доводы заказчика о том, что названные показатели товара не устанавливались заказчиком как диапазонные, были отклонены судами, поскольку из
буквального толкования инструкции по заполнению
заявки на участие в аукционе также не следует их непременное выражение участником закупки в виде одного числового значения.
В связи с этим, как отметил ФАС ЗападноСибирского округа в постановлении от 29.07.2016
№ Ф04-2851/2016 по делу № А75-10026/2015, антимонопольным органом и нижестоящими судами
правомерно не были приняты во внимание дополнительные разъяснения заказчика о том, что в рамках
определенного им диапазона показателей "диапазон
подхвата" и "колея траверсы" следовало указать лишь
максимальную величину каждого. В материалах дела имелся технический паспорт "Подъемная гидравлическая траверса АРАС/ОМА 1542/542 WERTHER
496", предложенной участниками закупки к поставке.
По сведениям изготовителя данной модели траверсы,
ее максимальная ширина подхвата (полностью задвинуты кронштейны) составляет 940 мм, минимальная
ширина подхвата (полностью задвинутые кронштейны) – 1700 мм; колея траверсы – 855-1255 мм. Таким
образом, заявка на участие в аукционе в части указания конкретных показателей "диапазон подхвата" и
"колея траверсы" соответствовала характеристикам

изготовителя поставляемого товара и не противоречила требованиям аукционной документации.
Учитывая, что аукционная документация заказчика не позволяла однозначно определить, в отношении
каких именно показателей установлены требования к
указанию в виде одного числового значения или диапазона значений, аукционная комиссия заказчика
неправомерно отказала участнику закупки в допуске
к участию в аукционе.
Однако антимонопольные органы и суды нередко
встают и на сторону заказчика.
Пример 1
В инструкции по заполнению заявок разъяснялось, что значения показателей, отмеченные знаком
«*», являются диапазонными, при этом изменение
диапазона не допускается. Заявитель подготовил заявку без учета требований инструкции, за что и был
отклонен. Антимонопольный не нашел в действиях
заказчика и аукционной документации нарушений
законодательства (решение Свердловского УФАС
России от 21.10.2016 по делу № 1480-з).
Пример 2
В соответствии с техническим заданием заказчику требовались "Хомуты диаметром от 9 мм
до 40 мм". В инструкции по заполнению заявок на
участие в аукционе отмечалось, что показатели характеристик товаров при сопровождении словами "от"
"до" должны указываться в рамках установленного
диапазона, включая пограничные показатели (показатели остаются неизменными)". Участник закупки предложил к использованию "Хомуты диаметром
20 мм". Следовательно, аукционной комиссией принято правомерное решение об отказе заявителю жалобы в допуске к участию в аукционе (решение ФАС
России от 20.12.2016 по делу № К-2017/16).
Пример 3
Заказчиком установил следующие требования к
товару:
• по параметру "Вес, кг": "примерно 30";
• по параметру "Долговечность профилей обычного исполнения, условных лет эксплуатации":
"около 45".
Инструкцией по заполнению заявки на участие в
аукционе предусматривалось следующее:
• если требования к показателям товаров при указании максимальных и (или) минимальных значений сопровождается словами: "примерно", необходимо указать конкретный показатель в рамках
минус 10% от указанного значения, не включая
само значение;
• если требования к показателям товаров при указании максимальных и (или) минимальных значений сопровождается словами: "около", необходимо указать конкретный показатель в рамках
+10% от указанного значения, не включая само
значение.
Участник закупки указал в первой части своей заявки на участие в электронном аукционе следующую
информацию:
• по параметру "Вес, кг": "30";
• по параметру "Долговечность профилей обычного
исполнения, условных лет эксплуатации": "45".
Представленные значения не соответствует положениям инструкции, установленной в документации
об аукционе. Следовательно, аукционная комиссия правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в аукционе (решение ФАС России от
20.10.2016 по делу № К-1706/16; см. также решение
Архангельского УФАС от 11.01.2017 по делу № 4830з16, где был реализован аналогичный подход).
Особого внимания заслуживают различные запреты, установленные в Инструкции по заполнению заявок, на использование тех или иных слов в заявках
участниками закупки. Иногда заказчики запутывают
не только участников закупки, но и самих себя.
Пример 1
Согласно инструкции по заполнению заявок при
использовании союзов «или», «либо» участники
должны были выбрать одно из значений. Участник
закупки предложил к поставке товар, который обладает всеми перечисленными заказчиком функциями,
указав, что "Эндотрахеальная трубка, однократного
применения, стерильная" предназначена как для длительной оральной интубации, так и для длительной
назальной интубации. Заявка участника закупки была
отклонена. В жалобе на действия аукционной комиссии участник пояснил следующее: «Нами был удален
из текста союз "или" и через запятую были перечислены все характеристики, которыми обладает товар.
По своему предназначению "эндотрахеальная трубка"
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обладает всеми характеристиками, которые указаны
в заявке. В случае слепого руководства инструкцией
заказчика, исключив характеристики которыми явно
обладает товар, участник закупки допустил бы в описании товара недостоверные сведения, что запрещено
законодательством».
Комиссия антимонопольного органа указала,
что инструкция по заполнению первой части заявки
на участие в электронном аукционе предоставляет
возможность указания участниками закупки только
одного из показателей товара, при этом необоснованно исключается возможность предложения товара, имеющего одновременно оба показателя. Таким
образом, заказчиком допущено ограничение количества участников закупки при описании объекта закупки и размещении инструкции по заполнению заявки (решение Омского УФАС России от 28.01.2016
№ 03-10.1/18-2016).
Пример 2
В соответствии с инструкцией по заполнению заявок на участие в открытом конкурсе при указании
в техническом задании слов "минимум", "или", "не
более", "не менее", "более", "менее", "ниже", "выше",
"ранее", "не ранее", "не ниже", "не выше", "не должно превышать", "уже", "шире", "не менее ... не более"
участник закупки должен сделать конкретное предложение без указания вышеперечисленных слов. Если
в разделе "Техническое задание" устанавливается диапазонный показатель, значение которого сопровождается фразой "в диапазоне", "диапазон", "от до" и не
может изменяться в ту или иную сторону, участником
закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Заявка не должна содержать фразы "обязан", "предпочтительно", "допускается", "не допускается", "должно быть", "возможно",
"может быть", "требуется", "в случае" или аналогичные
производные формулировки, не позволяющие однозначно определить наличие, либо отсутствие данной
характеристики в товаре. При указании слов в разделе
"Техническое задание" "не реже", участник закупки
оставляет их неизменными в заявке. Если в разделе
"Техническое задание" указывается перечисление показателей с использованием значка "/" "-", участник
конкурса указывает все установленные показатели
характеристик товара".
Изучив заявку участника закупки, комиссия ФАС
России установила, что указанные слова используются участником закупки в случаях, где не представляется возможным описать характеристики предлагаемого к поставке товара, не используя слова "или",
"обязан", "возможность", "в случае". Таким образом,
положения "Инструкции по заполнению форм, входящих в состав заявки" вводят участников в заблуждение (решение ФАС России от 24.02.2016 по делу
№ К-234/16).
Соотношение инструкции по заполнению заявок с
техническими регламентами и национальными стандартами
В своем письме от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об
установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке»
ФАС России рекомендует заказчикам при подготовке инструкции по заполнению заявок (и документации в целом) сопоставить требования технических
регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством РФ о техническом
регулировании (далее – стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке
(в случае установления заказчиком в документации
требования о соответствии таких показателей значениям, установленным стандартами). Если заказчик
устанавливает в документации / извещении о закупке
требования об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным стандартами, так и значениям,
указанным в документации / извещении о закупке,
последние не должны противоречить требованиям
стандартов, а также не должны вводить участников
закупки в заблуждение и позволять указать в заявке
показатели и (или) их значения, противоречащие положениям стандартов.
Например, если показатель в стандарте определен
любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то
значения, содержащиеся в документации, извещении
о закупке и в отношении которых участники закупки
делают свое предложение, не должны:
1) позволять участникам закупки указать в своих
заявках значения, которые противоречат требованиям стандарта, например значение «5 единиц»;
2) вводить участников закупки в заблуждение,
предусматривая в документации значения, например
«от 10 до 30 единиц», которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению
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закупок, как соответствующие значениям документации / извещения о проведении закупки, но противоречащие требованиям стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.
Пример
Заказчиком были установлены в техническом задании следующие положения в отношении позиции
«Кольцо опорное»:
Описание: железобетонная конструкция, изготовляемая из тяжелого бетона и предварительно напряженной арматуры, предназначенная для устройства
круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей.
Характеристики: класс бетона по прочности на
сжатие не ниже B15.
Соответствие ГОСТ: Кольцо опорное должно соответствовать ГОСТ 8020 "Конструкции бетонные
и железобетонные для колодцев канализационных,
водопроводных и газопроводных сетей. Технические
условия", ГОСТ 13015 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения".
Антимонопольным органом было установлено,
что для армированных изделий класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не ниже B15 –
для железобетонных изделий без предварительно
напряженной арматуры, и B20 – для железобетонных предварительно напряженных изделий (п. 5.6.2
ГОСТ 13015 "Изделия бетонные и железобетонные
для строительства. Общие технические требования.
Правила приемки, маркировки, транспортирования
и хранения").
Таким образом, участник закупки, указавший железобетонную конструкцию из предварительно напряженных изделий с классом бетона по прочности
на сжатие B15, будет соответствовать требованиям
документации об аукционе, но не соответствовать
требованиям ГОСТ 13015. Указанные действия заказчика и уполномоченного органа, не установивших в
аукционной документации надлежащую инструкцию
по заполнению первой части заявки на участие в аукционе, нарушают п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ и
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
РФ (решение ФАС России от 18.10.2016 по делу
№ К-1692/16).
Вывод: при подготовке описания объекта закупки и инструкции по заполнению заявок следует уделить особое внимание техническим регламентам и
ГОСТам: несоответствие документации тому или
иному ГОСТу является скрытым недостатком и не
может быть обнаружено при анализе исключительно
документации о закупке как таковой.
Разъяснение положений инструкции по заполнению
заявок
В силу различных причин заказчики часто не дают
в инструкции исчерпывающих указаний, как именно
приводить значения тех или иных показателей технического задания в заявке. Это вынуждает потенциальных участников закупки направлять запросы о разъяснении положений документации о закупке, чтобы

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 уставу наша организация
является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, уч-

добиться однозначности и исключить, по возможности, риск отклонения подаваемых такими участниками заявок. Заказчик обязан дать разъяснения
положений документации об электронном аукционе
(ст. 65 Закона № 44-ФЗ) или конкурсной документации (ч. 7 ст. 50 Закона № 44-ФЗ).
Нередко заказчики используют разъяснения для
того, чтобы дополнить положения документации о
закупке, а не просто истолковать их.
Пример
Заказчиком были опубликованы на сайте
www.zakupki.gov.ru разъяснения положений документации об электронном аукционе следующего содержания:
"Участникам закупки необходимо руководствоваться следующими правилами чтения символов: если
указан знак "-" в сопровождении слов "в диапазоне",
то его следует считать, как указание требуемых характеристик материала в виде диапазона, с условием, что
граничные значения данного диапазона не входят в
значения, соответствующие потребностям Заказчика.
В случае указания требуемых характеристик материала в виде диапазона с использованием словосочетаний "от" и "до" в сопровождении слов "в диапазоне"
необходимо учитывать, что граничные значения данного диапазона входят в значения, соответствующие
потребностям заказчика, и указываются в диапазоне.
Во всех остальных случаях необходимо предоставить
конкретные характеристики товара, руководствуясь
правилами чтения символов "-"; "от" и "до".
Антимонопольный орган отметил в своем решении, что документация о закупке не содержит подобных разъяснений порядка заполнения первой
части заявки на участие в электронном аукционе.
Данные заказчиком разъяснения изменяют порядок заполнения конкретных показателей товаров.
Следовательно, заказчиком допущено нарушение ч. 5
ст. 65 Закона № 44-ФЗ, выразившееся в изменении
положений документации о закупке разъяснениями
положений документации о закупке (решение СанктПетербургского УФАС России от 08.02.2016 по делу
№ 44-469/16).
Таким образом, при необходимости восполнить
пробелы в положениях инструкции по заполнению
заявок заказчику следует внести изменения в документацию о закупке, а не дополнять указанные положения разъяснениями.
Рекомендации
Учитывая сложность вопроса подготовки инструкции по заполнению заявок, а также складывающуюся
административную и судебную практику, сформулируем несколько рекомендаций для заказчиков по этому вопросу.
1. Не нужно пытаться разработать одну «идеальную» инструкцию раз и навсегда. Заказчик осуществляет закупки товаров, работ и услуг, различающихся как по техническим характеристикам, так
и подходами к их описанию. Максимально унифицированная инструкция не отразит специфических
потребностей заказчика. Более того, при подготовке
унифицированной инструкции заказчику придется
изучить все технические характеристики всех заку-

режденной юридическими лицами на
основе добровольных имущественных
взносов. Доли учредителей не выделяются. Организационно-правовая форма –
фонд. Правильно ли мы понимаем, что
фонд не подпадает под действие Закона
№ 223-ФЗ?
Может ли и при каких условиях у нас
возникнуть обязанность закупать по правилам Закона № 223-ФЗ? Например, если
вдруг нам выделят бюджетные деньги.
Есть ли некоммерческие организации,
которые являются заказчиками согласно
Закону № 223-ФЗ?
Фонд не является заказчиком согласно Закону № 223-ФЗ, и ни при каких
условиях попасть в этот круг он не может. Заказчики определяются по организационно-правовой форме, виду деятельности и корпоративным связям. Но
ни по одному из этих трех параметров
фонд не проходит. Получение фондом
бюджетных средств может быть опосредовано исключительно договором (например, предоставление гранта, НИР),
но ни как не бюджетной субсидией или
бюджетной инвестицией), так что ни-

паемых товаров, а также используемые подходы при
их описании, что крайне сложно и трудоемко (да и
нецелесообразно).
2. Разработать словарь символов на уровне организации и следить, чтобы они применялись в одном
и том же значении при подготовке технического задания для каждой закупки. Данный словарь может
изменяться и пополняться, поэтому закреплять его
локальным актом не рекомендуется.
Кроме того, необходимо учитывать, что ГОСТы
также содержат значения символов, применяемых в
них. Следовательно, если в стандартах данный символ используется в ином значении, нежели в документации заказчика, то должно применяться значение, указанное в стандарте. Это позволит избежать
как несоответствия документации о закупке национальным стандартам, так и непонимания участниками закупки, что именно им следует указывать
в заявке.
3. Устанавливать в инструкции как можно меньше
запретов на использование слов при подготовке заявки участником закупки. Излишние запреты, как явствует из приведенных выше примеров из правоприменительной практики, влекут за собой нежелательные
для заказчика последствия в виде административной
ответственности.
4. Однозначно определить порядок заполнения
участниками закупки показателей, предусмотренных техническим заданием. Наилучшими способами
удовлетворения данного требования являются:
• определение каждого показателя как изменяемого
(конкретного, диапазонного) или неизменяемого
(конкретного, диапазонного) путем проставления
символов, позволяющих идентифицировать такие
показатели в этом качестве (указав разное количество символов «*», например);
• определить все значимые требования и символы, а
затем указать, что во всех иных случаях требования
к показателям товаров установлены в виде значений, которые не могут изменяться (т.е. в заявке
должно указываться то же значение, что и в техническом задании).
Важно, что оба способа применимы лишь при отсутствии противоречий с ГОСТами.
5. Не пытаться заполнить пробелы в инструкции
разъяснениями положений документации.
6. После подготовки документации о закупке провести ее анализ иным лицом, не осуществлявшим ее
подготовку, в части взаимного соответствия инструкции по заполнению заявок и описания объекта закупки. Как уже неоднократно отмечалось, инструкция по
заполнению заявок и описание объекта закупки (техническое задание) – две стороны одной медали: техническое задание показывает, что писать в заявке, а
инструкция – как это писать. При подготовке заявки
участники закупки рассматривают их вместе (отсюда
и столько вопросов), однако заказчики нередко пренебрегают совместимостью этих двух разделов документации. Пора изменить эту практику!
Для решения сложных вопросов подготовки инструкции по заполнению заявок и документации в
целом обращайтесь за помощью к специалистам.
Это позволит оценить и нивелировать возможные
риски на раннем этапе подготовки документации
о закупке.

когда не быть фонду заказчиком.
Среди некоммерческих организаций заказчиками согласно Закону
№ 223-ФЗ могут быть только бюджетные и автономные учреждения, другого не предусмотрено. Предположить,
что фонд преобразуется в учреждение и
станет заказчиком тоже нельзя, так как
реорганизация фондов в принципе запрещена (п. 3 ст. 123. 17 ГК РФ).
Здравствуйте, Ольга Александровна!
Спасибо за Ваши профессиональные
ответы! Пожалуйста, подскажите, как
правильно поступить. Мы ФГБУ (Закон
№44-ФЗ). Наше учреждение планирует принять участие в выставке. Закупку
проводить не будем (все своими силами),
но при этом планируем заключить контракт на основании п. 16 части 1 статьи 93
Закона № 44-ФЗ в части аренды площадей и оборудования (телевизоры и т.д.) у
единственного поставщика – организатора мероприятия. В дальнейшем планируем
выкупить арендованное оборудование.
Вопросы: 1. Мы вправе заключить
контракт по п. 16 части 1 статьи 93

Закона № 44-ФЗ с организатором мероприятия?
2. Как нам выкупить арендованное
оборудование, ведь оно принадлежит конкретному собственнику? Это отдельный
контракт с единственным поставщиком
(тогда, какой это п. статьи 93) или это все
предусматривается в одном контракте?
1. Аренду Вы не проведете по этому основанию, нужно все описывать
как оказание услуг по участию в мероприятии.
2. Оснований для выкупа арендованного оборудования, к сожалению, нет,
так что Ваш план реализовать в рамках
Закона № 44-ФЗ нельзя.
Местная администрация учредила
фонд в целях жилищного строительства.
Является ли данный фонд муниципальным учреждением в контексте освобождения от обеспечения заявки (ч. 6 ст. 44
Закона № 44-ФЗ)?
Нет, фонд – это фонд, а учреждение – это учреждение. Так что оснований для освобождения от обеспечения
заявки на участия в торгах нет.
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Возможностей закупить иностранную технику станет
меньше

Правительство уточнило запрет допуска иностранных товаров по перечню машиностроительной техники. Если заказчик закупает услуги лизинга, в результате
которого получает товар из перечня в собственность, на закупку также распространяется Постановление N 656.
Поправками предусмотрено, что Торгово-промышленная палата должна вести электронный реестр актов экспертизы. Правительство считает, что благодаря

этому станет проще подтверждать соответствие продукции установленным требованиям.
Новые правила вступят в силу 1 марта 2019 года.
Документ:
Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 N 159
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902220010).
© КонсультантПлюс, 1992-2019
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Дата проведения аукциона в электронной форме:
02 апреля 2019 г. в 15:00 по московскому времени.
Предмет аукциона: автомобили Шевроле Нива (6 ед.), расположенные в г. Тверь.
Начальная цена: 1 012 130 руб. с учетом НДС.

Продажа автомобилей (3 ед.), расположенных в Псковской области
Продавец: АО «Газпром газораспределение Псков».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата начала приема заявок: 01 марта 2019 г.
Дата и время окончания приема заявок:
01 апреля 2019 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата проведения аукциона в электронной форме:
03 апреля 2019 г. в 15:00 по московскому времени.
Предмет аукциона:
лот 1 – LADA 211540 LADA SAMARA 2010 г.в.; лот 2 – ВАЗ-21041-30 2010 г.в.; лот 3 – Mitsubishi Lancer 1.6 2006 г.в.
Начальная цена: лот 1 – 27 900 руб. с НДС; лот 2 – 22 000 руб. с НДС; лот 3 – 55 800 руб. с НДС.

Продажа имущества: часть здания «Общественный центр»,
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Новый Уренгой, ул. Надымская, дом 1
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 04 апреля 2019 г. в 12-00 (время московское).
Место проведения продажи:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество:
часть здания «Общественный центр», площадь 1 202,50 кв.м., этажность – 2,
с правом аренды земельных участков.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 01.04.2019 по 13:00 03.04.2019 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 1811-0107 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07604.
Начальная цена: 1 049 760,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 11:00
2. Лот № 1811-0108 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07605.
Начальная цена: 568 620,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 11:10
3. Лот № 1811-0109 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07404.
Начальная цена: 568 620,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 11:20
4. Лот № 1811-0110 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07132.
Начальная цена: 431 617,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 11:30
5. Лот № 1811-0111 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN GEP150, 2014 г., VIN LEL03560.
Начальная цена: 726 609,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 11:40
6. Лот № 1811-0112 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN GEP 110, 2012 г., VIN LEN01986.
Начальная цена: 436 659,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 11:50
7. Лот № 1808-2303 САМОХОДНАЯ МАШИНА И ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕХНИКИ CATERPILLAR TH417,
2013 г., VIN TBT0385.
Начальная цена: 4 611 226,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 12:00
8. Лот № 1901-1616 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C18, 2013 г.,
VIN CAT00C18ELNB00772.
Начальная цена: 4 147 674,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 12:10
9. Лот № 1901-1619 CATERPILLAR 242 В3, 2017 г., VIN CAT0242DAA9W00683.
Начальная цена: 2 685 416,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 12:20

Местонахождение Имущества:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Надымская, д. 1.
Обременения:
договор аренды помещения общей площадью 13,3 кв.м. Срок аренды до 31.07.2019 г.;
договор аренды помещения общей площадью 270,40 кв.м. Срок аренды до 30.12.2019 г.
Цена первоначального предложения:
49 920 000 рублей, включая НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
34 944 000 рублей, включая НДС.
Размер задатка: 1 000 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в процедуре, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
организатором продажи по рабочим дням с 02 марта 2019 г. по 02 апреля 2019 г., по адресу: 107564,
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
10. Лот № 1901-1618 CATERPILLAR 242D, 2017 г., VIN CAT0242DVA9W00682.
Начальная цена: 2 603 739,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 12:30
11. Лот № 1902-2807 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F, 2012 г., VIN CAT0428FKLBH00718.
Начальная цена: 2 248 723,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 12:40
12. Лот № 1902-2808 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F2, 2016 г., VIN CAT0428FCLYG01249.
Начальная цена: 4 400 339,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 12:50
13. Лот № 1902-2809 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., VIN CAT0320DJDNS10260.
Начальная цена: 8 814 374,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
Начало торгов: 00:00 01.04.2019, окончание торгов: 03.04.2019 в 13:00
Место нахождения Имущества:
Лоты № 1811-0112, 1811-0111, 1811-0110, 1811-0109 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 1808-2303 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лоты № 1811-0107, 1811-0108, 1902-2808, 1902-2807 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лот № 1902-2809 – г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д.50/1.
Лот № 1901-1616, 1901-1618, 1901-1619 – 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром оргэнергогаз» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

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

Продавец (собственник) имущества: АО «Газпром оргэнергогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 (495) 355-90-56, 8-495-276-00-51 доб.422.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 05.04.2019 г. в 15:00 (время московское).
Дата проведения открытого аукциона: 08.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
имущественный комплекс, в составе: земельный участок 1 200 кв. м, административное здание,
гараж, хозяйственные постройки, замощение территории, капитальное ограждение и движимое
имущество.
Местонахождение: Тюменская обл., ХМАО-ЮГРА, г. Югорск, ул. Остравская, д. 1.
Начальная цена: 14 690 00,00 руб., с учетом НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: (34675) 2-84-54, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.04.2019 ги. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 02.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: административные и складские здания (сектор 9), в составе: теплая стоянка на
25 машин, пожарная сигнализация, административный корпус под размещение офиса, помещение
ремонтного бокса под размещение гаража, здание склада, земельный участок.
Местонахождение: ХМАО – Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 8 959 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 168 000,00 руб., с учетом НДС.

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

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8-927-934-30-07, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 03.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: здание столовой площадью 56,9 кв. м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 23.
Начальная цена лота: 392 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 314 000,00 рублей, с учетом НДС.

Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 02.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Производственно-складская база (база ОРСа).
Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 240 717 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена (Цена отсечения): 192 574 000,00 руб., с учетом НДС.

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

ООО «Юграгазторг» 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: 89279343007, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.04.2019 г. в 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 02.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот №1. Автобус ГАЗ-3221, 32210020065475 (инв. № 3).
Начальная цена Лота №1: 51 000,00 руб. с учетом НДС.
Лот №2. Автомобиль фургон ЗИЛ-433362 АФ-47411С (инв. № 1129).
Начальная цена Лота №2: 173 000,00 руб. с учетом НДС.
Лот №3. КАМАЗ автокран 21352 (инв. № 21п).
Начальная цена Лота №3: 346 000,00 руб. с учетом НДС.
Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, производственная база «Надымгазторг».
ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (8216) 76-09-91, (8216) 75-91-35.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 18:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 02.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– бассейн, назначение – нежилое, общая площадь 187,4 кв. м, этаж 1;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для обслуживания бассейна, общая площадь 253 кв. м;
– оборудование.
Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, ул. Набережная Нефтяников, д.10.
Начальная цена Лота: 5 141 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 113 000,00 руб. с учетом НДС.
ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок:
01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок:
03.04.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
04.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Административное здание площадью 1172,9 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 44.
Начальная цена: 1 224 000,00 руб., с учетом НДС.

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: 01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 01.04.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 01.04.2019 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 02.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи: земельный участок, (земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для обслуживания подсобного хозяйства), общей площадью 15600 кв. м, кадастровый номер
№ 86:22:0003002:1076.
Местонахождение: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск,
тер. Северная часть города.
Начальная цена: 2 090 000,00 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена Лота: 1 463 000,00 руб. НДС не облагается.
ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (8216) 76-09-91, (8216) 75-91-35.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 02.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
04.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
здание склада овощехранилища, общая площадь 500,8 кв.м и 398,6 кв.м.,
земельный участок общая площадь 7961 кв.м.
Местонахождение:
Республика Коми, Усть – Вымский район, г. Микунь, ул. Пионерская, 88/1 и 88/2.
Начальная цена Лота: 6 282 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 885 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 612 000,00 руб., с учетом НДС.
– Ангар для сельскохозяйственных машин площадью 290,1 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Красноярский район, в 6200 м. по направлению на северо-запад от почты
с. Сеитовка и 3880 м. на юго-запад от п. Аксарайский.
Начальная цена: 240 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 120 000,00 руб., с учетом НДС.
– Зернохранилище, площадью 266 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Красноярский район, в 3730 м. по направлению на юг от почты с. Сеитовка
и 640 м. на юго-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий.
Начальная цена: 408 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 204 000,00 руб., с учетом НДС.
– Спальный корпус литер А, площадью 682 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Красноярский район, п. Комсомольский, ул. Береговая, д. 5, литер А.
Начальная цена: 1 020 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 510 000,00 руб., с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения в электронной форме)
по продаже имущества

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, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 02.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
магазин смешанных товаров № 10, общей площадью 648, 5 кв. м,
земельный участок площадью 1969 кв.м.
Местонахождение:
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Румынская, д. 2.
Начальная цена: 27 262 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена (Цена отсечения): 19 084 000,00 руб., с учетом НДС.

Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: +7(495) 719-11-70, +7(495) 719-51-29, (495) 276-00-51, доб. 421
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 03.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
ресторан-столовая общей площадью 1982,2 кв.м, кондитерский цех площадью 259,6 кв.м,
трансформаторная подстанция, с земельным, участком площадью 3 590 кв.м.
Местонахождение:
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена: 90 477 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена (Цена отсечения): 76 906 000,00 руб., с учетом НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Красноярец» извещает о запросе публичного
предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 02.04.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 03.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
– КПП площадью 9,6 кв.м, весовая площадью 161,5 кв.м.
Начальная цена: 216 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 108 000,00 руб., с учетом НДС.
– Холодильник, площадью 536,8 кв.м.
Начальная цена: 2 400 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 200 000,00 руб., с учетом НДС.
– Склад для зерна площадью 505,4 кв.м.
Начальная цена: 612 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 306 000,00 руб., с учетом НДС.
– Склад, площадью 354,4 кв.м.
Начальная цена: 1 452 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 726 000,00 руб., с учетом НДС.
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная, 31.

Собственник имущества: ООО «Красноярец».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 03.04.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 30:06:000000:1845 общей площадью 138 406 103 кв. м.
Начальная цена: 28 400 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 14 200 000,00 руб., НДС не облагается.
– Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 30:06:000000:1846 общей площадью 119 240 кв. м.
Начальная цена: 200 000,00 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена: 100 000,00 руб., НДС не облагается.
– Земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 30:06:000000:1847, общей площадью 115 153 227 кв. м.
Начальная цена: 23 800 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 11 900 000,00 руб., НДС не облагается.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский».

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

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, 8-927-934-30-07, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 02.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
здание Колбасного цеха площадью 748,1 кв. м; движимое имущество.
Местонахождение:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промышленная зона.
Начальная цена лота: 14 058 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 029 000,00 рублей, с учетом НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8-927-934-30-07, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 03.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
колбасный цех «Диалог» площадью 84,1 кв.м.
Местонахождение:
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Ратькова, строение 2.
Начальная цена лота: 513 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 411 000,00 рублей, с учетом НДС.

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

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (8216) 76-09-91, (8216) 75-91-35.
Дата и время начала приема заявок:
01.03.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок:
01.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
02.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Место нахождения объектов: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона.
Предмет продажи:
1. здание картофелехранилища, назначение: нежилое одноэтажное, общая площадь 936,7 кв.м,
и металлические ворота.
Начальная цена Лота: 1 847 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 924 000,00 рублей с учетом НДС.
2. овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, одноэтажное, общей площадью 1203 кв.м.
Начальная цена Лота: 2 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 1 260 000,00 рублей с учетом НДС.
3. нежилое здание – продовольственные и промышленные склады, общей площадью 4 270 кв.м,
общая долевая собственность, доля в праве – 1/2;
– внутриплощадочные сети теплоснабжения;
– ливневая система.
Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа.
Начальная цена Лота: 2 607 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 1 304 000,00 рубля с учетом НДС.

Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок:
01.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок:
03.04.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
05.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Жилой дом, площадью 154 кв.м.
Местонахождение:
Астраханская область, Красноярский район, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а.
Начальная цена: 610 00,00 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена: 366 000,00 руб., НДС не облагается.
– Пекарня.
Начальная цена: 576 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 288 000,00 руб., с учетом НДС.
Местонахождение:
Астраханская область, Лиманский район, в 912 м на северо-восток от с. Камышово.
– Колбасный цех.
Начальная цена: 180 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 90 000,00 руб., с учетом НДС.
Местонахождение:
Астраханская область, Лиманский район, в 912 м на северо-восток от с. Камышово.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже расширителей разбуривающего типа и систем
закачивания скважин, принадлежащих ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-28, e-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.: (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Дата, время, место проведения торгов: в 12:00 02.04.19г., на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи». Выставляемое на торги
Имущество:
Лот № 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 3 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Лот № 4 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Обременения: Отсутствуют.
АО «Газэнергосервис» извещает о проведении
открытого аукциона по продаже квартир
Продавец: АО «Газэнергосервис», тел. (495) 259-06-10 доб.127.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 09.04.19 г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги лоты:
Лот №1 – квартира, кад.№32:28:0041505:765общ.пл. 35,1 кв.м.,
адрес: Брянская обл., г. Брянск, просп. Московский, д. 142, корп. 1, кв. 141.
Лот №2 – Квартира, кад.№32:28:0042705:668общ.пл. 56,2 кв.м.,
адрес: Брянская обл., г. Брянск, просп. Московский, д. 146, кв. 52.
Лот №3 – Квартира, кад.№71:32:010301:1994, общ.пл 67,8 кв.м.,
адрес: Тульская обл., г. Щекино, ул. Емельянова, д.67, кв.160.
Продается «Моторный катамаран Sunreef 70 Power»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9;
e-mail: info@gbes.ru; gigbes@mail.ru, тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме:
29.03.2019г. в 12:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок: 28.03.2019г.
Дата и время окончания приема заявок: 28.03.2019г.
Дата рассмотрения заявок: 28.03.2019г.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 29.03.2019 в 12:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок: 28.02.2019 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 28.03.2019 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 28.03.2019.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.

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

К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 01.03.19г. до 16:00 01.04.19г.
заявку (по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru, на официальном сайте
ООО «Газпром флот» http://flot.gazprom.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 01.04.19г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Начальные цены Лотов в руб.:
№1 – 1 085 000; №2 – 1 506 000; №3 – 2 235 000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 10 000 руб.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 100 000 руб.
Обременения: отсутствуют.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 06.03.19 г. по 16:00 05.04.19 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен
на официальном сайте АО «Газэнергосервис» www.gesturbo.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 08.04.19 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи «Моторного катамарана Sunreef 70 Power».
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
и на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
корпус (материал): стеклопластик;
год постройки: 2009;
двигатель (год выпуска, тип, №) 2009, Caterpillar, № 320-9787, 320-9785;
мощность 639,89 кВт;
длина судна 21,5 м, ширина судна 9,3 м, максимальное число людей на борту 12;
наработка двигателей: № 320-9787 – 931 моточасов, № 320-9785 – 942 моточасов.
Повреждения корпуса и внутренней отделки отсутствуют.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа.
Начальная цена Имущества: 195 680 000 руб. 00 коп., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 19 568 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается).
Заявки на участие в публичном предложении, принимаются Организатором торгов АО «ГБЭС».

Продается «Комплекс загородного отдыха», расположенный
в живописном районе Краснодарского края, с уникальным
ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями

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

Начальная цена (в руб. с уч. НДС) по Лотам:
№1 – 1689000; №2 – 1689000; №3 – 2008200; №4 – 2008200.
Шаг на повышение цены для Лотов: 50 000 руб.(с уч.НДС).
Размер задатков по каждому Лоту: 200 000 в руб. (НДС не облаг.).
Местонахождение Лотов:
№1, 2 – Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д.159,
№3, 4 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2, производств. участок по обеспеч. бурения.

Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи Комплекса загородного отдыха.
Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/
и на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, на сайте www.gbes.ru.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена Имущества: 392 681 650 руб. 00 коп. С НДС.
Шаг понижения цены: 7 853 633 руб. 00 коп.
Минимальная цена продажи: 196 340 825 руб. 00 коп. С учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 39 268 165 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Обременения:
По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО "Газпром трансгазКубань"» и «Мост через р. Убин» принадлежащим на правах собственности Продавцу заключено
соглашение об установлении сервитута на недвижимое имущество с выплатой Продавцу платы за
право ограниченного пользования недвижимым имуществом.
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
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