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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.
Доптребования
к участникам: Минфин
позволит пока не оснащать
автобусы для детей
аппаратурой ГЛОНАСС

Министерство предложило до 31 мая
2020 года не применять к участникам закупок услуг по организованной перевозке групп детей автобусами доптребование об оснащении транспорта аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS. Подтверждающие
документы также не потребуются.
Изменения связаны с тем, что действие правил об оснащении автобусов навигационной аппаратурой приостановлено
до указанной даты. Напомним, ранее так
же было отсрочено введение доптребования о том, что с момента выпуска автобуса
должно пройти не более 10 лет.
Документ: Проект постановления
Правительства РФ (https://regulation.gov.
ru/projects#npa=93717).

У опытных участников
будет больше шансов
заключить контракт
на охрану образовательных
организаций

Минпросвещения предложило изменить правила оценки заявок участников
закупки. По общему правилу предельные
величины значимости критериев оценки заявок распределяются следующим
образом: стоимостные – 60%, нестоимостные – 40%. Для услуг по обеспечению охраны объектов образовательных
и научных организаций предлагается
сделать наоборот: стоимостные – 40%,
нестоимостные – 60%. Обязательным
показателем нестоимостного критерия
станет опыт участника по успешному
оказанию услуг сопоставимого характера
и объема. Значимость показателя должна
составлять не менее 45% значимости всех
нестоимостных критериев. Он формируется исходя из трех подпоказателей:
– общая стоимость контрактов (договоров) названных услуг;
– общее количество исполненных контрактов (договоров) названных услуг;
– наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) названных услуг.
Документы: Проект постановления Правительства РФ (https://regulation.gov.ru/
projects#StartDate=27.8.2019&npa=94326).
Какие критерии оценки заявок
установлены для участников закупок
по Закону N 44-ФЗ, как их выбрать и
описать в документации.
© КонсультантПлюс, 1992-2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Неплатежи в срок, установленный
контрактом: исключение штрафных
санкций заказчикам в 2019 году

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, в соответствии с ч.13.1
ст. 34 № 44-ФЗ, срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения
контракта должен составлять не более
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, или
не более 15 рабочих дней при осуществлении закупки у субъекта малого
предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией (СМП, СОНО), в остальных случаях – 30 дней, если иной срок
оплаты не установлен законодательством РФ. За нарушение данной статьи Законом О КС в настоящее время
контрольные органы привлекают к
ответственности по ч 1 ст.7.32.5 КоАП
РФ виновных должностных лиц заказчиков, допустивших несвоевременную
оплату государственных и муниципальных контрактов.
Однако, в соответствии с ч. 1 ст.1.5.
КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те
административные правонарушения,
в отношении которых установлена его
вина, поэтому судами общей юрисдикции принимались решения об отмене постановлений уполномоченного органа в сфере закупок о наложении
штрафов, основываясь на отсутствии
возможности у заказчиков своевременно оплатить исполненные контракты. Также, судебной практикой,
сформированной за 2018-2019 годы,
учитывались принимаемые заказчиками меры по выполнению финансовых
условий контрактов в рамках лимитов
бюджетных обязательств. В принимаемых судами решениях указывалось на
отсутствие вины заказчиков в задержках оплаты принятых по контрактам товаров, работ, услуг. Принятие
контрольными органами решений о
привлечении к ответственности по ч. 1
ст.7.32.5 КоАП РФ и последующая их
отмена судами, безусловно снижает

Неосуществление платежа за принятые товары, работы, услуги в срок,
установленный контрактом, безусловно является грубым нарушением
Закона о КС (№ 44-ФЗ). Однако в большинстве случаев наличия вины
заказчика по несвоевременной оплате контрактных обязательств нет,
что обуславливает неприменение в отношении виновных должностных лиц штрафов в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Автор статьи
проанализировал практику неприменения вышеуказанных штрафов в
2019 году и дает практические рекомендации заказчикам по минимизации соответствующих мер ответственности.
показатели эффективности работы воотношениям, что свидетельствует
органов контроля. Вместе с тем, за- о малозначительности правонарушеказчикам, допустившим просрочку ния. Таким образом, производство
осуществления платежа за принятые по делу об административном правотовары, работы, услуги, с позиции нарушении № А198-7.32.5/18, возбуавтора статьи, при рассмотрении во- жденное в отношении должностного
просов о назначении штрафов следу- лица заказчика по факту совершения
правонарушеет учитывать размер вреда и тяжесть административного
наступивших последствий, который, ния, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5
в ряде случаев, не представляет су- КоАП РФ, было прекращено в связи
щественного нарушения охраняемым с малозначительностью совершенного
общественным
правоотношениям. административного правонарушения
Рассмотрим практические примеры из и было вынесено устное замечание
(см. Постановление о прекращении
практики контроля 2019 года.
производства по делу об административном правонарушении Тывинского
Пример № 1
В ходе рассмотрения дела в УФАС России № А198-7.32.5/18
Тывинском УФАС России было уста- от 01.02.2019).
новлено, что между заказчиком МКУ
Пример № 2
«Централизованная бухгалтерия» и
Алтайским
республиканским
поставщиком ООО «СИТИ-СТРОЙ»
заключен контракт № Ф.2018.170618 УФАС России по итогам аналиот 28.04.2018 г. на поставку бумаги. за информации, поступившей от
Согласно акту приемки поставщик Управления Федерального казначейпоставил товар 31.05.2018 года. Вместе ства по Республике Алтай, в действиях
с тем, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 94 МВД по Республике Алтай УФАС по
Закона о контрактной системе опла- РА были выявлены нарушения в части
та должна была быть осуществлена в нарушения сроков оплаты по следусрок до 22.06.2018 г. включительно. ющим контрактам: на приобретение
Согласно платежному поручению от немаркированных конвертов, заклю26.06.2018 г. № 806185 заказчиком ченного по результатам электроннообязательства по исполнению кон- го аукциона №0377100004218000022,
тракта выполнены 26.06.2018 г. Таким на сумму 59 600,00 руб.; на продление
образом, в действиях заказчика было действия имеющихся лицензий на
установлено нарушение сроков опла- программное обеспечение: «Ревизорты по контракту на поставку офисной IХР»; «Ревизор-2ХР»; «Террьер (версия
3.0); «Ревизор сети»; «Фикс», заклюбумаги.
Однако, в ходе рассмотрения дела ченного по результатам электронно№ А198-7.32.5/18 установлено, что за- го аукциона №0377100004218000028,
казчиком – совершены действия для на сумму 10 932,75 руб.
Оба вышеуказанных контракта заустранения выявленного нарушения
до возбуждения дела об администра- ключены МВД по РА в соответствии
тивном правонарушении, а именно со ст. 30 Закона о контрактной системе
подача заявки на финансирование (установлены ограничения к участию в
№ 72 от 17.05.2018 г. для оплаты обяза- закупках только СМП и СОНО).
Согласно п. 4.3 контракта №100 от
тельств по муниципальному контракту
от 28.04.2018 г. № Ф.2018.170618, в раз- 29.06.2018г. заказчик производит опмере 179 716,62 рублей. 22.06.2018 го- лату в течение 30 (тридцати) рабочих
да заказчиком была направлена дней с момента получения продукции,
заявка на кассовый расход № 2 в предоставления товарной накладной,
Управление Федерального казначейст- счета-фактуры и акта приема-передава по Республике Тыва. 25.06.2018 года чи продукции, подписанного стороУправлением Федерального казначей- нами без замечаний. В п. 2.3 контакства по Республике Тыва возвращена та №116 от 13.08.2018г. – платежи по
заявка на кассовый расход на основа- контракту производятся с расчетного
нии неправильного заполнения заявки счета заказчика непосредственно исна кассовый расход. 26.06.2018 заказ- полнителю в течение 5 (пяти) рабочих
чиком повторно направлена заявка в дней со дня подписания акта приема –
Управление Федерального казначейст- передачи прав и получения заказчива по Республике Тыва. При таких об- ком от исполнителя оригинала счета,
стоятельствах, действия «…» формаль- оформленного в соответствии с законо содержат признаки состава адми- нодательством РФ.
Заказчиком МВД по РА была поднистративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 писана товарная накладная № 290 от
КоАП РФ, но характер совершенного 04.07.2018г. на поставку немаркироправонарушения, размер вреда и тя- ванных конвертов на сумму 59600 руб.
жесть наступивших последствий не Из заключения от 02.08.2018г. провепредставляют существенного наруше- денной заказчиком экспертизы пония охраняемым общественным пра- ставленного товара по контракту №100
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от 29.06.2018г. следует, что товар поставлен
26.07.2018г. в количестве и объеме, согласно контракту. 21.09.2018г. заказчиком, согласно платежному
поручению № 462633, оплачена поставленная продукция в сумме 58441,58 руб. (уменьшенной на сумму
пени 1158,42 руб. за нарушение срока поставки).
Заказчиком МВД по РА подписан акт приема –
передачи №1137 от 24.08.2018г. на продление действия имеющихся лицензий на программное обеспечение: «Ревизор-IХР»; «Ревизор-2ХР»; «Террьер
(версия 3.0); «Ревизор сети»; «Фикс» на сумму
10932,75 руб. Из заключения от 03.09.2018г. проведенной заказчиком экспертизы оказанной услуги по
контракту №116 от 13.08.2018г. следует, что услуга
оказана в количестве и объеме, согласно контракту.
25.09.2018г. заказчиком, согласно платежному поручению № 468159, оплачена оказанная услуга в сумме
10 932,75 руб.
Таким образом, МВД по РА оплачены поставленные товары, оказанные услуги по истечению 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о

приемке товара и услуг, что является нарушением ч. 8
ст. 30 Закона о КС.
25.02.2019г. в УФАС по РА поступили письменные пояснения, согласно которым обязательства по
оплате вышеуказанных контрактов были исполнены
с нарушением срока в связи с тем, что был поставщиком был нарушен срок поставки немаркированных
конвертов, а со стороны заказчика была задержка в
изготовлении уведомления о размере начисленной
пени и штрафа, т.к. денежные средства на расчетный счет поставщика направлялись уменьшенные
на сумму пени.
Кроме того, акт приема-передачи прав и документы на оплату услуг продления действия имеющихся лицензий на программное обеспечение поступили 14.09.2018г. в то время как были датированы
24.08.2018г., при этом «была проблема активации
программных продуктов».
Вместе с тем должностное лицо УФАС по РА посчитала вышеуказанные пояснения необоснованными, т.к. на законодательном уровне установлены сро-

Счетная палата выявила сокращение
госзакупок у единственного поставщика

Объем контрактов, заключенных в рамках процедур госзакупок у
единственного поставщика, по итогам первой половины 2019 года сократился на 8,6%. Об этом говорится в подготовленном Счетной палатой
оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ за январь – июнь 2019 года.
"За январь – июнь 2019 года отмечается уменьшение объема контрактов (по
сумме), заключенных по итогам закупки у единственного поставщика, по сравне-

ки оплаты – не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о
приемке.
Каких-либо исключений, в части возможности
продления сроков на оплату, законодательство о контрактной системе не содержит.
Однако нарушение, допущенное должностным лицом заказчика, по своему характеру, не
имеет значительной степени общественной опасности, отсутствует ущемление интересов поставщиков (подтверждается письмами ООО «ЦИБ» и
ООО «БЭП» от 11.03.2019г.) и, учитывая несоразмерности санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 7.32.5
КоАП РФ и тяжести наступивших последствий,
данное правонарушение было расценено как малозначительное.
Соответственно,
административный штраф был заменен устным замечанием
(см. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении Алтайское республиканское УФАС России
№ 004/04/7.32.5-21/2019 от 12.03.2019).

нию с аналогичным периодом 2018 года: с 229,9 млрд рублей до 210,1 млрд рублей,
или на 8,6 %", – информирует Счетная палата.
При этом доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком, в общем количестве заключенных контрактов в рамках госзакупок по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года выросла с 20% до 25,4 %.
"Экономия средств по результатам осуществления процедур закупок за январь – июнь 2019 года на федеральном уровне составила 4% (32,2 млрд рублей) и
сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,1 процентного
пункта (4,1% и 37,6 млрд рублей соответственно)", – сообщает Счетная палата.
https://tass.ru/ekonomika/6774321

ЕЭК рассчитывает на взаимное признание странами ЕАЭС банковских гарантий
при госзакупках
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
рассчитывает на взаимное признание странами
ЕАЭС банковских гарантий при госзакупках, говорится в сообщении ЕЭК.
"Проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных закупок будет подготовлен до 1 июля 2020 года, – отмечается в сообщении. – Эта работа поручена блоку по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК".
В настоящее время участники госзакупок в РФ
должны предоставлять обеспечение заявок на участие
в закупочных процедурах, в том числе в виде банковских гарантий. Правда, только тех, которые выданы
банками, включенными в соответствующий перечень Минфина РФ. Для попадания в этот перечень
финансовая организация должна удовлетворять ряду
требований, среди которых наличие определенного кредитного рейтинга от российских рейтинговых

агентств. Сейчас в этот перечень входит немногим
более 200 только российских банков, что создает для
участников госзакупок из других стран ЕАЭС дополнительные сложности (по сравнению с российскими
участниками – ИФ).
Для решения этой проблемы на период подготовки проекта названного соглашения и его принятия
ЕЭК предлагает предоставить Межгосударственному
банку и Евроазиатскому банку развития (ЕАБР) право
предоставлять банковские гарантии при осуществлении госзакупок в России – после получения ими кредитного рейтинга российских рейтинговых агентств.
Такое предложение совет ЕЭК направил на рассмотрение правительства РФ, отмечается в сообщении
комиссии.
Как сообщалось, в настоящее время банковские
гарантии в рамках госзаказа могут выдавать банки,
имеющие собственный капитал в размере 300 млн рублей и кредитный рейтинг "BB-(RU)" (по националь-

ной рейтинговой шкале "Аналитического кредитного
рейтингового агентства") или "ruВВ-" (по шкале рейтингового агентства "Эксперт РА"). К 2020 году эти
требования, согласно правительственному постановлению, будут подняты – банки должны будут получить к этому времени рейтинг не ниже "B-(RU)" или
"ruB-".
При этом Минфин РФ предлагает поэтапно на три
ступени повысить минимально допустимый уровень
кредитного рейтинга для банков, предоставляющих
банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения госконтрактов. Новый документ (проект
правительственного постановления) предусматривает, что к 1 января 2021 года такие банки должны будут соответствовать рейтингу не ниже уровня "B(RU)"
или "ruB", а к 1 января 2022 года – не ниже уровня
"B+(RU)" или "ruB+".
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1461

Роспотребнадзор назначил более 200 млн
штрафов из-за нарушений в школах

За картель на Самарских
и Ульяновских дорогах назначен штраф

Специалисты Роспотребнадзора изучили школы в различных регионах, проверив их на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, норм освещенности,
качество питьевой воды.
«Выдано около 12 тыс. предписаний по подготовке школ, в которых было указано о необходимости провести благоустройство территорий, плановые ремонты
школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобрести учебную мебель, холодильное и технологическое оборудование для пищеблоков», – сообщили в ведомстве.

Напомним, что компания признана виновной в заключении антиконкурентного соглашения с ООО «Самаратрансстрой» на торгах по определению
подрядчика для общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в
Самарской и Ульяновской областях. Запрещённое антимонопольным законодательством соглашение было выявлено совместно с региональным штабом общероссийского народного фронта по г. Самаре. Результатом соглашения стал отказ
от соперничества между участниками торгов с целью поддержания цен на них.
Напомним, что во исполнение Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618, ФАС России уделяет особое внимание
декартелизации сферы дорожного строительства, в том числе при осуществлении государственных закупок на содержание, ремонт и строительство объектов
дорожного хозяйства.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d64dd009a79472981ddb83c

https://fas.gov.ru/news/28269

Роспотребнадзор отчитался о мероприятиях, проведенных в рамках
проверки подготовки школ к новому учебному году. Ведомство вынесло
более 27 тыс. постановлений об административных наказаниях из-за допущенных нарушений, общая сумма штрафов составила 200 млн руб.,
говорится в сообщении службы.

Дорогая навигация от ФГБУ
«Канал имени Москвы»

Московское УФАС России выявило факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ФГБУ «Канал имени Москвы».
Учреждение установило монопольно высокие тарифы на атлас Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации (том 2, издание
2017 года). Этот документ является обязательным для навигации судовладельцев
по водным путям от города Москва до городов Череповец и Тверь. В рамках рассмотрения дела было установлено, что «Канал имени Москвы» обладает исклю-

ООО «Ульяновсктрансстрой» заплатит 28 343 920 рублей

чительным правом на утверждение и издание вышеуказанного навигационного
документа, а также оказывает существенное влияние на формирование цены его
реализации. Так, используя своё положение, «Канал имени Москвы» установил
стоимость реализации атласа на экономически необоснованном уровне, что привело к ущемлению интересов судовладельцев.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для принятия решения о нарушении ФГБУ «Канал имени Москвы» пункта 1 части 1 статьи 10 Закона
о защите конкуренции, а также о выдаче предписания о прекращении нарушения
антимонопольного законодательствам.
https://fas.gov.ru/news/28294
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За шесть лет работы активисты ОНФ выявили сомнительные закупки на общую
сумму более 315 млрд рублей
Активисты антикоррупционного проекта
Общероссийского народного фронта (ОНФ)
"За честные закупки" за шесть лет выявили
нарушения в сфере закупок на сумму более
315 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник
пресс-служба движения.

"Проект был запущен 1 сентября 2013 года по
прямому распоряжению президента России, лидера
ОНФ Владимира Путина. За это время активисты и
эксперты проекта отменили или выявили нарушения
в закупках на общую сумму более 315 млрд рублей", –
приводит пресс-служба слова координатора проекта,
депутата Госдумы Антона Гетты.
Он напомнил, что в первые годы реализации проекта активисты занимались расследованиями, связанными с закупками органами госвласти и госкорпорациями предметов роскоши, сейчас – расследованиями, связанными с выявлением сговоров при проведении госзакупок, проводят мониторинг расходования
бюджетных средств.
"С нами работают 14 тыс. активистов во всех регионах страны, мы активно взаимодействуем со
Счетной палатой РФ, Федеральной антимонопольной службой России, Генеральной прокуратурой", –
отметил руководитель проекта ОНФ "За честные закупки" Валерий Алексеев. По его словам, за последний год проекту удалось повысить эффективность
при выявлении картельных сговоров при госзакупках и работе по оптимизации закупочного законодательства.
Активисты и эксперты проекта Общероссийского
народного фронта «За честные закупки» за шесть лет
работы отменили или выявили нарушения в закупках
на общую сумму более 315 млрд руб. Об этом корреспонденту ONF.ru рассказал координатор проекта, депутат Госдумы Антон Гетта. Он напомнил, что
данный проект был запущен как общественный инструмент контроля за государственными расходами
1 сентября 2013 г. по поручению президента России,
лидера ОНФ Владимира Путина.
«Начав работу с выявления закупок роскоши, сегодня мы пришли к серьезным расследованиям, связанным с выявлением сговоров в госзакупках, мониторингами бюджетных расходов на местах. Сегодня с
нами работают 14 тысяч активистов во всех регионах
страны, мы активно взаимодействуем со Счетной палатой РФ, Федеральной антимонопольной службой
России, Генеральной прокуратурой РФ», – рассказал руководитель проекта ОНФ «За честные закупки»
Валерий Алексеев.
По его словам, за последний год проекту удалось
значительно продвинуться в плане антикартельных
расследований, а также поучаствовать в работе над
оптимизацией закупочного законодательства.

«Мы не стали мудрствовать и просто составили
топ-5 кейсов за последний год, которые по нашему
мнению являются знаковыми и говорят об эффективности проекта как механизма общественного контроля», – отметил Алексеев.

Топ-5 главных кейсов проекта за прошедший год
5 место. Антикартельные расследования.
Продолжение
Уже два потока активистов проекта прошли программу выявления сговоров на торгах от Федеральной
антимонопольной службы России, поэтому эффективность и качество антикартельных расследований в
проекте растет.
В апреле выпущено дополненное издание «Серая
книга II. Картели». Итогом совместной работы с
ФАС России стали две «Карты картелей» (питание и
горюче-смазочные материалы), 72 возбужденных по
сигналам активистов ОНФ антимонопольных дела.
450 млрд руб. – это суммы закупок с признаками картельных сговоров.
4 место. Самый крупный штраф за картель:
90 миллионов рублей
Самый крупный на данный момент штраф за антиконкурентное соглашение, выявленное активистами проекта, составляет 90 млн руб. Расследование
ФАС России установило, что две компании – ООО
«Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» – совместно приняли участие более чем в 400 аукционах на поставку
лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания в пяти регионах России. В
итоге один участник картеля оплатил штраф в размере
5,3 млн руб., другой – более 84 млн руб.
3 место. Оптимизация закупочного законодательства
В конце апреля был принят первый пакет поправок
(128 поправок) в закупочное законодательство, которые значительно упрощают проведение госзакупок
по федеральному закону №44. В новые предложения
правительства по корректировке контрактной системы вошли инициативы ОНФ, обсуждавшиеся в том
числе на площадках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».
Оптимизация необходима для полного и эффективного выполнения 12 национальных проектов, на которые до 2024 г. будет выделено 25,7 трлн руб. В конечном итоге речь идет о повышении качества жизни
каждого гражданина, поэтому для активистов ОНФ
это крайне важная задача, работа над выполнением
которой будет продолжена.
2 место. Город N
В июле активисты проекта совершили первый
рейд в рамках инициативы «Город N». Она направлена на комплексную оценку закупок и бюджетных рас-

Почти 115 млн рублей штрафа
за медицинский картель назначило
Ростовское УФАС

Сговор компаний выявлен по результатам
рассмотрения материалов ОНФ

На основании материалов проекта Общероссийского народного
фронта «За честные закупки» Ростовское УФАС России возбудило дело
и признало факт нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции в действиях ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО
«Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация». Компании заключили и
реализовали антиконкурентное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах при проведении 31 электронного аукциона на поставку медицинских изделий.

Суд поддержал ФАС
в защите прав застройщика
при вводе в эксплуатацию
многоэтажного жилого дома
Благодаря обращению в ФАС застройщик
получил необходимое разрешение в течение
месяца.
Ранее Министерство жилищной политики Московской области отказало «Лидер Групп Домодедово»
во вводе в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в г. Домодедово. Ведомство ссылалось на необходимость получения согласования на строительство в
территориальном управлении Росавиации, посколь-

ходов в населенных пунктах с населением до 100 тыс.
жителей. Пока активисты совершили три пресс-тура
в небольшие города в Белгородской, Новосибирской
областей, Пермского края, однако всего под «прицел»
общественников попали сомнительные закупки уже
20 городов на общую сумму более 1 млрд руб.
К слову, проект запустил соответствующий сайт,
через который каждый может принять участие в работе «Города N».

1 место. Поручение Владимира Путина по питанию
Активисты ОНФ продолжают работу по мониторингу и комплексному изучению ситуации с детским
питанием в детсадах, школах и медучреждениях. По
итогам опроса о качестве питания, проведенного в
конце прошлого года, эксперты ОНФ выявили топ10 регионов с худшей и лучшей ситуацией в сфере
соцпитания. В среднем по стране треть респондентов
негативно отозвались о качестве оказания услуги питания в больницах, школах и детских садах регионов.
В опросе приняли участие 48 тыс. человек.
Также 16 мая во время пленарного заседания медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» общественники рассказали Владимиру Путину о ситуации. Они предложили переложить ответственность
за качество питания в детсадах, школах и медучреждения с их руководителей, которые не должны вникать в тонкости госзакупок, и передать ее на
уровень выше – муниципалитеты, органы местного
самоуправления.
Президент поддержал инициативу активистов
ОНФ, включив данный пункт в перечень поручений правительству РФ по итогам Медиафорума
Народного фронта.
«За шесть лет работы проекта мы подошли к действительно масштабной работе по самым разным
направлениям. Особое внимание хочу обратить на
«Город N» – нашу новую инициативу, к которой может присоединиться каждый человек. У неравнодушных людей действительно есть все шансы стать лицом
общественного контроля у себя в регионах, получить
необходимую квалификацию и навыки, содействовать качественному и эффективному расходованию
бюджетных средств на местах. Уверен, работа проекта ОНФ «За честные закупки» и дальше будет только
усиливаться и расширяться по всем направлениям,
связанным с расходованием государственных денег
в том числе на реализацию 12 национальных проектов», – подчеркнул Гетта.
Сетевое издание «Информационный ресурс
Общероссийского народного фронта»
https://onf.ru/2019/09/03/za-shest-let-rabotyaktivisty-onf-vyyavili-somnitelnye-zakupki-naobshchuyu-summu-bolee/

На основании принятого решения к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа привлечены все юридические лица – участники картеля.
В частности, в отношении ООО «Фармсервис» вынесен штраф в размере
50 105 875,08 рублей, штраф ГУП КК «Кубаньфармация» составил 49 755 230,6 рублей, ООО «Фармцентр» обязано уплатить 10 342 078,13 рублей, а в отношении
ООО «Севастопольфармация» сумма штрафа составила 4 750 601,09 рублей.
«Наказание должно быть соразмерно содеянному. Поэтому за картельные сговоры предусмотрены крупные штрафы, зависящие от объема и сумм нарушений.
Кроме этого, материалы дел передаются в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства за ограничение конкуренции», – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями
Андрей Тенишев.
https://fas.gov.ru/news/28277

ку дом расположен в приаэродромной территории
«Домодедово».
Застройщик обратился в ФАС в январе 2019 года
с жалобой на действия министерства. Как уточнил
заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Давид
Акопян, обращение компании рассматривалось по
«ускоренной» процедуре. Решение по жалобе было
принято на 14-й день с момента ее получения.
«В решении отмечалось, что согласования строительства на приаэродромной территории не требуется на этапе ввода объектов в эксплуатацию.
Соответствующая процедура осуществляется при
подготовке проектной документации объектов капитального строительства, т.е. до получения разрешения
на строительство. Таким образом, министерству бы-

ло предписано пересмотреть заявление застройщика
с учетом замечаний антимонопольного органа», –
сообщил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег
Корнеев.
1 февраля 2019 года компания получила разрешение министерства на ввод дома в эксплуатацию.
Вместе с тем, ведомство обратилось в суд с целью
обжаловать решение ФАС России. На сегодняшний день суды двух инстанций поддержали законность решения и предписания антимонопольного
органа, отказав Министерству жилищной политики
Подмосковья в удовлетворении заявленных требований.
https://fas.gov.ru/news/28292
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Андрей Кашеваров: Финансовым организациям нужно думать о страховании денег
от мошенников, иначе они перекочуют в другие банки – стеклянные
Акценты на современном этапе регулирования финансовых рынков смещаются в сторону
вопросов информационной безопасности.
Об этом замглавы ФАС России Андрей Кашеваров
заявил в ходе рабочей встречи с представителями кредитных и страховых организаций Костромской области 29 августа 2019 года.
По его словам, именно эта тема больше всего
волнует как регуляторов, так и участников отрасли.
Вопросы информационной безопасности будут обсуждаться на XVII Международном банковском форуме
в Сочи в сентябре текущего года.
В ходе совещания, состоявшегося на площадке
Костромского УФАС России, Андрей Кашеваров рассказал об уже выполненных мероприятиях «дорожной
карты» по развитию конкуренции на финансовых
рынках, а также представил планы ведомства на ближайшее время.

«Одной из важнейших задач отрасли мы видим
выравнивание конкурентных условий при допуске
кредитных организаций к государственным ресурсам
и программам, поскольку основными критериями отбора являются размер собственных средств и наличие
государственного участия в уставном капитале банков. Это абсолютно искажает конкурентную среду и
условия осуществления хозяйственной деятельности
участниками рынка, – сказал заместитель руководителя антимонопольного ведомства. – С таким подходом при программах субсидирования формируется
кластер отдельных банков, спонсируемых бюджетными средствами, а остальные организации в это время остаются за периметром льготного государственного субсидирования, то есть находятся в неравных
условиях».
Как отметил спикер, ФАС России выступает за
замену таких критериев отбора на рейтинги российских кредитных рейтинговых агентств с закрепле-

Правительство РФ одобрило
законопроект ФАС
об антимонопольном комплаенсе
Документ внедряет новое понятие в Закон о защите конкуренции и совершенствует механизмы предупреждения нарушений.

нием права участия кредитных организаций в программах льготного финансирования на заявительной
основе.
«Банковская система должна развиваться на конкурентных принципах, а не по принципу ограничения доступа к ресурсам, – пояснил позицию ведомства Андрей Кашеваров. – Мы готовы обсуждать абсолютно все проблемы и будем стараться их решить.
Нам очень важно быть в диалоге с представителями
рынка и слышать обратную связь».
Отметим, что в совещании приняли участие руководитель Костромского УФАС России Мурсал
Исмаилов, депутат Государственной Думы РФ
Алексей Ситников, а также член Совета Федерации
ФС РФ Николай Журавлев, который рассказал о законопроектах в этой сфере находящихся в разработке
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.
https://fas.gov.ru/news/28268

Казначейство начало перевод техподдержки
ЕИС в сфере закупок в онлайн

Федеральное Казначейство начало перевод службы технической поддержки
Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок на работу в онлайнрежиме, говорится в сообщении на сайте ЕИС.

Практика применения антимонопольного законодательства предполагает применение оборотных штрафов и уголовной ответственности за нарушение Закона о защите конкуренции, а также усиление
контроля за деятельностью естественных монополий и компаниями,
которые занимают доминирующее положение на товарном рынке.
Такая мера ответственности должна мотивировать компании пресекать нарушение антимонопольного законодательства.
Одним из инструментов предупреждения и снижения рисков для
организаций является разработка и внедрение антимонопольного
комплаенса – системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
«Целью антимонопольного комплаенса для компаний является
снижение вероятности совершения нарушения. Принятие законопроекта позволит сформировать проконкурентную правовую культуру среди хозяйствующих субъектов и предотвратить нарушения
Закона о защите конкуренции, и, как следствие, выполнить одну
из целей Национального плана развития конкуренции по сокращению количества правонарушений», – подчеркнул глава ФАС Игорь
Артемьев.
Теперь документ будет направлен Правительством РФ в
Государственную Думу для последующего принятия.

Из сообщения следует, что Казначейство запустило в пилотном режиме сервис онлайнвзаимодействия пользователей со службой технической поддержки ЕИС через личные кабинеты пользователей. Последние смогут из своих личных кабинетов в ЕИС отправлять сообщения об инцидентах в техподдержку. При этом эти обращения будут регистрироваться и
пользователи смогут отслеживать их статус.
"Внедрение нового сервиса направлено на повышение качества и скорости взаимодействия между пользователями и специалистами службы технической поддержки, – говорится в
сообщении. – Данный сервис будет внедряться поэтапно. Полный переход на новый сервис
взаимодействия запланирован до 1 января 2020 года".
В настоящее время взаимодействие пользователей ЕИС с техподдержкой осуществляется
преимущественно через call-центр. При этом со стороны многих участников закупок звучат
нарекания на качество его работы. В частности, Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ
неоднократно представляла материалы о невозможности дозвона до техподдержки в течение
десятков минут и более.
Особенно актуальным вопрос доступности службы техподдержки ЕИС становился после
масштабных изменений самой ЕИС. Последние, как правило, происходят в начале каждого
календарного года. Впрочем, в последнее время для минимизации рисков сбоя в работе ЕИС
Казначейство ориентируется на постепенное введение в работу нового функционала системы. В том числе, за счет пилотных запусков тех или иных сервисов.
Непосредственно за создание и поддержку ЕИС с 2017 года отвечает "дочка" госкорпорации "Ростех" – "РТ – Проектные технологии" (РТ-ПТ). Последняя, в свою очередь, привлекает для работ по системе, в том числе в части технической поддержки, изначального разработчика ЕИС – компанию "Ланит".

https://fas.gov.ru/news/28256

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1470

Разъяснения об особенностях рассмотрения дел по статье 14.4 Закона о защите
конкуренции
Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России
подготовило рекомендации об особенностях рассмотрения дел о нарушении запрета, установленного статьей 14.4 Закона "О защите конкуренции"1.
Рекомендации, направляемые ведомством в территориальные управления ведомства, служат приведению к единообразию рассмотрения заявлений о недобросовестной конкуренции. Речь идет о практиках, связанных с приобретением и
использованием исключительных прав на средства индивидуализации, запрет на
которую содержит статья 14.4 ФЗ «О защите конкуренции».
В качестве первой инстанции по рассмотрению дел об оспаривании решений
федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий,
выступает Суд по интеллектуальным правам.
Документ поясняет, какие именно Суд по интеллектуальным правам устанавливает обстоятельства для признания таких действий правообладателя недобросовестной конкуренцией.

Справка: Статья 14.4. Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с
приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг
1. Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением
и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (далее – средства индивидуализации).
2. Решение антимонопольного органа о нарушении положений части 1 настоящей статьи в отношении приобретения и использования исключительного права
на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
1
Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг
https://fas.gov.ru/news/28249

Объем закупок госкомпаний у субъектов
МСП в I полугодии составил 1 трлн руб

перечень включено более тысячи компаний – ИФ) у субъектов МСП в первой половине текущего года составил 1,5 трлн рублей. При этом средняя стоимость контракта с субъектом МСП составила 7,8 млн рублей.
По данным "Корпорации МСП", наибольший объем закупок у субъектов МСП
среди крупнейших заказчиков оказался у "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (120 млрд
рублей), РЖД (99,8 млрд рублей), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (65,9 млрд рублей),
"РЖДстроя" (33,8 млрд рублей) и Сбербанка (MOEX: SBER) (32,36 млрд рублей).
Из отчета Минфина следует, что с учетом закупок госзаказчиков с субъектами
МСП в первом полугодии были заключены контракты на общую сумму 2,1 трлн рублей. Это на 75% больше аналогичного показателя прошлого года (1,2 трлн рублей). Как сообщалось, в 2018 году объем закупок госкомпаний у субъектов МСП
превысил 3 трлн рублей. К 2024 году этот показатель должен быть увеличен до
5 трлн рублей.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1469

Объем закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в первой половине текущего года составил 1,1 трлн рублей, говорится
в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга применения закона "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) в I полугодии 2019 года. Всего госкомпании и организации, обязанные проводить закупки в
соответствии с 223-ФЗ, объявили в отчетном периоде о проведении 177,7 тыс. закупок (на 875 млрд рублей), участниками которых могут быть только субъекты МСП
и около тысячи закупок (на 233,3 млрд рублей), в которых установлено требование
о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов МСП.
В то же время, по данным "Корпорация МСП", также включенным в отчет
Минфина, объем закупок только крупнейших госкомпаний (в соответствующий
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Конкурентность не помогла конкуренции

Поставщики отказываются от борьбы за заказы госкомпаний
Минфин по итогам мониторинга закупок госкомпаний в первом полугодии 2019 года констатировал
рост их прозрачности: объем неконкурентных закупок
за год снизился с 95% до 86%. При этом ведомство утверждает, что среди «прочих» способов закупок, считающихся неконкурентными, более половины – вполне
рыночные процедуры. Однако объем официальных
закупок госпредприятий продолжает снижаться, что
может быть вызвано лазейкой в законе, позволяющей
скрывать от государства неконкурентные заказы у связанных с покупателем компаний. Противоречит предположениям Минфина и снижающаяся активность
борьбы за поставки – на один заказ претендует уже
1,3 поставщика против 1,5 годом ранее.
По результатам мониторинга закупок госкомпаний (по ФЗ-223) в первом полугодии 2019 года
Минфин отметил повышение прозрачности процесса
за счет его цифровизации, обосновав это сокращением доли «неконкурентных» закупок (к ним закон
относит договоры с единственным поставщиком, а
также закупки «прочими способами», кроме «конкурентных» – аукционов и конкурсов).
По данным ЕИС, в деньгах доля закупок у единственного поставщика за год упала с 42% до 10%, хотя одновременно вырос с 53% до 76% объем закупок
«прочими способами».
При этом в министерстве, ссылаясь на выборочный
анализ «прочих» закупок, отмечают, что далеко не все
они являются неконкурентными по сути. «Порядок
проведения "прочих" процедур закупки не отличается
от классических торгов», – констатируют в ведомстве – если учитывать суть процедур, которые оценивал

Минфин, доля конкурентных закупок вырастает до 54%,
на закупки, оформленные как «прочие», но по факту совершенные у единственного поставщика, приходится
еще 22%, а объем действительно неконкурентных закупок «прочими» способами снижается до 14%. Впрочем,
признание конкурентными по сути неконкурентных
по форме закупок никак не отражается на активности
борьбы поставщиков за заказы: за год число претендентов на одну закупку снизилось с 1,5 до 1,3.
Анализ «прочих способов» ведомство представило
впервые, но ссылается на его результаты, обосновывая идею введения в 223-ФЗ закрытого перечня способов закупок по аналогии с законом о госзакупках
(ФЗ-44). Ранее в министерстве неоднократно заявляли о намерении в будущем сблизить эти законы, но
против выступают госкомпании, требующие большей, чем у госзаказчиков, свободы для обеспечения
собственной прибыльности.
Среди других выводов Минфина – сокращение
доли участия зарегистрированных в системе ЕИС заказчиков по ФЗ-223 в закупках до 25% (30% по итогам
2018 года).
Впрочем, показатель может еще вырасти из-за финансовой неопределенности заказчиков в первом полугодии и переноса закупок на второе – так, за полгода закупки совершили лишь 15% зарегистрированных
в ЕИС заказчиков – бюджетных учреждений.
В целом объем извещений госкомпаний о будущих
закупках сокращается третий год подряд – в первом
полугодии 2019 года он составил 6,4 трлн руб. (против 9,3 трлн руб. и 7,5 трлн руб. в 2017 и 2018 годах).
При этом объем заключенных договоров уже достиг

Игорь Артемьев: Пропущенные сроки
давности по административному делу –
это преступление
Руководитель ФАС России провёл встречу
с сотрудниками УФАС по Республике Дагестан

3 сентября 2019 года руководитель Федеральной антимонопольной службы
России Игорь Артемьев посетил Махачкалу с рабочим визитом. Во время встречи
с сотрудниками Дагестанского УФАС глава ведомства отметил, что «если раньше
ФАС России боролась за создание нормативной базы для развития конкуренции,
то сейчас она у нас есть». В частности, он напомнил о таких основополагающих
нормативных документах, как указ Президента, который утвердил Национальный
план по развитию конкуренции.
«Кроме того, Правительством было принято 18 отраслевых программ развития конкуренции и, самое главное, по итогам Госсовета Президент поручил всем
субъектам Российской Федерации утвердить планы развития конкуренции и начать воплощать их в жизнь», – продолжил глава ФАС России.

Диана Галиева
https://www.kommersant.ru/doc/4080458

Говоря о функциях антимонопольной службы, Игорь Артемьев сказал, что помимо пресечения нарушений антимонопольного законодательства, в частности
речь идёт о декартелизации в различных отраслях, ФАС России должна уделять
большое внимание развитию конкуренции. «От охранительной функции, мы
должны переходить к функции созидательной. При этом мы должны работать в
тесном сотрудничестве и синергии с администрацией регионов при реализации
поставленных перед нами задач», – подчеркнул глава ведомства.
Кроме того, руководитель ФАС России отметил важность унификации практики центрального аппарата и территориальных управлений. В частности, он призвал сотрудников УФАС следить за практикой центрального аппарата по конкретным кейсам. В особенности это касается сферы госзаказа.
«Взяв за правило такой подход, вы значительно облегчите себе работу. Вам не
придётся каждый раз заново «подходить к снаряду»», – сказал Игорь Артемьев.
Также он напомнил о важности соблюдения сроков при рассмотрении административных дел: «В центральном аппарате пропущенные сроки давности по административному делу – это преступление».
https://fas.gov.ru/news/28276

Сергей Пузыревский: Основная цель конкуренции –
предоставление качественных услуг по доступной цене
Замглавы ФАС и губернатор Магаданской области
Сергей Носов обсудили «контрольные точки» исполнения Национального плана развития конкуренции.
Согласно данным ФАС России, основные направления экономического развития Магаданской области сфокусированы в сторону промышленного производства, однако существуют необходимые действия
органов власти по поддержке конкуренции на рынках
социальных сферы и агропромышленного комплекса.
Этой теме было посвящено совместное совещание заместителя руководителя ФАС России Сергея
Пузыревского и губернатора Магаданской области
Сергея Носова.
«Регион принимает активные меры в таких сферах,
как здравоохранение, социальные услуги для граждан
и организация детского отдыха. Кроме того, по итогам
прошлого совещания принято решение о включении
еще 3-х дополнительных товарных рынков – животноводство, растениеводство и туризм. Уже созданы

8 трлн руб. – разрыв в 1,5 трлн руб., вероятно, возник
из-за совершения закупок по прошлогодним извещениям или нераскрытия госкомпаниями части закупок
благодаря существующей в ФЗ-223 лазейке (право не
раскрывать данные о закупках у взаимозависимых лиц
с долей более 25%). В Минфине “Ъ” подтвердили, что
разница может происходить из-за нераскрытой в ЕИС
части закупок госкомпаний, – ведомство настаивает
на принятии до конца 2019 года законопроекта, который устранит эту лазейку.
Лидером же закупок по объему в первом полугодии
неожиданно стала частная компания «Т Плюс» – под
действие ФЗ-223 она попадает как работающая в сфере регулируемых тарифов, при этом поставщик тепла
обогнал традиционно занимающих первые места в
топ-10 государственных корпоративных заказчиков
«Газпром», РЖД и «Роснефть». Причина – учет в результатах первого полугодия всего объема пятилетних
договоров «Т Плюс» на поставку газа на 550 млрд руб.
В мониторинге закупок госкомпаний Минфин зафиксировал значительный рост доли заказов у малого
бизнеса: их объем в первом полугодии 2019-го составил 2 трлн руб. (25% всех закупок) против 1,2 трлн руб.
(16%) в первом полугодии 2018 года. В то же время
запланированный объем закупок у МСП на 2019 год
уже сейчас составляет 10,7 трлн руб. Оценить реалистичность этих планов сложно – например, в целом
за 2018 год госкомпании не смогли выполнить квоту
в 18%, закупив у малого бизнеса только 12% товаров
и услуг, что может свидетельствовать о «размывании»
доли закупок у малого бизнеса за счет сосредоточения
крупных закупок к концу года.

определенные проекты для развития конкуренции в
этих сферах», – сообщил Сергей Пузыревский.
Замглавы ФАС также отметил, что сегодня стоит
задача сформировать комплекс мероприятий, чтобы
достичь ключевых показателей по соотношению частного и государственного сектора. Помимо этого, он
обратил внимание на то, что малые и средние предприниматели не всегда имеют доступ к финансовым ресурсам и это влечет дополнительные ограничения для
развития бизнеса. «Крупные проекты могут выполнять
только крупные компании. Но многие мероприятия в
этих проектах могут также находиться на субподряде у
малого и среднего бизнеса. Нельзя допускать создания
монопольного рынка при реализации Нацпроектов.
Председатель Правительства Российской Федерации
указал, что все федеральные и региональные органы
власти предприняли меры по обеспечению развития конкуренции, чтобы экономика работала более
эффективно», – сказал Сергей Пузыревский.

«В рамках «майского» указа Президента РФ реализуется 12 национальных проектов. Это огромный
комплекс мероприятий социально-экономической
направленности, который должен провести серьезную трансформацию многих отраслей. Целями указа
Президента является повышение уровня жизни граждан и прорывное развитие экономики. Эти же цели
стоят и в Национальном плане развития конкуренции. Важно, чтобы, реализуя Национальные проекты,
мы одновременно достигали улучшения качества развития экономики. Представители ФАС России сейчас
включаются во все проектные офисы в рамках исполнения нацпроектов. Ведомство будет взаимодействовать со всеми органами власти Магаданской области
по этим вопросам», – добавил замглавы ФАС.
Рассматривая проект «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Магаданской области
на 2019-2022 годы, было отмечено, что план мероприятий будет дополнен с учетом замечаний и рекомендаций, которые были даны в ходе совещания, и представлен в октябре.
https://fas.gov.ru/news/28257

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром промгаз» извещает
о проведении торгов (открытого аукциона)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, (495) 817-17-90.
Сведение о предмете продажи:
право заключения договора купли-продажи производственной базы в составе:
– недвижимое имущество – 24 объекта;
– сооружения – 5 объектов;

– движимое имущество – 56 объектов;
– земельный участок общей площадью 82167 кв.м на праве собственности.
Адрес места нахождения:
Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96.
Дата начала приема заявок для первого этапа торгов:
09.09.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
09.10.2019 г. в 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов (аукциона) в электронной форме:
10.10.2019 г. в 11:00 (время московское).
Начальная стартовая цена: 117 568 000,00 рублей, в том числе НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Дата начала приема заявок: 09 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявок: 09 октября 2019 года 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 11 октября 2019 года в 12:00 (время московское).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 9. Овощехранилище на 200 т, общ. пл. 511,80 кв.м (Ярославская обл., г. Мышкин).
Начальная цена: 1 486 800,00 руб., в т.ч. НДС 20 %.
Минимальная цена: 743 400,00 руб., в т.ч. НДС 20 %.
Лот 11. Квартира (объект НЗС) общ. пл. 59,7 кв.м
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.133).
Начальная цена: 2 208 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 1 104 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 12. Квартира (объект НЗС) общ. пл. 45,5 кв.м
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.132).
Начальная цена: 1 773 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 886 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 24. Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 18.
Начальная цена: 20 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 10 000,00 руб., НДС нет.
Лоты 26, 27. Устройства стоматологические шлифовальные К5 plus.
Начальная цена каждого лота: 24 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена каждого лота: 12 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Лот 28. Установка полировальная для зуботехнической лаборатории WP-EX 2000 Wasserman.
Начальная цена: 115 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 57 500,00 руб., НДС нет.
Лот 29. Тример MT Plus для обработки зубных протезов Renfert GmbH.
Начальная цена: 22 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 11 000,00 руб., НДС нет.
Лот 30. Печь стоматологическая прокалочная серии Miditherm.
Начальная цена: 58 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 29 000,00 руб., НДС нет.
Лот 31. Аппарат пескоструйный для зубопротезных лабораторий Basic Classic Renfert GmbH.
Начальная цена: 12 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 6 000,00 руб., НДС нет.
Лот 32. Прибор зуботехнический для выварки воска WAPO-MAT.
Начальная цена: 54 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 27 000,00 руб., НДС нет.
Лоты 34, 35, 36. Устройства отсоса Silitent.
Начальная цена каждого лота: 26 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Минимальная цена: 13 000,00 руб. за лот, НДС нет.
Оборудование (лоты №№23-36) находится по адресу: Республика Коми, г. Ухта.
Лот 50. Автомобиль специальный УАЗ-396259.
Начальная цена: 115 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

Минимальная цена: 57 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 51. Автомобиль ЗИЛ-131А УМП-350.
Начальная цена: 192 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 96 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Место нахождения лотов №№50-51: Республика Коми, г. Ухта, пгт.Синдор.
Лот 57. Четырехкомнатная квартира, общ. пл. 143,5 кв.м,
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21).
Начальная цена: 5 501 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 4 950 900,00 рублей, НДС нет.
Лот 62. Жилой дом, общ. пл. 417,9 кв.м, (Ярославская обл., г.Рыбинск, ул.Южная, д.5а).
Начальная цена: 6 535 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 3 267 500,00 руб., НДС нет.
Лот 71. Кран шаровый Ду 700 РУ 80 11лс (6) 762р4.
Местонахождение: Архангельская обл., г. Плесецк.
Начальная цена: 932 400 руб., в т.ч НДС 20%.
Минимальная цена: 466 200,00 рублей в т.ч НДС 20%.
Лот 73. Склад тары, общ. пл. 55,8 кв.м.
Место нахождения объекта: Ярославская обл., г. Мышкин.
Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 109 800,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 74. Склад Товаров на 300 т.
Место нахождения объекта: Ярославская обл., г. Мышкин.
Начальная цена: 1 316 400,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Минимальная цена: 658 200,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Лот 78. Двухкомнатная квартира, общ. пл. 51,3 кв.м
(Республика Коми, г. Ухта, п. Водный, ул. Ленина, д.8, кв.2).
Начальная цена: 1 025 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 922 500,00 рублей, НДС нет.
Лот 79. Трехкомнатная квартира, общ. пл. 59,1 кв.м
(Архангельская обл., п. Савинский, пер. Российский, д.7, кв.60).
Начальная цена: 607 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 424 900,00 руб., НДС нет.
Лот 80. Четырехкомнатная квартира, общ. пл.75,7 кв.м
(Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая, д.38, кв.9).
Начальная цена: 568 000,00 руб., НДС нет.
Лот 81. Четырехкомнатная квартира, общ. пл. 92,4 кв.м
(Республика Коми, г. Воркута, ул. Чернова, д. 8, кв. 28/29).
Начальная цена: 716 000,00 руб., НДС нет.
Лот 82. Однокомнатная квартира, общ. пл. 34,6 кв.м
(Вологодская обл., Грязовецкий р-н, п. Льнозавод, ул. Новая, д.1, кв.5).
Начальная цена: 303 000,00 руб., НДС нет.
Минимальная цена: 212 100,00 руб., НДС нет.
Лот 83. Служебный гараж.
Начальная цена: 219 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Адрес: г.Вологда, Окружное шоссе, кооператив «Газовик», бокс 25.
Лот 89. Дом оператора, расположенный по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, п. Соколовка.
Начальная цена: 2 007 600,00 руб., в т.ч. НДС 20%.

Продается недвижимое имущество,
расположенное в Курской области.

ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о продаже
Передатчика ПП-100 с открытых торгов в электронной форме

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 09.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на продажу имущество:
Лот 1 – жилой дом с хозяйственными строениями,
расположенный по адресу:
Курская область, Солнцевский район, с/с Шумаковский, с. Шумаково, ул. Мирная, д. 2.
Цена первоначального предложения: 1 016 680 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 711 676 руб., с учетом НДС.
Лот 2 – двухквартирный дом,
расположенный по адресу:
Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, сл.Пригородная,
ул. Комарова, д.86.
Цена первоначального предложения: 991 700 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 694 190 руб., НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням с 06.09.2019 г. до 07.10.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел.: 8 (495)355-95-18.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. 8(495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: 12:00ч. 10.10.19г. на электронной площадке ООО «Центр
реализации» – http://business.centerr.ru/, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).
Выставляемый на торги Лот №1: Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв.№1027,
местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт,
обременения: отсутствуют.
Начальная цена: 2 640 000 руб. 00 коп., с уч. НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 30 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 100 000 руб. (НДС не облаг.).
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 09.09.19 г. по
16:00ч. 09.10.19 г. заявку 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: 09.10.19г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продается двухкомнатная квартира площадью 78,1 кв. м,
расположенная по адресу: Тульская область, Новомосковский район,
Рига – Васильевский с.о., с. Ильинка-1, д. 115, кв. 3

Продается двухквартирный дом, расположенный
по адресу: Курская область, Железногорский район,
г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 09.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
двухкомнатная квартира общей площадью 78,1 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.,
расположенная по адресу:
Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский с.о., с. Ильинка – 1, д. 115, кв. 3.
Цена первоначального предложения: 1 103 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 551 500 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 06.09.2019 г. до 07.10.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 09.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
двухквартирный одноэтажный дом (131,6 кв. м) с правом аренды земельного участка (3 880,7 кв. м),
расположенный по адресу:
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2.
Цена первоначального предложения: 1 056 800 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 528 400 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 06.09.2019 г. до 07.10.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газэнергосервис» извещает о проведении
открытого аукциона по продаже квартиры

ООО «Газпромтранс» извещает о продаже посредством
публичного предложения, принадлежащего ему имущества

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: 10 октября 2019г. 12:00 на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:

Шаг повышения цены Лота: 10 000 руб.
Размер задатка (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 09.09.2019 по
16:00 08.10.2019 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: 09.10.2019.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 580-05-48.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.8(495)722-59-49, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения продажи в электронной форме: 12:00ч. 10.10.19г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП).
Выставляемые на продажу Лоты:
Лот №8 – Мотовоз МПТ-4 (дрезина) № 1044, 2000 г.в.;
Лот №9 – Машина для смены шпал универсальная МСШУ-5, 2005 г.в.
Обременения Лотов: отсутствуют.
Местонахождение Лотов: Астраханская обл., п. Аксарайский.
Начальная цена Лотов в руб.:
№8 – 663 000; №9 – 827 000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 10 000 руб.
Шаг понижения цены Лотов в руб.:
№8 – 23 300; №9 – 27 700.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.:
№8 – 430 000; №9 – 550 000.
Все цены с уч. НДС.
Размер задатка по Лотам (НДС не облаг.) в руб.: №8 – 132 600; №9 – 165 400.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 09.09.19 г. по
16:00ч. 08.10.19 г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания
приема заявок.
Порядок оформления участия в продаже, 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 официальном
сайте ОП http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками: 09.10.19г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Продается часть жилого дома, расположенная в Белгородской области,
Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2

Продается дом, расположенный по адресу:
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи

№ Лота
1

2

3

Наименование

Адрес: (местоположение)

Кадастровый
номер объекта

Квартира, назначение:
Российская Федерация,
жилое. Площадь:
Брянская область, г. Брянск,
32:28:0041505:765
общая 35,1 кв.м.
просп. Московский, д. 142, корп. 1, кв. 141
Квартира, назначение:
Российская Федерация,
жилое. Площадь:
Брянская область, г. Брянск,
32:28:0042705:668
общая 52,5 кв.м.
просп. Московский, д. 146, кв. 52
Квартира, назначение:
Российская Федерация,
жилое. Площадь:
Волгоградская область, г. Камышин,
34:36:000018:4062
общая 96,9 кв.м.
мкр. 5, д. 58, кв. 98

Начальная цена
имущества, руб.
976 500,00

1 355 400,00

1 953 351,00

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 09.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: часть жилого дома (60,6 кв.м),
расположенная в Белгородской области, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.
Цена первоначального предложения: 314 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 157 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 06.09.2019 г. до 07.10.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
Продается «Комплекс загородного отдыха», расположенный
в живописном районе Краснодарского края, с уникальным
ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями
Форма проведения публичного предложения:
продажа имущества путем публичного предложения цены сначала на понижение до минимальной
цены, затем на повышение, проводимого в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
тел. (861) 213-19-12; adm@tgk.gazprom.ru.
Организатор: АО «ГБЭС»,
тел.: (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
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: 08.10.2019 в 12:00 МСК.
Дата и время начала и окончания приема заявок:
с 12:00мин. 06.09.2019 до 17:00мин. 07.10.2019.
Дата рассмотрения заявок: 07.10.2019 с 17:00.
Документация размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Продажа транспортного средства
Продавец (собственник): ЗАО «Газпром инвест Юг».
Организатор: АО «ГБЭС».
Информационное сообщение размещается на сайте:
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/, тел: 8 (800) 100-66-22.
Дата проведения аукциона: 08.10.2019 г. в 12:00 по МСК.
ООО «Газпром добыча Астрахань»
в лице организатора торгов ООО «СТ групп»
сообщает о внесении изменений в извещение
о проведении торгов по продаже имущества завода
железобетонных конструкций, расположенного:
г. Астрахань, ул. Краматорская 194.
(извещение опубликовано в газете
«Аукционный Вестник» № 440 (08.390) от 23 августа 2019г.)
Дата и время проведения продажи посредством публичного
предложения: 07 октября 2019 г. в 12-00 (время московское).

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 09.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: дом (65,8 кв. м) на земельном участке (1 302 кв. м),
расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.
Цена первоначального предложения: 1 191 840 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 595 920 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 06.09.2019 г. до 07.10.2019 г.
(до 15:00 по Мск.).
Предмет продажи:
право заключения договора купли-продажи Комплекса загородного отдыха.
Общая площадь участков, на которых расположены объекты, составляет 152 958 кв.м.
Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на
сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте https://gbes.ru.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена Имущества: 398 486 000 руб. 00 коп. С НДС.
Шаг понижения цены: 9 962 150 руб. 00 коп.
Минимальная цена продажи: 199 243 000 руб. 00 коп. С НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 40 000 000 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.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить у организатора публичного предложения.
Дата и время приема заявок:
06.09.19 г. c 09:00 по 07.10.19 года до 17:00 по МСК.
Описание объектов продажи:
Лот № 1:
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC.
Начальная цена: 2 827 692,77 руб. с НДС 20%.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о проведении торгов
Продавец (собственник) имущества:
ООО «Газпром добыча Надым».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-564-950.
Сведение о предмете продажи:
транспортное средство (1 единица),
расположенное по адресу:
ЯНАО, г. Надым. Реализуется одним лотом.

Лот № 1:
Универсал Mitsubishi Pajero 3.5 GDI;
год выпуска – 2001, пробег – 424 тыс. км.
Адрес места нахождения:
Тюменская обл., ЯНАО, г. Надым, ул. Заводская, Панель «М».
Начальная цена: 444 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Минимальная цена: 222 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются:
с 06.09.2019 года 10:00 (МСК) по 04.10.2019 года 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов:
07.10.2019 года в 10:00 (МСК).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «РИАНС» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ООО «РИАНС»
Продавец: ООО «РИАНС».
Организатор торгов: ООО “Эс Эй Риччи”.
Дата проведения торгов: 09 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Земельный участок общей площадью 2964 м2, нежилое здание общей площадью 711,2 м2,
а также 33 ед. движимого имущества расположенных по адресу: Московская область, СергиевоПосадский район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул.Карла Маркса, д.6/2.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 06.09.2019 c 10:00 (мск).
Дата и время окончания приема заявок: 07.10.2019 до 10:00 (мск).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 08.10.2019 в 14:00 (мск).
Предмет продажи:
Лот 1:
Здание дома оператора при газораспределительной станции «Большой Сундырь»
(производственное), общей площадью 173,3 кв. м,
расположенный по адресу:
Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д.34.
Начальная цена: 1 075 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 537 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2: Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан»
(производственное), общей площадью 88,8 кв.м,
расположенное по адресу:
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» извещает
о проведении процедуры (продажа нежилого здания,
площадью 132,7 кв. м., расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Кисловодск, (ателье № 5)
на территории санатория «Пикет») на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск».
Имущество продается через электронную торговую площадку.
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: Щербакова Анна Петровна, 8 (879-37) 5-04-58.
Сведение о предмете продажи:
нежилое здание, площадью 132,7 кв. м.,
расположенного по адресу:
Ставропольский край, г. Кисловодск, (ателье № 5) на территории санатория «Пикет».
Начальная цена предмета торгов (лота): 421 200 рублей, в том числе НДС 20%.
Минимальная цена продажи (лота): 379 080,00 рублей, в том числе НДС 20%.
В случае изменения законодательства по НДС оплата неучтенной разницы по ставке НДС,
действующей на момент совершения сделки, возлагается на Покупателя.
Дата и время начала приема заявок:
06 сентября 2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
02 октября 2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата и время подведения итогов:
03 октября 2019 г. до 11:00 (время московское).
ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении аукциона
(открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (812) 613-18-78, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи:
46 земельных участков, общей площадью 11,2 га, объекты незавершенного строительства,
расположенные в г. Зеленоградске Калининградской области,
и проектная документация (реализация одним лотом).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 09 октября 2019 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 06 сентября 2019 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 07 октября 2019 года до 18:00 (время московское).
Начальная цена предмета торгов: 176 307 089 (Сто семьдесят шесть миллионов триста семь тысяч
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

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

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

Начальная цена продажи: 18 300 000 рублей 00 копеек, без НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей 00 копеек, без НДС.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: Движимое имущество расположенное в нежилом здании сдано в краткосрочную
аренду по «Договору аренды комплекса оборудования котельной» сроком до 01.02.2020 г по ставке
1 руб с учетом НДС 20 %, в год.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 04 октября 2019 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «Эс Эй Риччи», www.ricci.ru.
Контакты ООО «Эс Эй Риччи»:
тел.: +7 (495) 790-71-71, www.ricci.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, Б. Саввинский переулок, д.11, под.3.
Начальная цена: 511 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 255 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 5. Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общей площадью 160,2 кв. м,
расположенный по адресу:
Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18.
Начальная цена: 833 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 416 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 7. Четырехкомнатная квартира,
расположенная по адресу:
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Эшпая, д.107, кв.13.
общая площадь 186,4 кв.м.
Начальная цена: 3 750 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 8. Сельскохозяйственная техника – 2 единицы.
Местоположение:
Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б. Болдино.
С/х техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 1 950 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 976 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Полный текст извещения о проведении торгов размещен на сайте Организатора торгов
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собственности нефтепогружного кабеля, бывшего в употреблении, общим количеством 137 467 метров. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз
с места нахождения кабеля: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,
1-ая производственная площадка, склад АО «РОССКАТ».
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:
Кабель нефтепогружной, бывший в употреблении, в количестве 101 282 метра.
Начальная цена лота № 1: 17 015 376 рублей, включая НДС.
Лот № 2:
Кабель нефтепогружной термостойкий, бывший в употреблении, в количестве 36 185 метров.
Начальная цена лота № 2: 6 513 300 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 09 сентября 2019 года 11:00 время московское
по 09 октября 2019 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 10 октября 2019 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 11 октября 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).
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 06.09.2019 c 10:00 (мск).
Дата и время окончания приема заявок: 10.10.2019 до 10:00 (мск).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 11.10.2019 в 14:00 (мск).
Предмет продажи:
Лот 9: Здание АБК, общей площадью 555,9 кв.м,
расположенное по адресу:
Нижегородская обл., Богородский р-н, Дачный потребительский кооператив «Приозерный»,
ул. 2-я Приозерная, д.12.
Начальная стартовая цена: 6 410 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 3 205 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Полный текст извещения о проведении торгов размещен на сайте Организатора торгов
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
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