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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Ждем ваших вопросов в рубрику
«Вопрос юристу», где вам
ответит Ольга Александровна
Беляева, доктор юридических
наук, ведущий научный
сотрудник, заведующий
кафедрой частноправовых
дисциплин Института
законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор
Российской Академии наук.
Свои вопросы вы можете задавать
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться
формой на нашем сайте
auctionvestnik.ru.

Информационные сообщения
о торгах
4-8 стр.
ВС РФ: в проекте
госконтракта можно указать,
что цена включает НДС

Заказчик указал в проекте госконтракта, что цена включает НДС. Участник решил, что это нарушает его права, и подал
жалобу. Контрольный орган принял сторону заявителя. По мнению УФАС, заказчик
должен был установить в проекте контракта условие об уменьшении цены на размер
НДС для участника, который использует
упрощенную систему налогообложения.
Суды трех инстанций поддержали это
решение, сославшись на п. 2 ч. 13 ст. 34
Закона № 44-ФЗ, по которому в контракте
должно быть условие о снижении цены на
сумму обязательных платежей, если их перечисляет в бюджет заказчик.
Однако Верховный суд посчитал иначе. Если контракт заключен с участником на УСН, цену нельзя уменьшать на
сумму НДС. Правило о снижении цены
неприменимо, поскольку касается только
случаев, когда налоги в бюджет должен
перечислить заказчик (например, если
исполнитель – физическое лицо). Права
участников на УСН не нарушены, так как
в этой ситуации они не обязаны платить
НДС, если только сами не выставят счетфактуру с выделенной суммой налога.
Документы: Определение ВС РФ
от 30.05.2019 по делу № А40-88142/2018.
Как подготовить проект
государственного,
муниципального контракта.

Заказчики по Закону
№ 223-ФЗ должны
согласовывать больше
закупок с комиссией
по импортозамещению

Правительство дополнило перечень
товаров, которые нельзя закупать без
согласования с комиссией по импортозамещению. Новая редакция документа
действует с 23 мая. В Перечне появилась,
например, такая продукция:
– инструменты рабочие сменные для
станков или для ручного инструмента – при НМЦД свыше 20 млн руб.;
– насосы и компрессоры прочие – при
НМЦД свыше 5 млн руб.;
– станки металлообрабатывающие прочие – при НМЦД свыше 5 млн руб.;
– бульдозеры на гусеничных тракторах – при НМЦД свыше 7 млн руб.;
– прицепы-цистерны и полуприцепыцистерны для перевозки жидкостей –
при НМЦД свыше 1 млн руб.
Напомним, ограничение касается государственных компаний и корпораций,
компаний с долей участия государства
более 50%, а также компаний, в которых
более 50% долей принадлежит любому из
таких юрлиц.
Документ: Распоряжение Правительства
РФ от 23.05.2019 № 1024-р.
© КонсультантПлюс, 1992-2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Соблюдение требований по соответствию
использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки
Одним из направлений внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются проверки соблюдения по соответствию использования поставленного товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Выявления фактов использования закупленных товаров, работ, услуг
позволяет сделать вывод о признании закупки необоснованной, а расходование средств неэффективным. Как правило, для проверки рассматриваемого вопросы контрольные органы пользуются осмотром
фактического использования поставленного товара, выполненной работы, казанной услуги целям осуществления закупки. Автор статьи
проанализировал практику реализации проверок целей использования
закупок и дает практические рекомендации организаторам закупок по
минимизации рисков ведения закупочной деятельности.
Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
зав. кафедрой государственных
и муниципальных закупок
университета государственного
и муниципального управления
(АНО ДПО «УГМУ»),
доцент кафедры государственных,
общественных и муниципальных
закупок ФГБОУ ДПО «ИРДПО»,
эксперт по антикоррупционной
экспертизы НПА РФ,
аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, согласно ст. 13 № 44-ФЗ,
заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд,
а именно для:
1) достижения целей и реализации
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами,
иными документами стратегического
и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов
Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программами,
иными документами стратегического
и программно-целевого планирования
субъектов Российской Федерации),
муниципальными программами;
2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, реализации межгосударственных целевых
программ, участником которых является Российская Федерация;
3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации,
государственных органов субъектов
Российской
Федерации,
органов
управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов;
При этом, не следует путать, что
данная обязанность осуществлять закупки в соответствии с целями, названными № 44-ФЗ, установлена не
для участников закупок, а для заказчиков. Согласно письму Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 14.11.2016 № Д28и-3142,
заказчик не вправе включать в контракт
условие о представлении поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) финансового отчета о понесенных расходах
и подтверждающих эти затраты копий
первичных бухгалтерских документов.

ФАС России в решении по делу от
09.10.2018 № 18/44/105/1310 указала
на неравномерное установление требований о предоставлении подрядчиком
заказчику при проведении проверок в
период исполнения государственного
контракта документов, подтверждающих целевое использование бюджетных средств. В проверенном ФАС
России проекте контракта на выполнение работ по капитальному ремонту
помещений здания было установлено
следующее:
«12.2.81. При проведении проверок
по запросу Заказчика в срок не позднее
2 (двух) календарных дней представлять все необходимые документы и информацию по исполнению настоящего
Контракта в части своих обязательств и
обязательств привлекаемых субподрядных организаций, в том числе, проектно-сметную и исполнительную документацию по Объекту, Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2 и
форма КС-3), платежные документы,
счета – фактуры, финансовую и налоговую отчетность и другие документы,
подтверждающие целевое использование бюджетных средств.
12.2.82. В случае установления
Заказчиком и/или уполномоченными
контрольными органами фактов завышения объемов выполненных работ и/
или их стоимости, неправильного и/
или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, излишне уплаченных денежных средств в результате неверного
(ошибочного) подписания Акта(-ов)
о приемке выполненных работ (форма
КС-2 и форма КС-3) или в отсутствие
документов, подтверждающих фактические расходы, а так же в других случаях, установленных актом проверки,
подрядчик осуществляет возврат заказчику сумму излишне уплаченных
денежных средств в течении 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения требования от заказчика».
При этом, представители Заказчика
пояснили, что Заказчик обязан эффективно и грамотно расходовать бюджетные средства, поэтому документы, полученные во время таких проверок, позволяют оценить эффективность трат
бюджетных средств. Однако не представили доказательств, подтверждающих обоснованность установления
требования о предоставлении поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
документов, подтверждающих целевое
использование бюджетных средств.
Нельзя не отметить, что согласно
ч. 8 ст. 99 Закона о КС органы вну-

треннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль в отношении:
1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных
статьей 18 Закона о контрактной системе, и обоснованности закупок;
2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной
системе;
3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контракта;
6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки.
Соответственно, у ФАС России нет
полномочий рассматривать доводы
жалоб участников закупок, указывающих на нецелевое и необоснованное расходование бюджетных средств.
Например, из решения ФАС по делу
№ 18/44/105/1095 от 27.08.2018 следует, что контроль обоснованности
проведения закупок осуществляется
органами внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля, поэтому довод жалобы нарушении принципа эффективности
проведения закупок, а также осуществления нецелевого и необоснованного
расходование бюджетных средств на
выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию
объекта: «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, город Симферополь, Республика Крым»
не подлежит рассмотрению в рамках полномочий антимонопольного
органа.
Однако, следует учитывать, что нарушения в части целей приобретения
товаров, работ, услуг тесно связано с
несоблюдение принципа эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, предусмотренного
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ст.12 № 44-ФЗ. Рассмотрим акт от 21.12.2018 № 24
проверки МУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Надежда» г. Магнитогорска в
котором сделан вывод о том, что заказчик не соблюдал принцип эффективности, результативности осуществления закупок постельного белья, полотенец,
верхней одежды, одеял.
При проверке использования поставленного товара целям закупки установлены случаи приобретения товаров при фактическом наличии на складе, что
привело к формированию запасов, в несколько раз
превышающих годовую потребность заказчика (сверхнормативных), то есть закупки товаров осуществляются не на обеспечение муниципальных нужд, а на
увеличение остатка товаров (неликвидного – более
одного года) см. таблицу.
Остаток запасов

предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения для достижения своей цели – оказание
медицинской помощи населению на территории
Республики Коми (см. акт выездной проверки от
22.12.2016).
Из акта от 14.07.2017 № 3 плановой выездной проверки закупок в МБУ «Редакция газеты «Полярный
круг» следует, что в течение проверяемого периода заказчик осуществлял закупки в соответствии
с целями реализации муниципальной программы муниципального образования город Салехард
«Совершенствование муниципальной системы массовых коммуникаций и взаимодействие с институтами гражданского общества» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением Администрации города
Салехарда от 20 декабря 2013 года № 618, муници-

01.01.2017 г.

01.01.2018 г.

01.12.2018 г.

Всего запасов на сумму (тыс. руб.), в т. ч.:

5 217,2

5 869,8

5 230,2

Одежда, обувь, постельное белье

3 135,8

3 929,6

3 218,9

МБП, посуда, канцтовары, игрушки, вещи (б/у)

1 514,8

1 530,6

1 597,8

Продукты

172,7

241,1

297,2

Медикаменты

378,6

161,8

110,7

Хоз. инвентарь

13,9

4,6

4,9

Бензин

1,4

2,0

0,7

В декабре 2017 г. Заказчик закупил 294 комплекта
постельного белья (наволочки, простыни, пододеяльники), 250 шт. полотенец махровых на общую сумму
171,75 тыс. руб. (контракт от 01.12.2017 № 257), создав
тем самым сверхнормативные запасы (на 42 чел. воспитанников):
По состоянию на 01.12.2018 г. у Заказчика в наличии:
– наволочки: 388 шт. на сумму 37,31 тыс. руб. (на
скл. 240 шт.; в экспл. 148 шт.);
– простыни: 398 шт. на сумму 60,68 тыс. руб. (на скл.
247 шт.; в экспл. 151 шт.);
– пододеяльники: 408 шт. на сумму 105,72 тыс. руб.
(на скл. 257 шт., в экспл. 151 шт.);
– полотенца махровые: 448 шт. на сумму 34,02 тыс.
руб. (на скл.286 шт., в экспл. 162 шт.).
Норматив обеспечения воспитанников постельным бельем и полотенцами: наволочки: 3 шт. (6 шт.
для дошкольников) на 2 года; простыни: 3 шт. (6 шт.
для дошкольного возраста) на 2 года; пододеяльники: 2 шт. (4 шт. для дошкольного возраста) на 2 года; полотенца махровые: 3 шт. на 3 года (на 2 года для
дошкольного возраста). Заказчиком приобретены
пуховики (68 шт.) и куртки демисезонные (72 шт.) на
общую сумму 191,00 тыс. руб. (контракт от 14.12.2018
№ 250) при фактическом наличии 82 шт. пуховиков
на сумму 125,72 тыс. руб. (на скл. 38 шт., в экспл.
44 шт.), 61 куртки демисезонной на сумму 68,81 тыс.
руб. (на скл. 16 шт., в экспл. 45 шт.) (норматив обеспечения воспитанников 1 шт. на 2 г.). Также заказчиком
приобретены одеяла полушерстяные и холлофайбер
в количестве 106 шт. на общую сумму 37,82 тыс. руб.
(контракт от 10.09.2018 № 150), списано по износу в
2018 г. 123 шт. на общую сумму 43,71 тыс. руб. при потребности – 84 шт. (норматив обеспечения воспитанников 2 шт. на 5 лет).
Материалы указанной проверки не были переданы в правоохранительные органы, но переданы должностному лицу Главного контрольного управления
Челябинской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
В большинстве случаев представители контрольных органов отмечают, что закупки, проведенные
заказчикам соответствуют целям их осуществления.
Так, при проверке ГБУЗ Республики Коми «ТроицкоПечорская центральная районная больница» установлено, что закупки, осуществленные Учреждением
в проверяемый период в рамках Законов № 44-ФЗ,
осуществлялись для реализации мероприятий по

пальной программы муниципального образования
город Салехард «Совершенствование муниципальной
системы массовых коммуникаций и взаимодействие с
институтами гражданского общества» на 2017-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации
города Салехарда от 03 августа 2015 года № 351, а
также в качестве соисполнителя следующих муниципальных программ:
– «Безопасный город» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением Администрации города
Салехарда от 04 декабря 2013 № 583;
– «Социальная поддержка граждан и охрана труда»
на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением
Администрации города Салехарда от 20 декабря
2013 года № 614;
– «Безопасный город» на 2017-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации города
Салехарда от 06 мая 2015 № 206;
– «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности населения на водных объектах» на
2017-2020 годы, утверждённой постановлением
Администрации города Салехарда от 16 марта 2017
года № 365;
– «Социальная поддержка граждан и охрана труда»
на 2017-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации города Салехарда от 12 марта
2017 года № 90.
При проверке соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений не установлено.
Автор статьи обращает внимание, что в неторных
случаях контрольным органам не представляется возможным сделать вывод о соответствии закупок целям
их осуществления.
Ярким примером является акт от 13.02.2018
№ВФК-1 проверки соблюдения законодательства о КС (п. 4-7 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ) ГБУЗ
Республики Башкортостан Городская больница
№ 9 г. Уфа. Так, постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 30.04. 2013 г. № 183 была утверждена государственная программа «Развитие
здравоохранения Республики Башкортостан» (далее – Госпрограмма). Целями данной Госпрограммы
является обеспечение доступности качественной медицинской помощи и лекарственного обеспечения,
увеличение рождаемости и снижение смертности
от управляемых причин, совершенствование кадровой политики системы здравоохранения. При этом

При Минфине создадут экспертный
совет по закупкам госкомпаний
При министерстве финансов планируется создать экспертный совет по закупкам госкомпаний и госкорпораций, сообщил «Интерфаксу»
представитель ведомства.
Решение принято по итогам совещания крупнейших госкомпаний с властями.
В совет войдут представители госкомпаний, федеральных органов исполнительной власти, «Корпорации МСП» и заказчики.
Ранее госкомпании заявляли о необходимости скорректировать федеральный
закон №223, который описывает правила их закупок.
В частности, нарекания вызвала норма, согласно которой «дочки» госкомпаний каждый раз при изменении положения о закупках материнской компании

утвержденная Госпрограмма не содержит количественных и качественных показателей по закупаемым
товарам, работам и услугам в целях ее выполнения,
в связи с чем осуществление проверки на предмет
соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки не представляется возможным.
К сожалению, в ряде случаев контрольные органы
выявляют факты проведения закупок, не соответствующих целям их проведения.
В рамках реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан и охрана труда» на
2014-2016 годы по мероприятию «Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков, в том
числе проведение диспансеризации муниципальных
служащих» и соответствующего плана мероприятий
по улучшению условий и охраны труда сотрудников заказчика, утверждённым директором-главным
редактором МБУ «Северный ветер» (мероприятие
«Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров»), Заказчиком
были оплачены услуги по предрейсовым осмотрам
водителей транспортных средств по договору от 31 декабря 2015 года № 23/16 на медицинское обслуживание водителей на сумму 51 376,00 рублей, заключенному в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ с ГБУЗ
ЯНАО «Салехардская станция скорой медицинской
помощи».
Вместе с тем, предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры водителей не определены как
вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (Приказ Минздравсоцразвития
России от 12 апреля 2011 года № 302н (ред. от 05 декабря 2014 года) «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда»). Заказчиком
было допущено нецелевое использование денежных
средств в сумме 45 084,00 рублей (оплата за предрейсовый медицинский осмотр водителей за январьноябрь 2016 года, за декабрь 2016 года оплата была
осуществлена в сумме 5096,00 рублей за счёт средств,
предоставленных на выполнение муниципального
задания).
Кроме того, Заказчиком был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по уборке
помещений на сумму 447 624,99 рубля, финансирование по настоящему контракту осуществлялось
за счет средств, предусмотренных подпрограммой
«Развитие муниципальных средств массовой информации муниципального образования город Салехард»
муниципальной программы муниципального образования город Салехард «Совершенствование муниципальной системы массовых коммуникаций и
взаимодействие с институтами гражданского общества» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением Администрации города Салехарда от
20 декабря 2013 года № 618. Вместе с тем, согласно
заявке на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) путем проведения электронного аукциона, целью осуществления закупки являлась реализация мероприятия подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» вышеуказанной муниципальной программы, оплата за оказанные услуги Заказчиком
осуществлялась также за счет средств, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
(см. Акт от 05.07.2017 № 2).

также должны вносить аналогичные коррективы. Кроме того, госкомпании жалуются на малое число оснований для проведения закрытых закупок, а также хотят сохранить право на проведение части конкурентных закупок в бумажной, а не
электронной форме.
Помимо этого, госкомпании не согласны с переводом под действие ФЗ
№223 коммерческих закупок, которые ранее проводились согласно нормам
Гражданского кодекса.
Также госкомпании считают, что на их коммерческой деятельности может
отрицательно сказаться сужение перечня возможностей проводить закупки конкретной продукции (с указанием товарных знаков, фирменных наименований,
патентов и т. д.).
https://www.vedomosti.ru/economics/news ... oskompanii

№ 429 (06.379) пятница, 7 июня 2019 г. // www.auctionvestnik.ru

Госзакупки перейдут
на «цифру»

В Госдуме готовят радикальные поправки в контрактную систему закупок товаров и услуг для учреждений госсектора.
Цифровизация и сокращение бумажного документооборота вкупе с ускорением различных процедурных согласований значительно упростят процесс госзакупок. За счёт этого законодатели хотят облегчить
выполнение нацпроектов и улучшить деловой климат в стране. «Парламентская газета» узнала, какие
именно изменения в контрактную систему депутаты
Госдумы намерены внести уже этой осенью.
Лишние согласования не нужны
Первое заседание рабочей группы Госдумы по
совершенствованию закона о госзакупках (44-ФЗ),
созданной по поручению председателя палаты
Вячеслава Володина, состоялось в апреле. Основное
внимание парламентарии уделили правительственному законопроекту, предусматривающему серьёзное
упрощение процедуры.
Однако уже тогда стало ясно, что этих изменений
явно не достаточно, чтобы закон, который часто сравнивают с лоскутным одеялом, начал бы соответствовать требованиям времени. Особенно по части выполнения нацпроектов. Об этом прямо заявил первый
вице-спикер палаты Александр Жуков, пообещав в
осеннюю сессию подготовить думский законопроект,
в который войдут поправки более фундаментального
характера.
Как пояснил «Парламентской газете» ответственный секретарь рабочей группы, зампред Комитета
Госдумы по финрынку Антон Гетта, основные направления по развитию системы госзакупок уже определены и с Правительством ведутся консультации по
их детализации.
Депутат также рассказал, что в рамках состоявшегося недавно в Москве форума-выставки «Госзаказ»
вопросы дальнейшего совершенствования закона о
госзакупках широко обсуждались с руководителями региональных подразделений, отвечающих за эту
сферу на местах. По его словам, будущее развитие
темы сокращения сроков и в целом облегчения закупочных процедур решено увязать с тотальной цифровизацией процесса.
«Мы хотим теперь заставить казначейство и всех
остальных ответственных за работу цифровых информационных систем в рамках госзаказа сократить
бумажные процедуры и ускорить сроки прохождения
различных согласований», – уточнил депутат.
«Мы понимаем, что цифровизация экономики –
это в принципе одна из приоритетных задач, поставленных президентом, но мы считаем, что в первую
очередь она должна коснуться сферы расходования
бюджетных средств. Она должна стать локомотивом», – добавил Гетта.
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По прогнозам парламентария, с принятием закона
единая информационная система госзакупок станет
более гибкой и «клиентоориентированной». Так, будет упрощена подача заявок от предпринимателей и
разрешено в автоматическом режиме защищать свои
интересы, к примеру, в споре с тем же ФАС.
«Нам необходимо уйти от подачи всевозможных
запросов в бумажном виде контрольными органами
при проведении проверок как в адрес заказчика, так
и в сторону предпринимателя. Всё должно быть только в электронном виде. И даже больше. При условии
если один раз документы уже заносились в базу, то необходимость в повторном её запросе отпадёт. Все необходимые данные проверяющие органы будут брать
из своих баз, которые будут интегрированы друг в друга», – раскрыл депутат суть предлагаемых новаций.
Отечественные компании в приоритете.
И всё-таки основную задачу нового закона Антон
Гетта определяет более масштабно – вернуть системе
госзакупок главную функцию, ради которой, собственно, она и создавалась – «удовлетворение потребностей государства качественно и в срок».
«Это будет депутатский закон, но мы будем вести
постоянный диалог с Правительством, – подчеркнул
законодатель. – Не в авральном режиме, споря друг
с другом после получения отрицательного заключения, а именно в формате конструктивного диалога, когда мы вместе с Минфином, Счётной палатой,
Казначейством, ФАС, совместно с регионами и экспертным сообществом будем принимать решения, а
потом выходить на официальный отзыв кабмина. До
конца года законопроект планируется как минимум
внести в Госдуму, а при всех положительных «если»
и принять».
Следующая задача, уже поставленная главой государства Владимиром Путиным 8 мая на заседании
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам,
также будет решена в рамках законопроекта.
«Президент сказал, что не нужно подменять ложными принципами конкуренции принципы, связанные с обеспечением работой своих предприятий,
поставщиков и подрядчиков, – напомнил Антон
Гетта. – У нас до 2024 года на реализацию нацпроектов предусмотрено 27 триллионов рублей – это возможность загрузить работой отечественные заводы и
фабрики, а также малый и средний бизнес».
Эту задачу парламентарии намерены решать также
в тесном сотрудничестве с Правительством. При этом
международные правовые нормы нарушены не будут
и искусственные препятствия для участия в конкурсах иностранных компаний-производителей никто
создавать не собирается.
«Но мы сделаем все, чтобы наш бизнес был конкурентным и не сталкивался ни с какими барьерами
у себя дома, а выигрывал эти конкурсы», – отметил
Гетта.
Малый бизнес в новой редакции 44-ФЗ также забыт не будет. Осенние нововведения в систему гос-

Минфин планирует постепенно
сближать закон о закупках госкомпаний
с законом о госзакупках

Минфин РФ планирует постепенно сближать нормы закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) с положениями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), заявила журналистам руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина
Татьяна Демидова в кулуарах мероприятия Торгово-промышленной палаты РФ,
посвященного Дню предпринимателя.
"Дальнейшее развитие 223-ФЗ видим в его максимально возможном сближении с 44-ФЗ, – сказала она. – Оценка закона (в том числе последних изменений –
ИФ) о госзакупках, как со стороны заказчиков, так и поставщиков, положительная – критики мы фактически не слышим. Соответственно все лучшие достижения 44-ФЗ необходимо применять в законе о закупках госкомпаний".
При этом Демидова отметила, что первоочередной задачей Минфина по развитию 223-ФЗ является завершение работы по двум законопроектам – об исчерпывающем перечне документов для конкурсной заявки и о требованиях к банковским гарантиям, которые готовы, согласованы, поддержаны как госорганами, так
и участниками рынка, но никак не могут пройти рассмотрение в Госдуме РФ.
Также, по ее словам, в 223-ФЗ не до конца решен вопрос с обеспечением своевременной оплаты госкомпаниями поставленных товаров, выполненных работ.
"Эта проблема остается, поскольку законодательно срок оплаты по выполненному
контракту установлен, но наказания за его нарушение нет", – сказала она.
Одним из важных направлений развития 223-ФЗ Минфин считает введение
унифицированных способов закупок. "Сегодня речь идет о трех способах закупок:
конкурс, аукцион и запрос котировок, – рассказала Демидова. – При этом мы разграничиваем конкурс и аукцион – для конкурса может использоваться не только
ценовой критерий, но и другие – оценка предмета закупки, опыта поставщика и
т.п. Что касается запроса котировок, то рассматривается возможность изменения
его формата – в сторону закупок малого объема, электронных магазинов или закупок из каталога".
Она подчеркнула, что работу над развитием 223-ФЗ Минфин планирует вести с
активным участием участников рынка (поставщиков и заказчиков – ИФ). "Наша

закупок предполагают смягчение условий участия
небольших компаний в конкурсах и сокращают сроки
рассмотрения жалоб.
Что уже сделано в сфере госзакупок
В принятый Госдумой 18 апреля закон, совершенствующий систему госзакупок, напомнил Гетта, было внесено 178 поправок, включающих в себя упрощение подачи заявок для участников с необходимой
квалификацией, введение новых случаев изменения
условий контракта по строительству и возможность
изменения условий контракта с единственным поставщиком в случае, если это монополия.
«Малый бизнес, хорошо зарекомендовавший себя
в работе по госконтрактам, будет освобождён от обязанности предоставлять обеспечительные меры в виде
залогов и гарантий, – пояснил депутат. – Также будут
сокращены сроки для размещения изменения планаграфика с десяти до одного дня, это тоже позволит
быстрее отыгрывать конкурсы».
Серьёзной поправкой считается увеличение размера начальной цены аукционов с трёх до 300 миллионов рублей в случае товаров, и в стройке – до двух
миллиардов рублей. Кроме того, вводится право заказчика заключать контракт со вторым участником
конкурентной закупки без проведения новой закупки
в случае расторжения контракта с победителем, если
он нарушил условия контракта.
Для недопущения необоснованного занижения
цен недобросовестными участниками закупок вводится запрет на выплату аванса по контракту в случае очевидного демпинга со стороны участника на
25 процентов и более.
Также закон предусматривает допуск к участию
в аукционе по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства только после подтверждения участником
наличия необходимого опыта выполнения аналогичных работ.
При нарушении срока исполнения контракта по
строительству по вине подрядчика даётся возможность однократного продления срока действия такого контракта по соглашению сторон на срок, не
превышающий первоначальный срок действия контракта, исходя из объёма и характера невыполненных
работ.
Кроме того, закон даёт возможность изменить существенные условия контракта в случае его заключения с единственным поставщиком. По данным
Минфина, в 2018 году сумма государственных и муниципальных закупок приблизилась к семи триллионам рублей.
Валерий Филоненко /
Электронное периодическое издание
«Парламентская газета»
https://www.pnp.ru/economics/goszakupkipereydut-na-cifru.html

задача идти не путем понуждения, а в режиме диалога, поскольку и заказчики у
нас чувствительные и авторитетные, выполняющие важные функции, – сказала
Демидова. – Должен быть такой режим диалога, чтобы то или иное нововведение
можно было бы попробовать в тестовом режиме".
"Задача заключается не в том, чтобы сделать много-много поправок к закону о
закупках госкомпаний, а в том, чтобы развивать этот закон поступательно, аккуратно и чтобы все было экономически обосновано", – добавила она.
Одним из перспективных направлений развития 223-ФЗ Демидова назвала, в частности, масштабирование опыта по электронизации закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и
их переводу на электронные торговые площадки (ЭТП) для госзакупок. "В
итоге услышали мнения, что стало удобно, более комфортно работать – одна ЭЦП, одна процедура регистрации открывает доступ ко всем закупкам, –
рассказала она. – Почему бы не распространить это правило на все закупки
в рамках 223-ФЗ".
Помимо этого, по словам Демидовой, сейчас стоит амбициозная задача по
увеличению доли субъектов МСП в закупках госокмпаний. Для ее решения, по
оценке Минфина, необходимо создать для поставщиков комфортную экономическую среду, а также завоевать их доверие – на предмет честности закупок, их
прозрачности.
"У субъектов МСП сейчас нет доверия, нет уверенности, что они смогут выиграть в закупках госкомпаний без устойчивых коммерческих связей", – подчеркнула она.
Еще одним важным направлением развития 223-ФЗ Демидова назвала импортозамещение. "Сейчас, наверное, как раз то время, та ситуация (запуск масштабных национальных проектов, действующие в отношении РФ санкции),
когда этому направлению можно уделить значительное внимание, поскольку
было бы неразумно не использовать механизм импортозамещения для развития своих ресурсов, – отметила она. – Введенные в отношении страны санкции показали, что такие ресурсы, которые мы могли бы успешно развивать, у
нас есть. Особенно показателен результат, полученный в агропромышленном
секторе".
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1343
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Правила определения размера
неустойки по контрактам
предлагается скорректировать

Минфин России вынес на общественное обсуждение (оно закончится 30 мая)
соответствующий проект1 постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом (далее – Правила), утвержденные
постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.
Так, планируется привести Правила в соответствие с редакцией ч. 5, ч. 8 ст. 34
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), действующей с 12 мая, и, в частности, исключить
из документа положения об установлении размера штрафа в виде фиксированной
суммы. Кроме этого, с учетом изменений, внесенных в ч. 7-8 указанной статьи
Закона № 44-ФЗ, предполагается закрепить в Правилах возможность установления в контракте порядка начисления неустойки в соответствии с иными нормативными правовыми актами.

Минфин планирует в 2019 году
скорректировать механизм казначейского
сопровождения по госконтрактам

Минфин РФ планирует в течение 2019 года скорректировать механизм казначейского сопровождения по госконтрактам, заявила журналистам руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина
Татьяна Демидова в ходе мероприятия Торгово-промышленной палаты РФ, посвященного Дню предпринимателя.
"Казначейский контроль начал применяться относительно недавно, и есть ряд
вопросов, появившихся именно из практики применения соответствующих норм
отдельными госорганами, отдельными заказчиками, – сказала она. – Самый правильный подход – смотреть, взвешивать и предпринимать какие-то шаги по коррекции этого механизма, в том числе, за счет правового регулирования".
По словам Демидовой, казначейское сопровождение госконтрактов должно регулироваться законом, а не практикой его применения. Расхождение
между ними встречается именно в новых механизмах, наподобие казначейского контроля. "Как напишет законодатель – это одно, а как пойдет практика применения, контроля – другое, – сказала она. – Правильный подход, ког-

Также предлагается изменить порядок расчета штрафов при закупке, осуществляемой в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ среди СМП и СОНО. В
этом случае, в соответствии с проектом, штраф за каждый факт нарушения контракта заказчики будут устанавливать в размере 1% цены контракта или этапа, но
не менее 1 тыс. и не более 5 тыс. руб.
Между тем размер штрафа за неисполнение условий контракта контрагентом – победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право
заключения контракта, предлагается определять исходя не из размера НМЦК,
как это предусмотрено в настоящее время, а исходя из цены заключенного
контракта.
1

С текстом проекта постановления Правительства РФ "О внесении изменений
в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" и материалами к нему
можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 01/01/05-19/00091350).

http://www.garant.ru/news/1274164/#ixzz5pC6sAMsB
да все прописано и все понятно именно на уровне нормативных правовых
актов".
"Задача на этот год – собрать возникающие вопросы и скорректировать этот
механизм, чтобы бы его применение было безболезненным для заказчиков и поставщиков, – добавила Демидова. – Сейчас при казначейском сопровождении
возникают вопросы, связанные с тотальным контролем за исполнением контракта (вплоть до отказа в оплате – ИФ) со стороны надзорного органа. Ведется разговор об определении степени и предмете контроля".
Ранее заместитель Федерального казначейства Анна Катамадзе отмечала,
что на казначейском сопровождении находится большой объем госзакупок, для
осуществления которых Казначейство открывает и ведет у себя лицевые счета. Тогда же А.Катамадзе заявляла, что Казначейство планирует реализовать в
Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок функционал электронного документооборота по госконтрактам, которые находятся на казначейском сопровождении. Причем этот документооборот, по ее словам, должен будет охватить не только подрядчиков по таким контрактам, но и всех
субподрядчиков.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1344

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа 10 квартир, расположенных по адресу:
г. Астрахань ул. Савушкина, д. 4, корп. 1
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 04.07.2019 г. в 14-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок приема заявок:
с 07.06.2019 г. по 03.07.2019 г. до 16-00 (Мск.).
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: жилые помещения (квартиры) – 10 лотов,
расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 4, корп.1.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов по рабочим дням (с 12-00 до 16-00) по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения в электронной форме)
по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок:
07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения:
15.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
– Нежилое помещение, общая площадь 3 834,3 кв.м., номера на поэтажном плане: антресоль 2,
помещение III – комната Б; антресоль 3, помещение III – комната Б; антресоль 4, помещение III –
комната Б; антресоль 5, помещение II – комнаты с 1 по 6; помещение III – комнаты 1, 2, Б; этаж 1,
помещение IIа – комнаты 1, 2, 5; помещение Iа – комнаты Б1, 4, 5, 9 а, 9 б, 13, Б; этаж 2, помещение
I – комната Б; помещение VII – комнаты 10, 11, 11 а, 11 б, с 12 по 16, 16 а, 16 б, с 17 по 19, 19 а,
26, 27; этаж 3, помещение I – комната Б; этаж 4, помещение I – комната Б; этаж 5, помещение I –
комнаты с 1 по 13, 13 а, 14, Б;
– Нежилое помещение, площадь 102,2 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане: этаж 1, помещение I – комнаты 27, 28, 28 а, 28 б, 29;
– Пожарная сигнализация;
– Комплект разборных стеллажей 98 м2.
Адрес:
Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3.
Начальная цена: 189 267 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 132 487 000,00 руб., с учетом НДС.

Продажа имущества – заправщика спецжидкости АЗМС-1,
расположенного по адресу: г. Москва,
пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Контактные данные: тел.: + 7 (495) 355-95-11; e-mail: pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата торгов: 10 июля 2019 г. в 12-00 (Мск).
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет торгов: заправщик спецжидкости АЗМС-1, г.в. 2013,
расположенный по адресу: г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена: 3 426 194,74 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие в торгах, принимаются Организатором торгов с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г.
до 15:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме
по продаже кабельных муфт Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использованием
нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 общим количеством 400 штук по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены.
Имущество продаётся на условиях самовывоза со склада Продавца в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10.
Продавец Имущества: ОАО «Томскгазпром», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов:
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Лот № 1: Кабельные муфты Б46-4 в количестве 200 штук.
Начальная цена Лота: 405 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены лота: 8 100 рублей, включая НДС.
Время ожидания ценовых предложений: 10 минут.
Минимальная цена лота: 364 500 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены лота: 10 000 (Десять тысяч) рублей, включая НДС.
Лот № 2: Кабельные муфты Б46-4 в количестве 200 штук.
Начальная цена Лота: 405 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены лота № 1: 8 100 рублей, включая НДС.
Время ожидания ценовых предложений: 10 минут.
Минимальная цена лота № 1: 364 500 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены лота № 2: 10 000 (Десять тысяч) рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 июня 2019 года 11:00 время московское по 08 июля
2019 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 09 июля 2019 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 10 июля 2019 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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.
Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 09.07.2019 г. в 12:00 (МСК).
Лот: Вагон-дом, вагон, вагон – общежитие, каждый площадью 18,00 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н; с. Байбек; ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 71 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 43 000,00 рублей, с учетом НДС.
ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запроса публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения:
11.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот: Здание магазина «Зори Ямала», площадь 630,08 кв.м.
с земельным участком, площадью 1950 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 4а.
Начальная цена Лота: 32 242 000,00 рубль, с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 25 794 000,00 рублей, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

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: 07.06.2019 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 года в 11:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 38 000 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 30 400 000,00 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: – нежилое здание, площадью 516,8 кв.м, земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации магазина-кафе
«Мираж», площадью 815 кв.м, а также движимое имущество.
Местонахождение: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, д. 35.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения:
14.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 11 125 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 788 000,00 рублей, с учетом НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 (927)934-30-07, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
08.07.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
09.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Здание мини-пекарни общей площадью 132,30 кв.м.,
расположенное по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Звездная;
и право аренды земельного участка общей площадью 829 кв.м.
Начальная цена: 2 975 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 1 488 000,00 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: 07.06.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.07.2019 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: 26 613 000,00 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: 124 944 000,00 рублей с учетом НДС.
Место расположения объектов: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.

ООО «Запсибгазторг» извещает о запросе публичного
предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 11.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот: Мини-пекарня «Пышка», общ. площ. 190,8 кв.м. вместе с магазином № 7 «Хозяюшка»,
общ. площ. 332,6 кв.м, и с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды .
Начальная цена: 12 570 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 6 285 000,00 рубля с учетом НДС.

Продажа земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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 проведения торгов: 05.07.2019 г. в 12:00 (Мск).
Предмет торгов: земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства
коттеджей, кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций.
Месторасположение: Россия, Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево, участок расположен примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3.
Начальная цена: 13 100 000 руб., без НДС.
Заявки на участие принимаются по 02.07.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

АО «Газпром оргэнергогаз» извещает о проведении
торгов (аукциона) 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) 355-90-55 доб.206 , 8-495-276-00-51 доб.422.
Дата начала приёма заявок: 05 июня 2019 года 11:00 время московское.
Дата и время окончания приёма заявок: 05 июля 2019 года 15:00 время московское.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме:
08 июля 2019 года в 11:00 время московское.
Предмет продажи: Нежилое встроенное помещение № 6,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, площадь Маркина, 3, офисное, 59,2 кв.м.
Нежилое встроенное помещение № 1,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, набережная Нижне-Волжская, 16Г, офисное,
406,1 кв.м.; в составе движимое имущество.
Местонахождение:
г.Нижний Новгород, набережная Нижне Волжская, 16Г/площадь Маркина, 3.
Начальная цена: 7 537 716,00 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о запросе публичного
предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
09.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот:
– Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п);
– охранно-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681);
– право аренды земельного участка, с кадастровым номером 89:04:020104:135,
общей площадью 457 кв. м.
Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
Начальная цена: 5 186 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 2 593 000,00 рублей с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 11.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м;
– продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м;
– пожарная сигнализация (инв. № 367) – 1 шт.; склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание,
общая площадь 460,1 кв.м; овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; пожарная сигнализация (инв. № 17) – 1 шт.;
– склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м;
– пожарная сигнализация (инв. № 360) – 1 шт.;
– пожарная сигнализация (инв. № 363) – 1 шт.
Начальная цена: 6 812 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 087 000,00 рублей, с учетом НДС.
Продажа лома металла

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении
торгов по продаже недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
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 проведения торгов: 10.07.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет торгов:
Лот № 1: квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 95,1 кв.м.
расположенная по адресу:
г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 1/2, квартира № 131.
Лот № 2: здание дома оператора с пристройками,
назначение: производственное, общая площадь 170,7 кв.м.,
расположенное по адресу:
Волгоградская область, Городищенский район, село Карповка, ул. Полевая, дом 15.
Начальная цена продажи (Лот № 1): 20 030 000 руб. НДС не облагается.
Начальная цена продажи (Лот № 2): 382 000 руб. с учетом НДС.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. до 16.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов:
10.07.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
лом металла (2 лота).
Заявки на участие, принимаются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном
извещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 09.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: Лот. Здание магазина «Невский», площадь общая 307,10 кв.м.,
Земельный участок, общая площадь 1 200 кв.м..
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Начальная цена: 21 716 000,00 рубля с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. до 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 11.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
– Здание магазина «Славянский», площадь: общая 205,50 кв.м.,
– Земельный участок, общая площадь 660 кв.м..
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 90.
Начальная цена: 15 359 000,41 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 13 823 000,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
овощехранилище № 987, нежилое здание, общей площадью 1460,8 кв.м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
09.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 1 090 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 545 000,00 рублей, 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.
Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения:
11.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот: Ветсанпропускник, площадью 391,6 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: 144 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 87 000,00 рублей, с учетом НДС.
Лот 2: Имущественный комплекс СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы).
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет»,
1.5 км северо-восточнее с. Сергино.
Начальная цена: 100 521 000,00 рублей, с учётом НДС.
Минимальная цена: 75 391 000,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запрос
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 09.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Лот 1: ангар, назначение нежилое, площадь 437,6 кв.м.,
Местонахождение:
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, стр.9.
Начальная цена: 423 000,00 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 212 000,00 рублей, с учетом НДС.
Лот 2: Склад №7 площадью 286 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 11.
Начальная цена: 388 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена (Цена отсечения) Лота: 233 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 3: торговый центр, нежилое одноэтажное сооружение общей площадью 1 601,3 кв.м,
инв. № 3213 и движимое имущество.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А.
Начальная цена: 29 735 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 14 868 000,00 рублей с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание магазина «Ермак» общ. площ. 137,6 кв.м. с земельным участком общ. площ. 789 кв.м.
Начальная цена Лота: 7 137 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 5 353 000,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 11.07.2019 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 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 9 058 000,00 рублей, с учетом НДС.
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ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запроса публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, +7 (950) 530-42-93.
Предмет продажи:
– административное здание, назначение: нежилое – 2-этажное,
общей площадью 911,5 кв. м;
– пожарная сигнализация, 1 штука;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
общей площадью 8 012 кв. м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения:
11.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 14 748 000,00 рубль, с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 374 000,00 рублей, с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-79.
Предмет запроса предложений:
– часть здания: магазин № 22, этаж – 1, площадь 1 433 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
89:10:010201:40;
– движимое имущество.
Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 09.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 35 495 000,00 руб., НДС составной.

Продажа автотранспорта в количестве 16 единиц.
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 10.07.2019 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства (16 лотов).
Заявки на участие, принимаются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном
извещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Продажа автотранспорта в количестве 11 единиц.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 10.07.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество: автотранспортные средства (11 лотов).
Заявки на участие, принимаются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Условия проведения торгов и описание имущества указаны в официальном информационном
извещении на сайте: https://etp.gpb.ru/.

ООО «Запсибгазторг» 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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 15.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: Здание магазина «Смешанные товары» № 20, общ. площ. 395,00 кв.м.
с движимым имуществом и право аренды земельного участка общ. площадью 995 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный.
Начальная цена: 6 557 000,00 руб., кроме того НДС.
Минимальная цена: 3 279 000,00, 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, 7 (927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 15.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Лот 1:
– здание цеха фасовки, общая площадь 1013,1 кв.м;
– ливневая канализация протяженностью 46 м;
– движимое имущество.
Начальная цена: 9 027 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 7 222 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2:
– 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: 5 676 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 541 000,00 рублей с учетом НДС.
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов
(запроса публичного предложения в электронной форме)
по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 09.07.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Коммерческий комплекс №3 – магазин продовольственных товаров, площадью 2 122,5 кв.м;
в составе движимое имущество.
Адрес:
Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 5.
Начальная цена: 49 834 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 27 409 000,00 рублей 00 копеек, 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.
Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 08.07.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот: комбайн картофелеуборочный PYRA-2, 2009 года выпуска.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Черемуха.
Начальная цена: 173 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 155 000,00 рублей, с учетом НДС.
ЗАО «Газинком» извещает о проведении
аукциона (запрос публичного предложения) на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, 8 800 100 6622.
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 8 919-105-05-99, +7 (495) 719-34-82.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 09.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Лот 1: Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2-этажный,
общая площадь 1270, 4 кв.м и земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45.
Начальная цена Лота: 55 277 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 27 639 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2: Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв. м
(в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв. м),
кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3.
– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания, площадь 250 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98.
Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1.
Начальная цена: 7 609 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 566 000,00 рублей, с учетом НДС.
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(запрос публичного предложения) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 07.06.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 09.07.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. Склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 438 кв.м; Овощехранилище, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1067,6 кв.м; Узел учета тепловой энергии (инв. № 107) –
1шт.; Холодильник на 100 тонн, нежилое одноэтажное строение, общая площадь 238,4 кв.м.
Начальная цена: 9 006 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 5 404 000,00 рубля, с учетом НДС.
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Продажа автотранспортных средств
Продавец: АО «Газпром газораспределение Псков».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»;
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 10.07.2019 г. в 15:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
автотранспортные средства – 6 лотов
(подробное описание имущества указано в официальном информационном сообщении на сайте
https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 07.06.2019 г. по 08.07.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
ООО «Газпромтранс» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 09.07.19 г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – ЭТП).
Выставляемые на торги Лоты:
№2 – Автомобиль легковой Mercedes-benz Е 350 4MATIC, 2007г.;
№4 – Автомобиль легковой Mercedes-benz S500 4MATIC, 2008г.;
№6 – Автомобиль легковой Mercedes-benz С300 4MATIC, 2010г.;
№10 – Автомобиль легковой Mercedes-benz С300 4MATIC, 2010г.;
№15 – Прицеп ЛАВ 81018 Х6Н81018070000114, 2007г.;
№19 – Автомобиль УАЗ 23632-233(UAZ PICKUP), 2009г.;
№20 – ГАЗ-2705-298 дв.4216 ГУР, 2010г.;
№22 – Катер Корвет 750 А №005, 2007г.;
№24 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1P2, 2010г.;
№25 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1P2, 2010г.;
№26 – Автомобиль УРАЛ 32551-0013-59 (41) Голубой, 2010г.;
№27 – Газ -2217-430, 2008г.;
№28 – Газ -32217-408, 2008г.;
№37 – Прицеп ПТ 2х3,5К, г.в. 2012;
№43 – Автомобиль Mercedes-benz GL 500 4MATIC, 2012г.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 08.07.2019 по 11:10 10.07.2019 (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 № 1906-0505 ЭКСКАВАТОР CAT 320 D2GC, 2014 г.,
VIN: CAT0320DAJFM00778.
Начальная цена: 4 702 659,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
Начало торгов: 00:00 08.07.2019, окончание торгов: 10.07.2019 в 11:00
2. Лот № 1906-0507 ЭКСКАВАТОР CAT 320 D2 L , 2016 г.,
VIN: 5XGHR-CAT0320DADNS00381.
Начальная цена: 6 917 885,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
Начало торгов: 00:00 08.07.2019, окончание торгов: 10.07.2019 в 11:10
Место нахождения Имущества:
Лоты № 1906-0505, 1906-0507 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Продажа объекта недвижимого имущества
«Склад сыпучих материалов в п. Пангоды»
Форма проведения:
продажа имущества путём публичного предложения, проводимого в электронной форме.
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор процедуры:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон:
8-800-100-66-22, 8-3499-569-954.
Дата и время проведения публичного предложения:
12 июля 2019 года в 11:00 (МСК).
Заявки на участие в процедуре принимаются с 10 июня 2019 года 11:00 (МСК) по 11 июля 2019 года
15:00 (МСК).
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ООО «Аукционный Вестник»
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Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
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средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
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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

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru,
тел.: 8(495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о внесении изменений в объявление (опубликовано в Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный Вестник»
№413 (02.363) от 01.02.19г. стр.7, №422 (04.372) от 05.04.19г. стр.5) о проведении торгов в форме
открытого аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене на
право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994;
ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9):
Срок приема заявок продлевается до 12.00ч. 08.07.19г., торги будут проводиться в 12:00ч.
15.07.19г. на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru.
Время везде московское.
Все остальные условия остаются без изменений.
Местонахождение Лотов:
№2, 4, 6, 43 – г.Москва; №10 – Астраханская обл., п.Аксарайский;
№15, 19, 20, 22 – г.Сургут; №24-28 – ЯНАО, г.Лабытнанги; №37 – г.Ухта.
Обременения Лотов: отсутствуют.
Начальные цены Лотов в руб.:
№2 – 404000; №4 – 553000; №6 – 571000; №10 – 571000;
№13 – 822000; №15 – 89000; №16 – 40000; №17 – 508000;
№19 – 239000; №20 – 109000; №21 – 92000; №22 – 1440000;
№24 – 2540000; №25 – 2540000; №26 – 751000; №27 – 118000;
№28 – 136000; №37 – 122000; №43 – 1503000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 2% от начальной цены лота.
Все цены с учетом НДС.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 20% от начальной цены лота.
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 07.06.19 г. по 16:00 05.07.19 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 ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 08.07.19 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору куплипродажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

Извещение о запросе публичного предложения в электронной форме размещено в сети Интернет
на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Предмет публичного предложения:
Склад сыпучих материалов в п.Пангоды,
расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, промзона.
Цена первоначального предложения:
4 897 200,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
4 162 620,00 руб., в т.ч. НДС
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата:
в соответствии с информационным сообщением о публичном предложении в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения,
можно запросить у организатора публичного предложения.
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