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Ждем ваших вопросов в рубрику
«Вопрос юристу», где вам
ответит Ольга Александровна
Беляева, доктор юридических
наук, главный 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.
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Контрольный орган
разобрался, нужно ли
участнику госзакупки
одобрение крупной сделки

Участник закупки представил
в составе заявки копию протокола
общего собрания, из которого следовало: максимальная сумма одной
сделки, совершенной по результатам
электронного аукциона, не должна
превышать 500 млн рублей. Копия
не была нотариально удостоверена.
Документы, которые устанавливали
бы другой способ одобрения крупной сделки для этой организации, в
заявке отсутствовали. Комиссия сочла, что сделка является для участника крупной, раз он включил в заявку документ об одобрении. Заявку
отклонили, поскольку решение об
одобрении не соответствовало требованиям.
УФАС признал отклонение неправомерным: закупаемые заказчиком работы были одним из видов деятельности участника по ЕГРЮЛ, т.е.
объект закупки не выходил за пределы его обычной деятельности. Кроме
того, при рассмотрении жалобы организация представила бухгалтерский
баланс, подтверждающий, что сделка
для нее крупной не являлась.
Документ:
Решение Карачаево-Черкесского
УФАС России от 30.06.2020
по делу N 009/06/106-277/2020.
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Скан-копия протокола с подписями комиссии в ЕИС
Закупочная комиссия, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.2013 №-44-ФЗ, оформляет протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами комиссии. Вместе с тем,
некоторыми контрольными органами выявляются нарушения в части
размещения протоколов без подписей комиссий в формате Word, либо в структурированном виде. Автор статьи проанализировал практику
контроля правомерности размещения скан-копий протоколов без подписей комиссий в ЕИС и дает практические рекомендации в части правомерности публикации подписанных членами комиссии протоколов в
электронных закупках.

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО», эксперт
по антикоррупционные экспертизы
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, в ЕИС предусмотрено
автоматическое формирование протоколов в виде печатной формы, которая, при публикации, подписывается
электронной подписью пользователя,
выполняющего операцию. При этом,
Закон № 44-ФЗ обязывает заказников размещать в ЕИС составленные в
ходе проведения закупок протоколы.
Однако действующая редакция Закона
о КС не конкретизирует, в какой форме
должны быть размещены в ЕИС протоколы (в виде электронных документов с прикрепленными скан-копиями
листов с подписями членов комиссии
заказчика, либо в электроном (структурированном) виде без подписей членов
комиссии).
Как следует из решения Татарстанского УФАС России по делу № СП04/13884 от 13.09.2019, заказчик нарушил требования Закона № 44-ФЗ, разместив ЕИС протоколы без подписей
членов комиссии. Так, согласно ч. 6
ст. 67 № 44-ФЗ, по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе, аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной
комиссии членами, не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных
заявок. Указанный в ч. 6 ст. 67 протокол, не позднее даты окончания срока
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, направляется за-

Обновили типовые госконтракты на закупку электронной,
транспортной техники и других объектов закупки

27 июля вступает в силу приказ Минпромторга, которым утверждены 3 обновленные формы типовых контрактов:
– на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности;
– оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
– поставку продукции радиоэлектронной промышленности, автотранспортных средств, электронного осветительного и промышленного холодильного
оборудования, а также некоторых канцпринадлежностей, мебели для офисов и
предприятий торговли.
Документы, которые сейчас регулируют названные правоотношения, утратят
силу. В частности, форму контракта на поставку продукции радиоэлектронной
промышленности, автотранспортных средств, электронного осветительного и промышленного холодильного оборудования, а также некоторых канцпринадлежностей, мебели для офисов и предприятий торговли привели в соответствие с действу-

казчиком оператору электронной площадки и размещается в ЕИС (ч. 7 ст. 67
№ 44-ФЗ). Таким образом, заказчиком
нарушены ч.6, 7 ст. 67 № 44-ФЗ. В связи с тем, что выявленное нарушение не
повлияло на результаты закупки, предписание об устранении выявленного
нарушения не было выдано.
Вместе с тем, согласно письма Минэкономразвития России от 06.03.2015
№ Д28и-553, в соответствии с которым
размещение в ЕИС подписанного протокола в отсканированном виде, содержащего графическое изображение подписей всех членов комиссии, является
правом, а не обязанностью заказчика.
Центральный аппарат ФАС России
довод заявителя о ненадлежащем
оформлении протокола рассмотрения
заявок, в части отсутствия подписей
членов аукционной комиссии, признал
необоснованным. Из решения ФАС
России по делу № 19/44/105/3467 от
13.12.2019 следует, что Законом № 44ФЗ не установлена необходимость размещения в ЕИС скан-копии протокола
с подписями аукционной комиссии.
Ранее, также, центральный аппарат ФАС России в решении по делу
№ КГОЗ–619/18 от 25.12.2018 указывал, что Законом № 44-ФЗ не предусмотрена обязанность заказчика размещать в ЕИС копии протоколов с подписями членов аукционной комиссии,
составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
При этом, представители заказчиков
на заседании комиссии ФАС России
представляли протоколы рассмотрения заявок участников закупок на бумажном носителе, подписанном всеми
членами закупочной комиссии, участвовавшими в рассмотрении заявок.
Кроме того, следует учитывать, что
функционал электронной площадки
позволяет в течение суток вносить изменения в протоколы, составляемые
в ходе проведения торгов, что также
доказывает отсутствие необходимости
размещения протоколов в формате
«скан-копия».
Так, комиссией Амурского УФАС
России было установлено, что специ-

алистом уполномоченного органа при
формировании протокола подведения
итогов была допущена техническая
ошибка (ошибочно установлено значение «Соответствует требованиям»),
в связи с чем на электронной площадке сформировался протокол, согласно
которому заявка участника закупки
Мордакина А. соответствовала требованиям документации об аукционе, который был опубликован 10.07.2019. На
следующий день, при формировании
проекта контракта для направления его
победителю, специалист уполномоченного органа обнаружил, что протокол подведения итогов опубликован с
ошибкой и не соответствует решению,
принятому Единой комиссией.
Учитывая вышеизложенное, специалистом уполномоченного органа
протокол подведения итогов, опубликованный с ошибкой, был заменен на электронной площадке «РТСТЕНДЕР» 11.07.2019г. Протокол проведения электронного аукциона по
указанной закупке размещен оператором электронной площадки 08.07.2019.
Протокол подведения итогов составлен
и подписан всеми участвовавшими в
рассмотрении заявок членами Единой
комиссии 10.07.2019г., что не противоречит ч. 5 ст. 69 Закона о контрактной
системе. Указанный протокол размещен специалистом уполномоченного
органа не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания протокола – 11.07.2019г., в соответствии с требованиями ч. 8 ст.69 Закона о контрактной системе (см. Решение Амурское
УФАС России по делу № 028/06/10543/2019 от 23.07.2019).
На основании всего вышеперечисленного можно сделать следующий
вывод. Принимая во внимание отсутствие требований Закона № 44-ФЗ
к форме размещения подписанного
членами закупочной комиссии протокола, размещение протоколов в виде
электронных документов с прикрепленными скан-копиями листов с подписями членов комиссии заказчика
является не обязанностью, а правом
организатора закупки.

ющим законодательством о контрактной системе. Так, в разделе об ответственности сторон учли норму о расчете пеней за просрочку от стоимости этапа контракта.
Также скорректировали перечень кодов объекта закупки по ОКПД2. Теперь его
нужно будет использовать, например, и при закупке по следующим кодам:
– 26.2 (кроме 26.20.9) – компьютеры и периферийное оборудование;
– 26.4 (кроме 26.40.9) – бытовая электротехника;
– 26.6 (кроме 26.60.9) – медоборудование;
– 27.9 (кроме 27.90.9) – прочее электрооборудование.
С подробным перечнем кодов можно ознакомиться в информационной карте (приложение N 6 к приказу) типового контракта. Там же указаны коды предмета контракта по КТРУ. Ограничений по НМЦК по-прежнему нет.
Напомним, применять обновленные формы контрактов нужно будет только
по истечении 30 календарных дней после их размещения в ЕИС. Пока они там
не размещены.
Документ: Приказ Минпромторга от 07.04.2020 N 1152.
© КонсультантПлюс, 1992-2020
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Арбитраж подтвердил картель
на торгах на поставку
рентгеновских аппаратов

Завод-производитель мог снизить цену НМЦК еще на 15 млн рублей, однако
отказался от конкурентной борьбы в пользу компании-перекупщика.
Саратовское УФАС России признало ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» (г. Санкт-Петербург) и ООО «СМС Технологии»
(г. Саратов) нарушившими Закон о защите конкуренции[1]. Компании поддерживали цены на торгах на поставку рентгеновских аппаратов для Министерства
здравоохранения Саратовской области. Начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) по двум аукционам составляла 51 млн рублей.
Саратовское УФАС России выявило, что в каждой закупке два участника подавали ценовые предложения с минимальным отличием от НМЦК. При этом
ЗАО «НИПК «Электрон», являясь заводом-производителем рентгеновского оборудования, предложило более высокую цену, чем ООО «СМС-Технологии». После
признания ООО «СМС-Технологии» победителем аукциона, компании заключили между собой договор поставки по цене ниже предложенной производственной
компанией на аукционе на 15 млн рублей.
Региональное УФАС доказало наличие антиконкурентного соглашения, запрещенного антимонопольным законодательством. Арбитражный суд Саратовской

области поддержал позицию ведомства. Нарушителям грозят штрафы до 50% от
НМЦК.
«Сговоры по поставке медицинского оборудования не первый год занимают
одну из лидирующих позиций в нашей практике. Решение арбитражного суда,
поддержавшего позицию антимонопольного органа, еще раз подчеркивает законность и профессионализм выносимых ФАС решений. Надеюсь, это дело послужит
сигналом для потенциальных нарушителей – наказание за преступление все равно
наступит», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России
Андрей Тенишев.
«Работу по выявлению, пресечению и раскрытию картелей, запрещенных антимонопольным законодательством, мы проводим во исполнение Указа Президента
РФ[2]. Такая работа, безусловно, имеет важнейшее значение и для экономии государственного бюджета, и для поддержки добросовестных участников рынка, и для
развития конкуренции в регионе», – добавила руководитель Саратовского УФАС
России Людмила Борисова.
[1]
[2]

п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
Указ Президента РФ № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».

https://fas.gov.ru/news/30166

Анатолий Голомолзин: Необходимо, чтобы бюджетные средства стимулировали
развитие малого и среднего бизнеса
О важных вопросах, обсуждаемых в рамках регионального семинара территориальных органов ФАС
России, расположенных в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах, рассказал в своем приветственном слове замглавы ведомства.
Мероприятие проходило 22-23 июля 2020 года в
формате видеоконференц-связи и включало в себя
обсуждение представителями центрального аппарата
ФАС России и ее территориальных органов вопросов
выработки единообразной практики подходов к выявлению антимонопольных нарушений, рассмотрения жалоб и проблемных вопросов, влияющих на состояние конкуренции. В повестке семинара вопросы,
касающиеся реформы унитарных предприятий, субсидии и преференции, контроля закупочных процедур и профилактики нарушений в период пандемии.
В рамках своего приветственного слова заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин
поздравил всех участников с юбилеем антимонопольных органов России:
«Мы прошли славный путь за эти 30 лет. Сейчас
антимопольная служба является экономическим мегарегулятором, влияющим на многие процессы в экономике нашей страны и стремится улучшать жизнь
граждан и бизнеса. Выработка общих рекомендаций
по актуальным вопросам посредством подобных региональных семинаров также имеет большое значение,
есть возможность обсудить проблемы, возникающие
в регионах и совместными усилиями совершенствовать подходы и практику».
В своем выступлении он коснулся Указа
Президента России «Об основных направлениях государственной конкурентной политики», а также обсуждения проекта нового Национального плана развития конкуренции на на 2021-2025 гг.
Замглавы ведомства рассказал о реализуемых в
субъектах РФ "дорожных картах" по развитию конкуренции и воплощении регионами мер системного характера, формируемых на федеральном уровне.
В числе таких тем, обсуждаемых на семинаре, вопросы по реализации законодательства по сокраще-

нию количества ГУПов и МУПов, вопросы совершенствования госзакупок.
«Эти меры направлены на улучшение условий конкуренции. От того, как государство расходует бюджетные средства зависит не только эффективность
государственного управления, государство может еще
и стать точкой роста для бизнеса. Необходимо, чтобы
бюджетные средства стимулировали развитие малого и среднего бизнеса. Указ Президента ориентирует
на то, чтобы значительная часть бюджетных средств
и средств госкомпаний и естественных монополий
через размещение заказа доставалась малому бизнесу
и развивала его. Бывая в регионах, понимаешь, что
вопросы госзаказа являются одной из наиболее обсуждаемых тем. Госзаказ-это один из важных элементов
государственной конкурентной политики, поэтому
от эффективности в этой сфере зависит и эффективность антимонопольного правоприменения по всем
направлениям», – объяснил замглавы ведомства.
Он отметил, что:
«Перевод «в цифру» процедур госзаказа во время
пандемии продемонстрировал наиболее явно свою
эффективнось. Подача заявок, проведение аукционов
и конкурсов, подведение итогов в электронном виде
снимают те риски, которые бы возникали, если бы работа госзаказа была организована «по старинке».
Анатолий Голомолзин отдельно остановился на
проведенной работе ведомства в части контроля рынка телекоммуникаций в условиях пандемии.
«Сектор телекоммуникаций относительно неплохо чувствует себя в условиях пандемии», – отметил
замглавы ФАС России.
«Этому способствовало то, что ранее сотовые операторы связи в условиях конкуренции создали значительные заделы мощности, новые объекты инфраструктуры. Переход работы предприятий на удаленный доступ, а граждан в режим самоизоляции привел
к росту нагрузки и потребности пропускных способностей сетей связи на десятки процентов, и именно
условия конкуренции позволили гибко реагировать
на вызовы. При этом пользователи получали услуги в

Артем Молчанов: Антимонопольный
комплаенс может обезопасить
компанию от возможных штрафов

Основной принцип внедрения этой системы – добровольность.
22 июля начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов принял участие в заседании Комитета по правовому обеспечению бизнеса в онлайнформате. Спикер представил доклад о зарубежном опыте внедрения антимонопольного комплаенса.
При разработке Закона об антимонопольном комплаенсе Федеральная антимонопольная служба обращала внимание на зарубежный опыт по нормативному
закреплению системы, содержанию документов соответствия и методам стимулирования участников рынка.
Начальник Правового управления ФАС России привел в пример положения нормативных правовых актов Германии, Франции, Казахстана, США и
Еврокомиссии, а также прецедент по снижению санкций для компании, которая
заблаговременно ввела комплаенс, который был в Великобритании.
«Обсуждая необходимость внедрения системы в наше законодательство, мы
как регулятор понимали, что важнейшим принципом должна быть добровольность, а именно, решение компании самостоятельно пойти по этому пути, не возлагая на компанию обязанность, которую могли воспри
По его словам, в настоящее время существуют организации, которые уже внедрили антимонопольный комплаенс: ПАО «МТС», ПАО «Сибур холдинг», ПАО
«Уралкалий», ООО «Балтика».
«Основной стимул для внедрения комплаенса – выявление факторов риска
заранее, что позволяет компании минимизировать риски, обезопасит от возмож-

привычном формате и без существенных удорожаний
цен, обеспечивая устойчивость ситуации. Как показал еженедельный мониторинг, проводимый ФАС
России в соответствии с поручением Правительства,
исключением стал оператор Теле2, по признакам нарушения антимонопольного законодательства в части
необонсованного роста тарифов на услуги связи которого, недавно было возбуждено дело»,– добавил он.
Останавливаясь на повестке продолжения семинара, он отметил актуальность таких тем, как распределение земельных ресурсов, а также вопросов автомобильных перевозок внутри субъектов Российской
Федерации. «На недавнем заседании Штаба СНГ и
МСАП мы обсуждали вопрос междугородних автомобильных перевозок. На базе единой методологии антимонопольными органами стран СНГ был По итогам
анализа ситуации по единой согласованной методике
антимонопольными органами стран СНГ был обобщен опыт, подготовлен доклад с рекомендации по
развитию рынка междугородних автомобильных перевозок. Этот доклад будет рассмотрен на Комиссии
по экономическим вопросам Исполкома СНГ. Для
территориальных органов ФАС, региональных органов исполнительной власти в области транспорта
эти материалы представляют интерес. Поэтому эта
информация будет направлена для ознакомления во
все территориальные органы ФАС России, чтобы была возможность использования имеющихся опыта и
практики», – отметил замглавы ФАС.
В заключении Анатолий Голомолзин подчеркнул
необходимость и важность обсуждаемых тем:
«По итогам двух дней будут подготовлены рекомендации и предложения. Они будут использоваться
в практической работе ведомства, а в дальнейшем могут войти и в программные документы. В настоящее
время обсуждается проект Указа Президента РФ «Об
основных направлениях государственной конкурентной политики», – заключил заместитель руководителя ФАС России.
https://fas.gov.ru/news/30179

ных штрафов или уголовного преследования. Об этом стоит задуматься», – сказал
Артем Молчанов.
Справка:
Комплаенс – корпоративная программа (политика) по соблюдению антимонопольного законодательства. Является одним из инструментов предупреждения
и снижения антимонопольных рисков для компаний.
В русскоязычном варианте «комплаенс» (от англ. – compliance) предлагается
называть «система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства».
Цель внедрения антимонопольного комплаенса – снижение вероятности риска
антимонопольного нарушения и, как следствие, риска антимонопольных санкций.
В соответствии с Национальным планом развития конкуренции, федеральным органам исполнительной власти и высшим должностным лицам субъектов
Российской Федерации поручено принять меры, направленные на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности – антимонопольного комплаенса.
Информация о принятии внутреннего акта размещается на сайте ведомства/
компании в сети «Интернет» на русском языке. Для проверки документов на соответствие законодательству их можно направить в ФАС России. Служба будет учитывать внедрение системы антимонопольного комплаенса при отнесении предприятия к той или иной категории в рамках риск-ориентированного подхода при
контроле за соблюдением закона. Ответ из ФАС России будет получен в течение
30 дней.
https://fas.gov.ru/news/30173
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Кассация поддержала два решения
Ингушского УФАС России о сговоре
на закупках с участием органов власти

Антиконкурентное соглашение заключили между собой республиканские министерства и местные компании.
Ингушское УФАС признало ООО «Стройгарант+», Министерство финансов Республики Ингушетия (организатор закупки), Министерство строительства Республики Ингушетия (заказчик) заключившими антиконкурентное соглашение[1].
Компания «Стройгарант+» пыталась оспорить решение УФАС, однако кассационный суд, как и суды предыдущих инстанций, полностью отказал в удовлетворении иска. Хозсубъекту надлежит выплатить штраф в размере 4,8 млн рублей.
Также Ингушское УФАС признало ООО «КМК «Сервис06» и Министерство
финансов Республики Ингушетия (организатор закупки) нарушившими Закон о
защите конкуренции[2]. Антимонопольный орган установил, что между участниками дела было заключено антиконкуретное соглашение.
Компания обжаловала решение УФАС в суде. Кассационная инстанция поставила точку в споре, поддержав решение антимонопольного органа. Штраф хозсубъекту составил более 679 тысяч рублей.
Должностным лицам министерств также назначены штрафы.
«Сговоры на торгах оказывают крайне деструктивное влияние на дотационный
бюджет республики. В соответствии с Национальным планом развития конкуренции открытость, прозрачность, доступность системы госзакупок является приоритетной задачей», – подчеркнул руководитель Ингушского УФАС Батыр Точиев.
«Сговор на закупках – довольно распространенная история. Печально, когда в
ней принимают участие органы власти. Штрафы и потеря деловой репутации будут
заслуженным наказанием для компаний за неумное желание нелегально заработать. Должностным лицам, возможно, грозит уголовная ответственность», – добавил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
Примечания:
[1]
Пункт 1 части 1 статьи 17 135-ФЗ.
[2]
Пункт 1 части 1 статьи 17 135-ФЗ.
https://fas.gov.ru/news/30178
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ФАС России признала недобросовестной
конкуренцией действия «Азии-продукт»
20 июля 2020 года Комиссия ФАС России признала ООО «Компания Азияпродукт» нарушившим[1] антимонопольное законодательство в форме недобросовестного приобретения и использования исключительных прав на товарные
знаки «BLENDY»[2] и «AGF»[3]. В антимонопольное ведомство обратилось ООО
«Восточный коммерческий центр», поставщик кофе под наименованиями «AGF» и
«BLENDY» производства японской компании «AJINOMOTOGENERALFOODS,
INC», которая с 2001 года является правообладателем товарных знаков «AGF»[4] и
«BLENDY»[5], зарегистрированных в Японии. Указанные обозначения «AGF» и
«BLENDY» «Компания Азия-продукт» в 2018 году зарегистрировала в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации и начала предпринимать меры по запрету иным участникам рынка реализовывать на территории Российской
Федерации кофе под этими наименованиями. ФАС России признала указанные действия ООО «Компания Азия-продукт» актом недобросовестной конкуренции, запрет
на который предусмотрен пунктом 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции.
«Регистрация на себя в качестве товарного знака обозначения, которое долгое
время до этого использовалось другим хозяйствующим субъектом-конкурентом
для индивидуализации своей продукции, выделения ее среди ряда однородных, а
также создание помех для дальнейшего введения в оборот такой продукции конкурентом является недобросовестным поведением на рынке. Нормы Закона о защите конкуренции, запрещающие такие действия, направлены на восстановление
ситуации на рынке», – подчеркнула начальник Управления контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.
Справка
[1]
Пункт 1 статьи 14.4 Федерального закона «О защите конкуренции» – не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.
[2]
Свидетельство № 672347.
[3]
Свидетельству № 685999.
[4]
№ 4451191 от 02.02.2001.
[5]
№ 4473125 от 11.05.2001.
https://fas.gov.ru/news/30175

ФАС: Одним из приоритетов деятельности всех государственных органов власти
является развитие конкуренции
Реформа унитарных предприятий, субсидии и
преференции, контроль закупочных процедур и профилактика нарушений в период пандемии в центре
внимания антимонопольщиков. 22 июля состоялся
региональный семинар-совещание территориальных органов ФАС России, расположенных в СевероКавказском и Южном Федеральных округах.
«Антимонопольные органы должны очень серьезно
подходить к реализации положений Нацплана, так как
утверждение антимонопольного комплаенса, адвокатирование конкуренции, разработка и принятие дорожных карт, реформа унитарных предприятий – это единый каркас нашей совместной работы. Приоритетом
деятельности всех государственных органов власти является развитие конкуренции», – сообщил начальник
Правового управления ФАС России Артем Молчанов
в ходе дискуссии. Также он рассказал о реализации реформы унитарных предприятий в России.
В соответствии с Национальным планом развития
конкуренции на 2018-2020 годы предусматривается
сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями[1].
В целях реализации Закона № 485-ФЗ[2] ФАС
России рекомендует главам субъектов Российской
Федерации разработать региональные планы по реформированию унитарных предприятий на период до
1 января 2025 года.
«Реализация каждого из решений должна носить
плановый, поступательный характер, резко ничего
менять нельзя. 5 лет для перемен – это достаточно,
но нам нужно было начать полгода назад, оценить и
определить все аспекты, успокоить население и работников, что мы не собираемся за 1 день ликвидировать все предприятия», – добавил Артем Молчанов.
О профилактике нарушений антимонопольного
законодательства в период пандемии COVID-19 рассказал заместитель начальника Управления по борьбе
с картелями ФАС России Антон Тесленко.
«Основная задача в период пандемии – это профилактика нарушений и недопущение роста цен и дефицита товаров. В этой связи мы гораздо активнее стали

использовать превентивные меры, в том числе, совместно с органами прокуратуры, и многие из этих мер, показавшие свою эффективность, продолжают оставаться
актуальными на сегодняшний день. Одним из ключевых
инструментов недопущения необоснованного роста цен
стала выдача предостережений, причем предостережения выдавались не только нами, но и нашими коллегами из прокуратуры, и такой превентивный механизм
позволил потенциальным нарушителям вовремя задуматься о последствиях и отказаться от реализации недопустимых действий. Таким образом, роста цен на целый
ряд продуктов просто не случилось», – отметил он.
Спикер также обратил внимание на необходимость
консолидации усилий антимонопольных и правоохранительных органов и при реализации межведомственной программы мер по выявлению и пресечению
картелей и иных отграничивающих конкуренцию соглашений на 2019-2023 гг. «Хочу напомнить, что одним
из ключевых индикаторов программы является сокращение количества дел об антиконкурентных соглашениях, в которых доход участников соглашения составляет менее 50 млн руб. Достижение этого показателя
невозможно без качественного правоприменения и эффективного взаимодействия в этой сфере» – заключил
Антон Тесленко. В свою очередь заместитель начальника Контрольно-финансового управления ФАС России
Наталия Исаева рассказала о проблемных вопросах влияния на конкуренцию при предоставлении субсидий и
преференций. В частности, она остановилась на необходимости усиления контроля за использованием государственных и муниципальных преференций, а также
на существенном изменении порядка рассмотрения и
согласования заявлений на их предоставление.
«Основные изменения коснулись обеспечения
максимальной открытости и гласности при согласовании преференций – размещения информации о
поступивших заявлениях и о принятых решениях на
сайте антимонопольного органа, а также возможности пересмотра центральным аппаратом ФАС России
принятых территориальными органами решений по
итогам рассмотрения заявлений о предоставлении
преференций», – рассказала Наталия Исаева.

ФАС одержала победу в судебном споре
с почтой россии по закупке на 3,4 млрд рублей

Заказчик предъявил несуществующие требования к товарам

Ранее ФАС России рассмотрела жалобу компании «ЮнионСтрой Плюс» на
действия АО «Почта России» при закупке работ по строительству Ростовского логистического почтового центра с НМЦК свыше 3,4 млрд рублей.
Как было установлено Комиссией ФАС России, в закупочной документации
требования о соответствии материалов ссылались на недействующие ГОСТы.
Таким образом, действия АО «Почта России», ненадлежащим образом установившего требования к материалам, используемым при выполнении работ,

О совершенствовании контрактной системы и
противодействию профессиональным жалобщикам
рассказал начальник отдела Управления контроля
размещения госзаказа ФАС России Антон Селезнев.
«Сегодня ФАС России совместно с Минфином
и Казначейством подготовлен «оптимизационный»
пакет поправок в 44-ФЗ. Многие положения законодательства будут принципиально изменены в целях
упрощения и повышения эффективности закупочных
процедур, мотивации добросовестных предпринимателей и предупреждения сговоров на торгах», – заявил Антон Селезнев.
Справка:
Напомним, 8 января 2020 года вступил в силу
Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ, предусматривающий общий запрет на создание и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках, за исключением закрытого перечня исключений.
К исключениям Законом отнесены в том числе деятельность унитарных предприятий в случаях, установленных федеральными законами, актами
Президента РФ или Правительства РФ; для обеспечения деятельности ФОИВ для нужд обороны и безопасности; в сферах естественных монополий; в районах
Крайнего Севера; в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей; за
пределами территории Российской Федерации; в области обращения с радиоактивными отходами.
В случае нарушения установленных запретов на
создание (изменение деятельности) унитарного предприятия, или запрета на осуществление таким предприятием деятельности антимонопольный орган
вправе выдать предупреждение о принятии мер по
реорганизации, прекращении отдельных (подпадающих под запрет) видов деятельности или ликвидации
унитарного предприятия.
[1]
Указ Президента Российской Федерации от
21.12.2017 №618.
[2]
Федеральный закон № 485-ФЗ о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных
рынках.
https://fas.gov.ru/news/30171

нарушают п.1 ч.10 ст.4 Закона о закупках. Как уточнил начальник Управления
контроля размещения госзаказа ФАС России Артем Лобов, Закон о закупках, а
также положение о закупках не являются единственными правовыми актами, регламентирующим деятельность заказчиков, в частности, при проведения закупочных процедур так же применяются положения Гражданского законодательства
Российской Федерации, в такой связи заказчикам необходимо руководствоваться
актуальными нормативными (ненормативными) правовыми актами.
Арбитражный суд города Москвы поддержал решение ФАС России и отказал
АО «Почта России» в удовлетворении заявленных требований.
https://fas.gov.ru/news/30157
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ФАС: После каждого этапа реализации национального плана нужно оценивать
не только количественные, но и качественные показатели
Антимонопольная служба продолжает работу над
новым Национальным планом развития конкуренции
на 2021-2025 годы.
Состоялось совместное заседание научно-методического совета образовательных организаций и кафедр
конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России и Комиссии по конкурентному праву
и совершенствованию антимонопольного законодательства Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России». В приветственном слове замглавы ФАС России Сергей Пузыревский отметил,
что при разработке нового Национального плана развития конкуренции необходимо учитывать особенности,
связанные с введением ограничений в результате пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«Также нужно обратить внимание на цифровизацию
и онлайн-обращение товаров, которые предполагают
использование соответствующей инфраструктуры, площадок, которые начинают оказывать влияние на традиционный товарный рынок. В связи с этим принятие
пятого «антимонопольного пакета» становится в разы
актуальнее», – отметил Сергей Пузыревский.
Он напомнил, что в 2020 году завершается трехлетний период первого Национального плана развития
конкуренции, и скоро предстоит подводить его итоги.
«Что касается Нацплана на следующий период, важно чтобы он был утвержден вовремя, несмотря на то, что
идут серьезные дискуссии по его отдельным положениям, нам необходимо актуализировать комплекс мероприятий, которые должны продвигаться в сфере конкуренции», – добавил заместитель руководителя ведомства. Начальник Правового управления ФАС России
Артем Молчанов в своем выступлении рассказал о достижении показателей и основных мероприятиях первого Национального плана развития конкуренции.
В частности, во всех отраслях экономики обеспечено присутствие не менее 3 хозяйствующих субъектов, не
менее чем 1 из которых относится к частному бизнесу,
за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и организаций оборонно-промышленного комплекса.
Еще один важный результат: по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза сократилось количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов
власти. Кроме того, было достигнуто 18 из 38 ожидаемых результатов развития конкуренции.
В рамках реализации мероприятий Нацплана приняты федеральные законы о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках, о не приостановлении предписаний в отношении органов власти
при обжаловании их в суд и об антимонопольном комплаенсе. В Государственную Думу внесен законопроект о
расширении права Правительства РФ на использование
интеллектуальной собственности без согласия патентообладателя в случае угрозы жизни и здоровья граждан.

В Правительство РФ внесен пятый «цифровой» антимонопольный пакет, законопроект о реформировании правового регулирования естественных монополий, законопроект об основах государственного регулирования цен (тарифов).
«Нацплан – это комплексный документ, 1 января 2019 года – это дата внесения всех законопроектов
в Государственную Думу, однако часть из них еще находится на рассмотрении в Правительстве. Дискуссия
над законопроектами требует более активного вмешательства экспертного сообщества», – отметил Артем
Молчанов. По словам спикера, региональный блок мероприятий реализован на 100%: все регионы утвердили
ключевые показатели развития конкуренции, новые
«дорожные карты», внесли изменения в положения органов исполнительной власти, приняли акты об организации антимонопольного комплаенса. 9 субъектов РФ
уже утвердили планы по реформированию унитарных
предприятий, в завершающей стадии разработки находятся планы еще в 38 регионах страны.
«Важно после каждого этапа реализации Национального плана оценивать не только количественные,
но и качественные показатели. Чем шире будет оценочная работа не только со стороны ФАС, но и экспертного
сообщества, тем более объективные результаты мы получим», – заявил спикер.
Заместитель начальника Правового управления
ФАС России Оксана Кузнецова рассказала о подготовке
проекта Национального плана развития конкуренции
на 2021-2025 годы. Документ разработан ФАС России
на основании поручения Правительства Российской
Федерации, прошел процедуру согласования с 45 федеральными органами власти, из которых 21 поддержал документ. В настоящее время проект внесен в
Правительство Российской Федерации.
За последние три десятилетия в России уже накоплен определенный опыт разработки и реализации программных документов в сфере развития конкуренции,
что позволило при подготовке нового Национального
плана провести оценку результатов их внедрения, проанализировать факторы, препятствующие достижению
всех заявленных целей.
«В частности, важную роль в достижении результатов
играет своевременность выполнения мероприятий и их
взаимоувязка. При подготовке проекта Национального
плана стояла задача сформулировать его положения так,
чтобы мероприятия нового Нацплана исходили из единой концепции, взаимодополняли друг друга и в комплексе имели ощутимый результат для экономики», –
отметила Оксана Кузнецова.
Мероприятия проекта Национального плана условно можно разделить на три больших блока: поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом, в том числе путем

23,6 млн рублей штрафа оплатило ООО «ПК
Аквариус» за участие в картельном сговоре

Московское УФАС одержало убедительную победу в судах с организацией.
В 2018 году Московское УФАС России рассмотрело дело о картельном сговоре
в отношении ООО «ПК Аквариус» и иных лиц и признало их нарушившими Закон
о защите конкуренции[1]. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов по 11 торгам составила 148 млн рублей.
Компания обжаловала решение антимонопольного органа в суде. Однако суды
трех инстанций поддержали позицию ФАС. ООО «ПК Аквариус» оплатило назначенный штраф в размере 23,6 млн рублей в полном объеме.
«ФАС России достаточно часто сталкивается с попытками нарушителей уйти
от ответственности, пытаясь обжаловать решения территориальных органов в судах. Отрадно, что позиции антимонопольного органа и судебных инстанций, как
правило, совпадают, подтверждая верховенство закона нашего правового государства и справедливо пресекая подобные действия виновных в правонарушениях», – прокомментировала руководитель Московского УФАС России Екатерина
Соловьева. Компания «ПК Аквариус» неоднократно участвовала в картельных
соглашениях[2], неоднократно была поймана и оштрафована. 23,6 млн рублей –
это один из штрафов, оплаченный обществом. Совокупная сумма штрафов «ПК
Аквариус» и иным лицам превысила 200 млн рублей.
«С нашей точки зрения – это злостный нарушитель, которого в погоне за прибылью не пугают ни штрафы, ни потеря репутации добросовестного участника
рынка, ни, вероятно, уголовная ответственность, которая также может последовать за нарушение антимонопольного законодательства. Материалы всех рассмотренных дел в отношении этой организации и ряда иных мы направили в правоохранительные органы. По подтвержденным судами эпизодам Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело[3]. Надеюсь, что виновные в итоге
понесут справедливое наказание», – добавил начальник Управления по борьбе с
картелями ФАС России Андрей Тенишев.
[1]
Пункт 2 части 1 статьи 11.
[2]
Торги для нужд Росстата, ГБУ г. Москвы «Информационный город» (сумма
НМЦК – 32 507 800); для нужд ФКУ ФЦИ при ЦИК России (НМЦК – 652 366 547,50);
для нужд ООО «Норникель – ОЦ обслуживания» (НМЦК – 3 333 019,83).
[3]
По ч. 2 ст. 178 УК РФ.
https://fas.gov.ru/news/30161

вовлечения в хозяйственный оборот непрофильного
неиспользуемого имущества, цифровизация антимонопольного и тарифного регулирования.
Также документом предусмотрен комплекс мероприятий по развитию биржевой торговли, отдельный
пакет мер затрагивает регулирование сферы финансовых рынков, выделены также мероприятия в сфере международного сотрудничества.
Для решения поставленных задач проект Национального плана содержит ряд поручений федеральным,
региональным и муниципальным органам власти.
В связи с необходимостью нивелировать последствия пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19, проект был дополнен антикризисными мерами, направленными на поддержку малого бизнеса, в
частности в сфере торговли и рекламного дела, сформулированными, в том числе, по результатам обсуждения с
представителями бизнес-сообщества. Также с докладом
выступил помощник руководителя ФАС России, главный научный сотрудник Института проблем развития
науки Российской академии наук Сергей Максимов.
Он рассказал о концепции «дорожной карты» развития
конкуренции в сфере науки и образования.
В целом работа над проектом «дорожной карты» завершена, она должна обеспечить рост эффективности
закупок научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИР и НИОКТР).
«Для работы над этим документом ФАС и РАН еще
в ноябре 2019 года создали совместную рабочую группу. Одной из ключевых проблем развития науки и образования является фактическая невозможность непосредственного участия в госзакуках НИР и НИОКТР
физических лиц и их временных коллективов, т.е. тех,
кто собственно и осуществляет научную детальность
(научные работники, преподаватели вузов, самозанятые
граждане, в том числе, находящиеся на пенсии или в отставке). Это приводит к тому, что около 80-85% средств,
выделяемых на выполнение НИР организациям – победителям закупок, возвращается в качестве налогов в
бюджет и различные фонды, расходуется на бюрократические и хозяйственные нужды организаций.
Наряду с «организационным рабством» ученых и
преподавателей крупным барьером для развития конкуренции в российской науке является монопольная
зависимость всех российских научных и образовательных организаций от зарубежных реферативных баз
данных, ставшая фактором деградации отечественной
аспирантуры и докторантуры, научной периодики и
монографической литературы, журналов. Эта зависимость от зарубежных монополий привела к вытеснению
экспертной наукометрии борьбой за лучшие библиометрические показатели, что в большей степени отвечает
интересам зарубежных бенефициаров, а не России», –
отметил Сергей Максимов.
https://fas.gov.ru/news/30165

ФАС раскрыла антиконкурентное соглашение
на Саяно-Шушенской ГЭС

Контракты на выполнение строительных работ гидроэнергокомплекса были
заключены с нарушением антимонопольного законодательства.
ФАС России признала ООО СК «Стройлайн» и ООО «Вымпел» сговорившимися в ходе закупок строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС им.
Непорожнего1. По оценке антимонопольного органа незаконный доход компаний составил почти 800 млн рублей.
Материалы уголовного дела2, направленные в ФАС Следственным управлением МВД по Республике Хакасия, явились основанием для возбуждения еще одного антимонопольного дела – теперь уже в отношении ПАО «РусГидро» и ООО
«Стройлайн». ФАС России признала компании заключившими антиконкурентное соглашение, целью которого стало создание преимущественных условий на
торгах для ООО «Стройлайн»3.
В рамках рассмотрения дела ФАС установила новые эпизоды нарушений, в
связи с чем направила материалы в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой4 оценки действий организаций.
«В соответствии с поручением Президента РФ5 мы тесно взаимодействуем с
правоохранительными органами для пресечения деятельности преступных картелей. Одна из наших задач – сломать стереотип безнаказанности за содеянное.
Саяно-Шушенская ГЭС – важнейший стратегический и социальный объект.
Убежден, что закупки на его ремонт не должны проходить с нарушением закона», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей
Тенишев.
[1]
Нарушение п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции.
[2]
Нарушение пункта «а» части 2 статьи 178 УК РФ.
[3]
Нарушение п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции.
[4]
П. «в» ч. 2. т. 178, ст.ст. 285 и 286 УК РФ.
[5]
Взаимодействие с правоохранительными органами проходит в соответствии с
межведомственной программой мер по выявлению и пресечению картелей и
иных ограничивающих конкуренцию соглашений на 2019 – 2023 годы, разработанной ФАС России в рамках исполнения поручения Президента РФ в целях
создания эффективной единообразной практики по борьбе с картелями и утвержденной Правительством.
https://fas.gov.ru/news/30177
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Имущество продается через электронные торги.
Полная инфо по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-34675-2-84-94, 8-922-48-51-006.
Дата и время проведения торгов в электронной форме:
«26» августа 2020 г. 12.00 МСК.
Дата и время начала приема заявок:
24» июля 2020г.в 12.00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок:
«24» августа 2020г. в 18.00 МСК.
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
1. Мерседес-Бенц Е320. г. Югорск, ул. Промышленная, 8.
Нач. цена: 252 000,00 руб. с НДС.
2. ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13. г. Югорск, ул. Промышленная, 8.
Нач. цена: 444 000,00 руб. с НДС.
Форма проведения: открытое публичное предложение.
Предмет продажи:
3. Здание пекарни.
Адрес: ХМАО с. Перегребное, ул. Советская,21.
Нач. цена: 710 400,00 руб.
Мин. цена: 603 840,00 с НДС.
4. Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. Ул. Набережная, 100А, пос. Светлый.
Нач. цена: 3 700 680,00 руб.
Мин. цена: 3 145 578,00 с НДС.
5. Здание хлебопекарни поставки финской. п. Ягельный.
Нач. цена: 1 264 200,00 руб.
Мин. цена: 1 074 570,00 с НДС.
6. Магаз. промтоварн. № 14.
Адрес: ХМАО п. Верхнеказымский, мкрн 3.
Нач. цена: 2 042 000,00 руб. с НДС.
Мин. цена: 1 735 700 руб. с НДС
7. Здание холодильника на 50 тн.
Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач. цена: 369 600,00 руб. с НДС.
Мин. цена: 314 160 руб. с НДС.
8. Здание аптеки.
Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган.
Нач. цена: 2 522 400,00 руб. с НДС.
Мин. цена: 2 144 040 руб., с НДС.
9. Объекты подсобного хозяйства.16 позиций. г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 407 116,67 руб.
Мин. цена: 9 696 049,17 руб. с НДС.

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион на повышение)
по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.
Дата и время проведения торгов: 28.08.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 27.07.2020 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 26.08.2020 г. до 18:00 МСК.
1. Трёхкомнатная квартира.
Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 81,2 кв.м.
Нач. цена: 3 800 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Извещение о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ООО «ГЭХ Инжиниринг»
Продавец: ООО «ГЭХ Инжиниринг».
Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов:
26.08.2020 г. в 10:00 МСК/ Москва, ул. Автозаводская, д.12.
Место проведения: Москва, ул. Автозаводская, д.12.
Дата окончания приема заявок: 21.08.2020 в 15.00 МСК.
Дата проведения торгов: 26.08.2020 в 12.00 МСК.

Движимое и недвижимое имущество,
расположенное в Ростовской области,
предлагаемое к продаже
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: 25.08.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
объекты движимого и недвижимого имущества,
входящие в состав объекта с инв. №0069687 «Насосная 1-го подъема»,
расположенные по адресу:
Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.
Начальная цена: 5 455 000 руб., с НДС.
Минимальная цена: 4 636 750 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 24.07.2020 г. по 24.08.2020 г. (до 15:00 по Мск.)
на ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

10. Объекты канализ.-очистных сооружений. г. Югорск.
Нач. цена: 53 316 960,00 руб.
Мин. цена: 45 319 416 руб. с НДС.
11. Объекты водоочист. сооружений. г. Югорск.
Нач. цена: 93 954 120,00 руб.
Мин. цена: 79 861 002 руб. с НДС.
12. Трансформатор.подстанция. г. Югорск.
Нач. цена:1 655 760,00 руб.
Мин. цена: 1 407 396 руб. с НДС.
13. Завод ЖБИ. г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А, ул. Арантурская, 4.
Нач. цена: 146 470 800,00 руб. Мин. цена: 124 500 180 руб. с НДС.
14. Объекты водоочист. сооружений. г. Белоярский, Промзона – 2, №4-1.
Нач. цена: 133 600 527,00 руб.; с НДС. Мин. цена: 80 160 316,20 руб.
15. Объекты канализационно-очистных сооружений и доля в праве.
Адрес: ХМАО-Югра, г. Белоярский.
Нач. цена: 59 634 599,00 рую. с НДС. Мин. цена: 35 780 759,40 руб. с НДС.
16. Общегородская котельная.
Адрес: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 27А.
Нач. цена: 40 698 396 руб. с НДС. Мин. цена: 24 419 037,60 руб. с НДС.
17. Ремонтно-строительный участок.
Адрес: ХМАО, г. Белоярский, ул. Ратькова, 7.
Нач. цена: 12 705 826,00 руб, с НДС. Мин. цена: 7 623 495,60 руб. с НДС.
18. Трансформаторная подстанция КТП-250.
Адрес: ХМАО, г. Белоярский, ул. Молодости, д.9, №21.
Нач. цена: 2 603 797,00 руб. с НДС. Мин. цена: 1 562 278, 20 руб. с НДС.
19. Подстанция КТП 400-10.
Адрес: Хмао, г. Белоярский, кв. Южный, уч. ТП-5.
Нач. цена: 1 429 118 ,00 руб. с НДС. Мин. цена: 857 470,80 руб. с НДС.
20. Автотранспортное хозяйство.
Адрес: ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная.
Нач. цена: 2 777 938,00 руб., с НДС. Мин. цена: 1 666 762, 80 руб. с НДС
21. Здание, магазин №32.
Адрес: Свердл.область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Строителей, д3.
Нач. цена: 5 378 644,10 руб. с НДС. Мин. цена: 3 227 186,40 с НДС
22. Овощехранилище на 120 тн.
Адрес: Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная.
Нач. цена: 1 745 085,00 руб., с НДС. Мин. цена: 1 047 051,00 руб, с НДС.
23. Нежилое помещение.
Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21.
Нач. цена: 1 771 525,43 руб с НДС. Мин. цена: 1 062 915,26 руб. с НДС.
24. Ресторан ЯМАЛ, лит. А, А1.
Адрес: Краснодар. край, Туапсинский район, с. Небуг, ОК «Ямал».
Нач. цена: 39 508 000,00 руб. с НДС. Мин. цена: 23 704 800,00 руб. с НДС.
2. Однокомнатная квартира.
Адресу: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 36,3 кв.м
Нач. цена: 1 800 000,00 в т.ч. НДС.
3. Двухкомнатная квартира.
Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 59,8 кв.м
Нач. цена: 2 900 000,00 в т.ч. НДС.
4. Однокомнатная квартира.
Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 48,9 кв.м.
Нач. цена: 2 300 000,00 в т.ч. НДС.
5. Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 30,
общей площадью 36,3 кв.м.
Нач. цена: 1 800 000,00 в т.ч. НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru/
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1.
Автомобиль Mersedes-Benz S 350, 2010 г.
Автомобиль Mersedes-Benz S 500, 2012 г.
Начальная цена продажи: 1 061 152,00 руб, с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, НДС 20%.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу:
Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505 до 21.08.2020 г., 17:00 МСК.
Контакты:
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Недвижимое имущество,
расположенное в Ростовской области,
предлагаемое к продаже
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп» 8 (495) 908-82-54;
адрес электронной почты: info@realstand.ru
Дата и время проведения процедуры: 25.08.2020 г. в 14:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи:
Квартира общей площадью 81,00 кв. м,
расположенная по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, р-н Мясниковский, х. Ленинаван, ул. Ленина, д.4 кв.3.
Начальная цена: 2 039 000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.07.2020г. до 24.08.2020г. (до 15:00 по Мск).
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Недвижимое имущество,
расположенное в Брянской области,
предлагаемое к продаже

Недвижимое имущество,
расположенное в Московской области,
предлагаемое к продаже

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:
25.08.202 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1 . Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв),
расположенный по адресу:
Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 488 000 руб.
Минимальная цена: 1 041 600 руб.
Лот 2. Дом операторов ГРС Трубчевск (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв),
расположенный по адресу:
Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул. Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 564 000 руб.
Минимальная цена: 394 800 руб.
Лот 3. Жилой дом оператора ГРС (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв),
расположенный по адресу:
Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 644 500 руб.
Минимальная цена: 580 050 руб.
Лот 4. Жилой дом оператора ГРС (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв),
расположенный по адресу:
Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 644 500 руб.
Минимальная цена: 580 050 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв),
расположенный по адресу:
Брянская обл., Погарский р-н, с. Городище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 597 000 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.07.2020 г. до 24.08.2020 г. (до 15:00 по Мск.).

Продажа движимого имущества

Движимое и недвижимое имущество,
расположенное в Ростовской области,
предлагаемое к продаже

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 25.08.2020 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Наименование МТР

Кол-во, т

Начальная цена, руб.

Труба б/у категории «Б» 1220х8,1-15,7

4 235,296

105 432 258,02 с НДС

Лом черных металлов категории «5А»

521,04

6 729 392, 61 без НДС

Труба б/у категории «Б» 720х8,0-10,0

2 939,197

77 762 699,48 с НДС

Лом черных металлов категории «5А»

142,948

1 919 076,90 без НДС

Недвижимое имущество,
расположенное в Курской области,
предлагаемое к продаже
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп» 8 (495) 908-82-54;
адрес электронной почты: info@realstand.ru
Дата и время проведения процедуры:
25.08.2020 г. в 14:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Сведения об имуществе:
автотракторная техника (49 единиц) реализуется отдельными лотами.
Дата начала приема заявок:
27.07.20 года.
Дата окончания приема заявок:
27.08.20 года в 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
28.08.20 г. в 12:00 МСК.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны:
8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта:
rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.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: 25.08.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.rua/)
Выставляемое на продажу имущество:
Комплекс объектов коммуникационного назначения, предназначенных для очистки воды,
расположенный по адресу:
Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 6.
Начальная цена: 21 726 355 руб., с НДС.
Минимальная цена: 18 467 402 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 24.07.2020 г. по 24.08.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/).

Заявки на участие принимаются по рабочим дням с 24.07.2020 г. по 24.08.2020 г.
(до 12:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов
(открытый аукцион)
по продаже имущества

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:
25.08.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Жилое помещение (пл. 74,2 м.кв),
расположенное по адресу:
Московская обл., Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово, ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1.
Начальная цена: 1 205 000 руб.
Минимальная цена: 602 500 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 198,8 м.кв),
расположенный по адресу:
Московская обл., г. Дубна, ш. Новое, д. 3.
Начальная цена: 2 719 000 руб.
Минимальная цена: 2 311 150 руб.
Лот 3. дом обходчика (1/2 в праве) (пл. 163,8 м.кв),
расположенный по адресу:
Московская обл., г. Шатура, ул. Новый тупик, д. 41.
Начальная цена: 1 185 500 руб.
Минимальная цена: 829 850 руб.
Лот 4. Домовладение (жилой дом (дом оператора) (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв),
расположенный по адресу:
Московская обл., Подольский р-он, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Начальная цена: 3 125 500 руб.
Минимальная цена: 1 562 750 руб.
Лот 5. Домовладение (жилой дом (дом оператора) (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв),
расположенный по адресу:
Московская обл., Подольский р-он, Дубровицaкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Начальная цена: 3 125 500 руб.
Минимальная цена: 1 562 750 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.07.2020 г. до 24.08.2020 г. (до 15:00 по Мск.).

Предмет продажи:
Двухквартирный дом оператора газораспределительной станции Щигры,
расположенный по адресу:
Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, сл. Пригородная,
ул. Комарова, д. 86.
Цена первоначального предложения: 1 075 000 руб.
Минимальная цена предложения: 537 500 руб.
Обременения:
право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.07.2020г. до 24.08.2020г. (до 15:00 по Мск).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов
(открытое публичное предложение)
по продаже имущества
Продавец: 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.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок:
24.07.2020 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок:
24.08.2020 до 12:00 МСК.
Дата проведения публичного предложения:
25.08.2020 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
1. Торгово-холодильное оборудование.
Место нахождения имущества: г. Арзамас, ул. Казанская, 6.
Начальная цена: 1 426 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 713 000,00 руб., в т.ч. НДС.

2. Разъездное судно "911" с оборудованием
Адрес:
Нижегородская обл., Богородский р-н, вблизи пос. Окский.
Начальная цена: 1 465 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 732 550,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Автотранспортная техника в количестве 63 единиц.
Объекты реализуются отдельными лотами.
4. Здание магазина на 2 рабочих места с оборудованием,
расположенное по адресу:
Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18.
Начальная цена: 422 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 358 700,00 руб., в т.ч. НДС.
5. Здание дома оператора с благоустройством,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 260 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 221 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Полная информация о процедуре размещена
на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru
и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
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Извещение о проведении торгов в форме
электронного аукциона на право заключения договора
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО “ЦУН",
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/
Дата окончания приема заявок: 21.08.2020 в 15.00 МСК.
Дата проведения торгов: 26.08.2020 в 12.00 МСК.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Анохина Академика, д.12, корп.3
(этаж 1, помещение IХ – комнаты с 1 по 6, 6а, 7;
помещение Х – комнаты с 1 по 7, 7а, 7б, 8).
Начальная цена продажи: 16 800 000 руб, с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб, с НДС 20%.
Лот № 2. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Анохина Академика, д. 30, корп. 2
(этаж 1, помещение VIII – комнаты с 1 по 7, 7а, 7б, 8).
Начальная цена продажи: 10 400 000 руб, с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб, НДС 20%.
Лот № 3. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, ш. Каширское, д.4, корп.3
(цоколь – помещение Г1, г; помещение ХIV – комнаты с 2 по 6).
Начальная цена продажи: 8 850 000 руб, с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб, с НДС 20%.
Лот №4. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, просп. Ломоносовский, д. 14
(подвал; помещение XXIX – комнаты 1, 2, 2а, 2б, 2в, с 3 по 14;
помещение XXXIX – комнаты 1, 2, 2а, с 3 по 8).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении
торгов (открытый аукцион) по продаже имущества
Продавец: 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.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 24.07.2020 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 24.08.2020 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 25.08.2020 в 14:00 МСК.
Предмет аукциона:
1. Газовая горелка «Weishaupt» G-50/2-A в комплекте со щитами в количестве 2 шт.
Начальная цена: 5 520 000,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Котел отопительный ЗИОСАБ 3000 в количестве 2 шт.
Начальная цена: 1 608 000,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Трехкомнатная квартира, общ.пл. 68,3 кв.м,
расположенная по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 77-2.
Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
4. Трехкомнатная квартира, общ.пл. 68,3 кв.м,
расположенная по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 83-2.
Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
5. Однокомнатная квартира по адресу:
Республика Мордовия, Теньгушевский р-н, с. Теньгушево, ул. Рабочая, дом 18, кв. 23, 1994 года.
Общ. пл.: 33,40 кв.м.
Начальная цена: 300 000,00 руб., без НДС.
6. Автотранспортная техника в количестве 42 единицы.
Объекты реализуются отдельными лотами.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Частная компания с ограниченной ответственностью
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает об открытом
публичном предложении в электронной форме по продаже имущества
Собственник:
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48
Дата и время начала подачи заявок:
24.07.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок:
25.08.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения открытого публичного предложения в электронной форме:
26.08.2020 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот. Проектная документация и результаты гос. Экспертизы.
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1).
Нач. цена: 235 422 569,59 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 211 880 312,63 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение:
Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

Начальная цена продажи: 21 450 000 руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб, с НДС 20%.
Лот №5. Нежилое помещение,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Мартеновская, д.32/15.
Начальная цена продажи: 9 100 000 руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб, с НДС 20%.
Лот №6. Нежилое административное здание,
расположенное по адресу: г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1.
Начальная цена продажи: 130 000 000 руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 500 000 руб, с НДС 20%.
Лот № 7. 8 единиц автотранспортных средств.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Начальная цена продажи: 3 701 000 руб., с учетом НДС 20%.
Лот № 8. 2 единицы автотранспортных средств.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Начальная цена продажи: 370 000 руб., с учетом НДС 20%.
Лот № 9. 2 единицы автотранспортных средств.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Начальная цена продажи: 1 200 000 руб., с учетом НДС 20%.
Лот № 10. 10 единиц автотранспортных средств.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Начальная цена продажи: 1 900 000 руб., с учетом НДС 20%.
Лот № 11. 6 единиц автотранспортных средств.
Начальная цена продажи: 2 500 000 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб, с НДС 20%.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия:
всё недвижимое имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных
ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов
в форме электронного аукциона на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 26.08.2020 г. в 12.00 МСК.
Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/
Выставляемое на торги имущество:
1. Нежилое здание общей площадью 15 371,6 кв. м и движимое имущество в количестве
167 единиц,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Садовническая д. 15, корп. АБ.
Начальная цена продажи: 1 458 000 000 рублей с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 600 000 рублей с учетом НДС 20%.
2. Недвижимое имущество общей площадью 724,6 кв. м и движимое имущество в количестве
34 единиц базы отдыха «Лунная поляна»,
расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри.
Начальная цена продажи: 34 238 000 рублей с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 100 000 рублей с учетом НДС 20%.
3. Недвижимое имущество общей площадью 12 246,3 кв. м и движимое имущество в количестве
406 единиц Пансионата «Мосэнерго»,
расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лоо, ул. Лучезарная,
16.
Начальная цена продажи: 436 000 000 рублей с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 600 000 рублей с учетом НДС 20%
Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются и принимаются с 24.07.2020 г. по 21.08.2020 г., до 15.00 МСК на https://etpgpb.ru/
Контакты ООО «ЦУН»:
тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов:
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505.

ООО «Газпром инвестпроект» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-19-45, 8(812) 455-19-37.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 31.08.2020 в 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 29.07.2020 с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 28.08.2020 до 15:00 МСК.
Предмет торгов:
Комплект мебели, состоящий из:
Tiferno буфет Perugina 1841 (1 шт.),
стол рабочий орех/танга (1 шт.),
брифинг-приставка орех/танга (1 шт.),
стенка с гардеробом орех/танга (1 шт.),
тумба под TV орех/танга (2 шт.),
стол кофейный орех/танга (1 шт.),
кресло на колесах орех/танга (1 шт.),
стул без подлокотников орех/танга (3 шт.)
Место нахождения:
196158, РФ, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4.
Начальная цена:
190 800, 00 рублей, в т.ч. НДС.
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АО «Росспиртпром» извещает о продлении
до 16:00 мск. 05.10.2020 срока приема заявок на участие:
– в продаже без объявления цены лотов №№5-29
(товарные знаки 06, 32, 33, 35, 42 классов МКТУ), информационное сообщение
о которой было опубликовано в газете «Аукционный Вестник» №378 (05.328) от 18.05.2018,
с изменениями в №392 (08.342) от 24.08.2018, №405 (11.355) от 23.11.2018, №433 (07.383)
от 05.07.2019, №457 (12.407) от 20.12.2019, №469 (03.419) от 27.03.2020, №473 (05.423)
от 15.05.2020, №477 (06.427) от 19.06.2020 и на официальном сайте АО «Росспиртпром»;
– в четвертом интервале понижения цены лота № 2
(10 ед. недвижимого и 1 ед. движимого имущества, расположенного в г. Волгограде
и Волгоградской области), реализуемого посредством публичного предложения,
информационное сообщение о котором было опубликовано в газете «Аукционный Вестник»
№ 378 (05.328) от 18.05.2018, с изменениями в № 426 (05.376) от 17.05.2019,
№ 432 (06.382) от 28.06.2019, № 441 (08.391) от 30.08.2019, №457 (12.407) от 20.12.2019,
№469 (03.419) от 27.03.2020, №473 (05.423) от 15.05.2020, №477 (06.427) от 19.06.2020
и размещено на официальном сайте АО «Росспиртпром».
Дополнительную информацию можно запросить по тел. (495)7853825 доб.2769, моб.89162114041,
Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.
Организатор – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КВАДРА–ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
сообщает о проведении торгов в форме открытой электронной реализации дебиторской задолженности с применением метода понижения начальной цены («Голландский аукцион»).
Место проведения торгов УТП СБЕРБАНК-АСТ, адрес в сети интернет https://utp.sberbank-ast.ru.
Дата и время окончания приёма заявок – 17 :00 (МСК) 24.08.2020 г.
Дата и время проведения торгов – 10 :00 (МСК) 31.08.2020 г.
Предмет торгов:
Лот №1 права требования ПАО «Квадра» к ЗАО «ЖРЭУ-1», ЗАО «ЖРЭУ № 2», ЗАО «ЖРЭУ-3»,
ЗАО «ЖРЭУ №4», ООО «ЖЭУ № 1», ООО «ЖЭУ №8», ООО «ЖЭУ № 12», ООО «ЖЭУ № 16»,
ООО «ЖЭУ №26», общей номинальной стоимостью 437044675 (Четыреста тридцать семь миллионов
сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 70 копеек.
Обременения имущества отсутствуют.
Голландский аукцион проводится в электронной форме посредством электронной торговой площадки в соответствии с регламентом УТП СБЕРБАНК-АСТ.
Начальная цена 437044675 (Четыреста тридцать семь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот
семьдесят пять) рублей 70 копеек;
Конечная цена 51906958 (Пятьдесят один миллион девятьсот шесть тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей;
Размер шага снижения 21852233 (Двадцать один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи двести тридцать три) рубля 78 копеек, на последнем этапе 13649743 (Тринадцать миллионов шестьсот
сорок девять тысяч семьсот сорок три) рубля 44 копейки
Размер задатка – 1% от начальной цены лота, реквизиты для перечисления задатка:
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» или ПАО «Квадра»
ИНН/КПП 6829012680/997650001 ОГРН 1056882304489
В Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Среднерусский»
Р/с 40702810000040002000
К/с 30101810700000000716
БИК 047003716
В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения Голландского аукциона и номер Лота (присвоенный электронной площадкой), а также на
указание того, что данные денежные средства являются задатком.

АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества,
принадлежащего АО «Росспиртпром», посредством
проведения открытого аукциона (далее – Торги)
Продавец (Организатор Торгов): АО «Росспиртпром»,
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru
Место проведения Торгов и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703.
Заявки на участие в Торгах принимаются с 27.07.2020 по 25.08.2020 по рабочим дням с 11:00
до 16:00 мск.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 25.08.2020.
Дата и время проведения Торгов: 26.08.2020 в 14:00 мск.
Форма Торгов: открытый аукцион.
Лот 1: 3324 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Архангельский ликеро-водочный завод» (ИНН 2900000293; КПП 290101001; ОГРН 1022900516110)
номинальной стоимостью 29 394 132,00 руб, составляющих 24,49% уставного капитала.
Начальная цена – 245 600 000, 00 руб.
Размер задатка: 25 000 000,00 руб.
Дополнительную информацию об имуществе, порядке проведения торгов, форму заявки на
участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769,
моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.

Заявка на участие в Голландском аукционе составляется в соответствии с Документацией проведения открытой электронной реализации дебиторской задолженности размещённой на сайте УТП
СБЕРБАНК-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/; далее – Документация).
Требования, предъявляемые к участникам торгов:
– к участию в торгах не допускаются лица, аффилированные по отношению к должникам (организации права требования к которым выставлены на продажу), либо одному и более участникам
процедуры, либо к Организатору торгов, в том числе и сотрудникам Организатора;
– участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и
исполнения Договора (юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель должны быть зарегистрированы в установленном законодательством порядке);
– участник не должен являться банкротом или иметь признаки банкротства, находиться в процессе
ликвидации. Экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается в случае, если:
заявка на участие не соответствует требованиям, указанным в Документации;
комплект документов, прилагаемый к заявке, не соответствует перечню, указанному в Документации;
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям Документации или недостоверны;
поступление задатка не подтверждено на дату составления протокола рассмотрения заявок;
заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам торгов.
В случае допуска к торгам единственного участника, торги признаются несостоявшимися, при этом
признание торгов несостоявшимися не влечет у единственного участника возникновения права на
заключение договора по результатам несостоявшихся торгов.
Организатор аукциона оставляет за собой право отказаться от его проведения в любое время, но не
позднее чем за три календарных дня до наступления даты его проведения.
Победителем голландского аукциона признаётся участник, подавший первое ценовое предложение
в текущем периоде.
Победитель Голландского аукциона обязан оплатить права требования в течение 5 рабочих дней с
момента подписания договора цессии. Переход прав требования происходит только после полной
оплаты прав требования.

Информационное сообщение о проведении торгов
(открытого аукциона) по продаже имущества
Наименование аукциона открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона:
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62.
Дата проведения аукциона: 25.08.20 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 24.07.20 г. c 10:00 по 24.08.20 года до 16:00 по МСК.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
Лот 1:
Автомобиль легковой TOYOTA Camry Х 242 УР 123 – 2010г.
Начальная цена Имущества: 447 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 2:
Автомобиль легковой TOYOTA Camry Х 462 УР 123 – 2011г.
Начальная цена Имущества: 595 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 3:
Автомобиль седан NISSAN MAXIMA 3.0 SE Р 458 УЕ123 – 2005г.
Начальная цена Имущества: 171 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Имущество расположено по адресу:
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у организатора аукциона.
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Продажа имущества ООО «Газпром экспорт»
извещение о проведении публичного предложения
(в электронной форме)
Форма проведения:
публичное предложение продажи имущества.
Организатор публичного предложения: АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения публичного предложения в электронной форме:
25.08.20г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приема заявок: 24.07.20г. с 10:00.
Дата и время окончания приема заявок: 24.08.20г. до 17:00.
Выставляемое на продажу имущество:
ЛОТ № 1: трехкомнатная квартира общей площадью 99,8 кв.м.,
расположенная по адресу г. Санкт-Петербург, улица Стремянная, д. 15/1, литера А, кв. 10.
Начальная цена – 28 590 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Минимальная цена Имущества – 25 731 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
ЛОТ № 2: двухкомнатная квартира общей площадью 76,6 кв.м.,
расположенная по адресу г. Санкт-Петербург, улица Смольного, д. 2, корпус 3, литера А, кв. 45.
Начальная цена – 19 990 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Минимальная цена Имущества – 17 991 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
ЛОТ № 3: трехкомнатная квартира общей площадью 99,8 кв.м.,
расположенная по адресу г. Санкт-Петербург, улица Смольного, д. 2, корпус 3, литера А, кв. 20.
Начальная цена – 31 030 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Минимальная цена Имущества – 27 927 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.
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