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Как предлагают оценивать 
участников конкурсов на 
заключение строительных 
госконтрактов

Минфин подготовил изменения 
правил оценки заявок, утвержден-
ные Постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 N 1085.

Порядок, действующий сейчас 
в отношении строительных работ, 
скорректируют: исключат работы на 
особых объектах и автодорогах. Он 
будет действовать при закупке:
● строительных работ по контрак-

там, указанным в ч. ч. 16, 16.1 
ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ;

● работ по строительству, рекон-
струкции, капремонту, сносу ли-
нейного и нелинейного объекта 
капстроительства;

● работ по сохранению объектов 
культурного наследия.
В качестве нестоимостных крите-

риев оценки можно будет использо-
вать только квалификацию участни-
ка. Для оценки в документации при-
дется установить один или несколько 
показателей, касающихся исполнен-
ных контрактов (договоров) на стро-
ительные работы:
● общую стоимость;
● общее количество;
● наибольшую цену одного из кон-

трактов или договоров.
Заказчик сможет предусмотреть 

в документации и учесть при оцен-
ке один или несколько контрактов 
(договоров), которые перечислены в 
п. 27.3 правил в редакции проекта.

Предельные величины значимо-
сти критериев оценки заявок будут 
распределяться так же, как и сейчас 
при закупке строительных работ на 
особых объектах и автодорогах.

Планируется, что поправки зара-
ботают уже 20 июля 2020 года. Они 
не будут применяться в закупках, 
которые объявлены до этой даты. 
Общественное обсуждение проекта 
продлится до 18 июня 2020 года.
Документ: 
Проект Постановления 
Правительства РФ.
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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.

Информационные сообщения 
о торгах          5-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, размещение недосто-
верной (разночтивой) информации 
в ЕИС является нарушением ч. 3 
ст. 7 Закона № 44-ФЗ. С позиции 
ФАС России, в случае выявления 
противоречивой информации, как 
в документации, так и в извещении 
о проведении закупки, виновным 
должностным лицам назначаются 
штрафы в размере 3 000 рублей за ут-
верждение документации о закупке с 
нарушением законодательства о кон-
трактной системе.

Например, в извещении о про-
ведении электронного аукциона, в 
пункте 4.5 Информационной карты 
аукционной документации и пунктах 
6.1, 6.2 проекта муниципального кон-
тракта, заказчиком определены срок 
выполнения работ по содержанию и 
ремонту дорог и срок действия кон-
тракта: Подрядчик обязан выполнить 
работы по настоящему контракту 
с момента заключения Контракта 
по 31 декабря 2019 года. 

Срок действия Контракта распро-
страняет свое действие на правоотно-
шения сторон, возникшие с 1 февра-
ля 2019 года и действует по 15 января 
2020 года.

Вместе с тем, дата проведения 
электронного аукциона назначе-
на заказчиком на 31.01.2019г., со-
ответственно, предполагаемая дата 
заключения контракта (в случае от-
сутствия протокола разногласий) – 
11.02.2019г., т.е. не ранее, чем че-
рез десять дней с даты размещения 
в единой информационной системе 
итогового протокола электронного 
аукциона.

Таким образом, заказчиком, в 
нарушение ч.3 ст. 7 Закона о кон-
трактной системе, в извещении, аук-
ционной документации и проекте 
контракта установлена недостовер-
ная информация о дате возникнове-
ния правоотношений по контракту 
(01.02.2019г.), что привело к назна-
чению штрафа в размере 3 000 рублей 
в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП 
РФ (см. Постановление о назначе-
нии административного наказания 
Алтайское республиканское УФАС 

России № 004/04/7.30-25/2019 от 
14.03. 2019).

Также, следует учесть, что, в соот-
ветствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44-
ФЗ, документация об электронном 
аукционе, наряду с информацией, 
указанной в извещении о проведе-
нии такого аукциона, должна содер-
жать, в том числе: наименование и 
описание объекта закупки и условия 
контракта в соответствии со статьей 
33 Закона о контрактной системе, 
в том числе, обоснование началь-
ной (максимальной) цены контрак-
та. Соответственно, противоречи-
вые сведения между извещением о 
проведении электронного аукци-
она и аукционной документации 
является нарушением требований 
п. 1 ч. 1 ст. 64 ФЗ № 44-ФЗ и также 
приводят к назначению штрафов 
в размере 3 000 рублей. 

Так, Кемеровским УФАС России 
установлено, что при выборе подряд-
чика на строительство зала для физ-
культурно-оздоровительных занятий 
заказчиком в п. 15 Информационной 
карты аукционной документации 
было указано обеспечение заявок 
в размере 1 % от НМЦК на сумму 
394 841 рубль. В извещении о прове-
дении электронного аукциона заказ-
чиком указан другой размер обеспе-
чения заявок – 197 420, 50 рублей. 

Поскольку заказчиком в извеще-
нии о проведении электронного аук-
циона и информационной карты аук-
ционной документации указаны про-
тиворечивые сведения, заказчиком 
нарушено требование пункта 1 части 
1 статьи 64 ФЗ № 44-ФЗ и назначен 
штраф в размере 3 000 рублей (см. по-
становление о назначении админи-
стративного наказания Кемеровское 
УФАС России № 669/08-АДМ-2018 
от 05.03.2019).

В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ 
при малозначительности совершен-
ного административного правонару-
шения судья, орган, должностное ли-
цо, уполномоченные решить дело об 
административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершив-
шее административное правонару-
шение, от административной ответ-
ственности и ограничиться устным 
замечанием. 

Однако, в практике ФАС России 
замена штрафов устными замеча-
ниями в случае выявления противо-
речивых сведений в размещаемой в 
ЕИС информации являются крайне 
редкими. 

Так, при разработке аукционной 
документации на приобретение бу-
маги была допущена техническая 
ошибка в части указания объемов за-
купаемого товара, различное количе-
ство в техническом задании и расчете 
НМЦК. Принимая во внимание, что 
данная техническая ошибка была вы-

явлена заказчиком самостоятельно на 
стадии рассмотрения заявок и об этом 
было незамедлительно сообщено в 
контролирующий орган, Алтайское 
республиканское УФАС России за-
менило штраф на устное замечание 
(см. Постановление о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении Алтайское 
республиканское УФАС России 
№ 004/04/7.30-7/2019 от 05.03.2019).

Однако, ряд заказчиков самосто-
ятельно не выявляют противоречи-
вые сведения в размещенной в ЕИС 
информации о закупке, что приво-
дит к подаче жалоб участников за-
купок с последующим назначением 
штрафов. Например, довод жалобы 
участника закупок о том, что заказ-
чиком Министерством финансов 
Российской Федерации ненадлежа-
щим образом установлен размер обес-
печения государственного контракта 
на выполнение работ по текущему ре-
монту помещений был признан обо-
снованным. Из решения ФАС России 
по делу № 19/44/105/368 от 19.02.2019 
следует, что в соответствии с инфор-
мационной картой документации об 
аукционе «Размер обеспечения ис-
полнения контракта устанавливает-
ся в размере 5 % от НМЦК, что со-
ставляет: 757 774 рубля 42 копейки». 
Вместе с тем, пункт 11 проекта госу-
дарственного контракта документа-
ции об аукционе содержит положение 
о том, что «Обеспечение исполнения 
Контракта устанавливается в размере 
757 777 (Семьсот пятьдесят семь ты-
сяч семьсот семьдесят семь) рублей 
44 копейки». 

На заседании комиссии ФАС 
России, представитель заказчика по-
яснил, что указанное противоречие 
о размере обеспечения исполнения 
государственного контракта являет-
ся технической ошибкой. При этом 
установлено, что корректный размер 
обеспечения исполнения государст-
венного контракта установлен в ин-
формационной карте документации 
об аукционе. Однако, вышеуказанные 
действия заказчика нарушают п. 1 ч. 1 
ст. 64 Закона № 44-ФЗ, что содержит 
признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

Автор статьи обращает внима-
ние, что, с целью минимизации мер 
персональной ответственности, за-
казчику следует размещать в ЕИС 
полную и достоверную информацию 
о закупке. При этом, в случае публи-
кации противоречивой и (или) недо-
стоверной информации о закупке, 
целесообразно самостоятельно устра-
нить выявленное нарушение путем 
внесения соответствующих измене-
ний в документацию или извещение
о проведении закупки.                             

Неполная и недостоверная информация 
в ЕИС как нарушение принципа закона 

о контрактной системе

Олег Толстобоков, канд. техн. наук, 
доцент кафедры государственных 
и корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт 
по антикоррупционные экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
при Минюсте России

Одним из принципов Федерального закона от 05.04.2013 №-44-ФЗ яв-
ляется открытость и прозрачность информации о закупках. Одним из 
нарушений данного принципа является размещение в ЕИС неполной и 
недостоверной информации. Автор статьи проанализировал практику 
выявления вышеуказанных нарушений в части публикуемой инфор-
мации и дает практические рекомендации по минимизации мер персо-
нальной ответственности.
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О влиянии постоянных изменений закупочно-
го законодательства на его эффективность и право-
применительную практику в интервью эксперту по 
госзакупкам Дмитрию Тортеву рассказала главный 
научный сотрудник отдела гражданского законода-
тельства и процесса, заведующий кафедрой частно-
правовых дисциплин Института законодательства и 
сравнительного правоведения (ИЗиСП) при прави-
тельстве РФ, доктор юридических наук, профессор 
РАН, член экспертного совета по праву ВАК России 
Ольга Беляева.

– Попыткам создать единую и непротиворечивую 
нормативную базу госзакупок в следующем месяце ис-
полняется 15 лет. ИЗиСП при правительстве РФ уча-
ствует в законопроектной деятельности правительства, 
осуществляет научно-правовое обеспечение деятель-
ности высших органов государственной власти страны. 
Так или иначе, с той или иной правовой позицией, но 
вы имели касательство ко всему массиву действующей 
нормативной базы по закупкам. Это и теоретически, 
и практически – высший уровень экспертизы. Как вы 
оцениваете, насколько законодателю удалось создать 
оптимальные структуру и нормативное построение за-
конодательства о госзакупках? Удалась ли отраслевая 
типизация норм права? Получилось ли создать синер-
гию экономической политики и легализма сферы гос-
закупок? И в целом, как Вы можете охарактеризовать 
способ, которым на сегодняшний день органы власти 
осознают, осмысляют систему госзакупок и взаимодей-
ствуют с ней?

– Экспертиза – это инструмент сдерживания по-
тока законодательных инициатив, причем не только 
с точки зрения соблюдения правил законодательной 
техники. Любая инициатива, любая новая норма 
должна гармонично вписываться и в тело того закона, 
в который она проектируется, и в саму систему зако-
нодательства. Нашему законодательству о публичных 
закупках присущ дуализм, на протяжении довольно 
длительного времени он сохраняется, хотя не умень-
шается число попыток стереть различия между дву-
мя «закупочными» законами. Для всех специалистов 
очевидна эта тенденция сращивания, но такой задачи 
правительство РФ никогда не ставило. Поэтому мы 
должны раздельно оценивать две сферы публичных 
закупок, в том числе и на предмет корреляции их ре-
гулирования с общегражданским законом. Я имею в 
виду, конечно, Гражданский кодекс РФ.

На каком-то этапе мне казалось, что оптималь-
ная структура законодательства определена, это был, 
пожалуй, период с 2014 по 2017 годы. Сейчас рубе-
жи постепенно поплыли, включая утрату типизации 
норм. Так, все больше озвучивается идей об отрасле-
вом размежевании в контрактной системе, мне это 
категорически не нравится, напротив, я сторонник 
максимального стремления к общему знаменателю, к 
унификации. Достигнута ли синергия? Конечно, нет! 
Чтобы ее не то чтобы достичь, а хотя бы почувство-
вать, нужно какое-то время пожить и поработать со 
стабильным законом. Как вариант, хотя бы один бюд-
жетный год начать и закончить по одинаковым пра-
вилам. У нас нет легализма в действии по причинам 
совершенно объективного характера. Установка на 
неукоснительное соблюдение норм закона работает 
только в том случае, когда закон – константа. Наше 
законодательство о контрактной системе пребывает 
в состоянии перманентного реформирования, улуч-
шения и оптимизации. Мое глубокое убеждение со-
стоит в том, что выбраться из этого замкнутого круга 
оптимизации можно только введением моратория на 
изменение закона о контрактной системе.

– ИЗиСП славится результатами в формировании 
доктринальных подходов, и огромный вклад в развитие 
этой научной школы вносит директор этого института, 
академик РАН Талия Ярулловна Хабриева. Одно из та-
ких направлений, которое развивает институт, – кон-

ституционная герменевтика. Учитывая разноречивость 
и высокий темп изменений в закупочном законодатель-
стве, большое разнообразие мнений и правовых подхо-
дов, широкий спектр предложений относительно того, 
как должно развиваться нормативное регулирование 
этой деятельности, можем ли мы говорить о необходи-
мости герменевтики закупочного законодательства?

– Герменевтика закупочного законодательства, 
честно сказать, занимает большую часть моего време-
ни. Причина довольно проста: не бывает правоприме-
нения без толкования. От верного толкования нормы 
зависит весь результат. Причем есть золотое правило 
толкование – буквальное, по тексту, или еще его на-
зывают адекватным; далее мы должны продвигаться 
к использованию других приемов интерпретации пра-
вовых норм. А таких приемов в теории права вырабо-
тан настоящий арсенал: системное, телеологическое, 
историческое толкование и масса других. Это интере-
сно и необходимо для гармонизации практики. Я счи-
таю, что закон о контрактной системе ругают те, кто 
герменевтикой попросту пренебрегает. Закупочная 
герменевтика не является специфическим способом 
познания данных отношений, нужно просто пони-
мать, что существуют они не в автономном режиме, 
а в системе нашего правопорядка. Если какая-то си-
туация непонятна исходя из прочтения норм закона 
о контрактной системе, то ничто не мешает найти 
правильное решение в другом нормативном правовом 
акте. У меня есть много примеров на этот счет, как 
люди усложняют свою работу, пренебрегая, скажем, 
толкованием системным.

– Ваша повседневная работа – это не только научная 
деятельность, но и подготовка экспертных материалов, 
аналитики по поручениям администрации президента 
РФ, аппарата правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, Конституционного Суда РФ и 
Верховного Суда РФ. То есть Вы работаете в системе, 
которая имеет целью сбор и анализ предложений с обла-
чением итогового результата в точную правовую форму. 
При этом мнения и позиции по такому чувствительному 
вопросу, как госзакупки, в значительной мере поляризо-
ваны, а взгляды на настоящее и будущее закупок могут 
расходиться. Какие переменные будут определять буду-
щее правового регулирования в этих областях и можно 
ли здесь ожидать жизнеспособной нормативной ста-
бильности?

– Инициаторы различных поправок, соглашусь, 
действительно, преследуют разные цели. Одни ори-
ентированы на мгновенный результат, их картина 
мира довольно примитивна: тут дописать, а здесь 
исключить, а потом еще переставить местами знаки 
препинания. Думаю, понятно, о ком идет речь, и в 
99 процентах случаев это – отрицательная позиция 
Института. «Закон должен быть стройным», и этим 
все сказано. Судебная практика меня разочаровала 
давно, она находится в глубочайшем кризисе, просто 
коллапсе, и не заслуживает быть ориентиром для оп-
ределения векторов совершенствования законода-
тельства о публичных закупках.

Пожалуй, наиболее взвешенные инициативы ис-
ходят сейчас только от президента РФ и правитель-
ства РФ, в них налицо стремление к сбалансирован-
ному регулированию, учету интересов и заказчиков, 
и поставщиков, соблюдение стройности системы за-
конодательства.

Я понимаю, что многие бросятся меня критико-
вать, но ругать закон за то, что твой поставщик нару-
шил обязательства, или негодовать по поводу бреме-
ни, которое накладывает статус поставщика в госу-
дарственном контракте – это все не маркеры плохого 
закона.

– Как Вы с юридической точки зрения видите диа-
пазон потенциальных результатов, а также сценарии в 
пределах этого диапазона, в двух очень специфических 
сферах госзакупок – это импортозамещение и гособо-
ронзаказ?

– Импортозамещение, думаю, будет наращивать 
обороты, но это вопрос не к юристу. С юридической 
точки зрения нам нужно по возможности стремиться 
к единообразию способов реализации национального 
режима в закупках, и я убежденный противник квот. 
На мой взгляд, квотирование дает иллюзию какого-
то результата, в действительности это в чистом виде 
средневековый анахронизм. Но квоты будут. Следует 
признать, что с одновременным введением отчетно-
сти по выборке квот закупки отечественной продук-
ции, государственный бюджет существенно попол-
нится за счет административных штрафов.С регули-
рованием гособоронзаказа, на мой вкус, все хорошо. 
Законодательных инициатив и в этой части хватает, 

но они не нацелены на слом существующей системы 
регулирования. Конечно, было бы неплохо подкор-
ректировать практику. Состояние судебных споров на 
фоне тотального искоренения третейской юрисдик-
ции удручает. Однако ожидать радикального улучше-
ния практики оснований тоже нет, ее просто некому 
улучшать. К сожалению.

– Вы упомянули важность телеологического тол-
кования закупочного законодательства. Одна из осо-
бенностей этого подхода состоит в том, что учитыва-
ется «субъективный срез» проблемы толкования. И мы 
видим, в том числе в разговоре о постоянных правках 
закона, что мера ясности закона (в нашем случае – за-
купочного) для различных субъектов не одинакова. 
Почему так получается, ведь в обывательском созна-
нии все части государственного механизма объединены 
единой направленностью на достижение определенного 
результата?

– Это проблема восприятия норм закона самими 
субъектами. Если коротко, то люди часто ищут под-
текст, проще говоря, а что в действительности имел 
в виду законодатель. Поверьте, не существует этого 
тайного законодателя, который формулирует одно, 
имея в виду другое. От этого рождается такая дилем-
ма: «в теории одно, а практика – это совсем другое». 
Причем теорией называют закон, а практикой – то, 
как его не соблюдают. Или же возникает якобы спор-
ная ситуация, – куда человек обращает свое внима-
ние? Думаете, вчитывается в закон о контрактной 
системе (золотое правило – читать текст)? Нет, че-
ловек погружается в изучение практики. Кстати, это 
системная проблема нашего правопонимания под 
названием, «нормативное обесценение», люди окуна-
ются в пучину разнообразных споров, комментариев 
экспертов, хотя подавляющее число вопросов сни-
мается простым уяснением текста нормы. Практика 
обесценила значение закона…

Государственный механизм законоподготови-
тельной работы в целом функционирует слаженно и 
нацелен на достижение эффективности закупок вку-
пе с противодействием злоупотреблениям. Большую 
часть проблем люди создают себе сами. Например, 
обращается ко мне с вопросом специалист контрак-
тной службы: у нас проблема, закон ее никак не ре-
шает (плохой закон): победитель аукциона говорит, 
что цена контракта ему невыгодна. Так это не у Вас 
проблема, а у победителя. Закон эту ситуацию поша-
гово регулирует. Или другой кейс. Может ли кварти-
ры на аукционе продавать риэлтор, а не собственник? 
Почему нет-то? Вы когда канцтовары разыгрываете 
на аукционе, интересуетесь подтверждением права 
собственности? Со всеми объектами закупки исто-
рия одинаковая. Можно продолжать очень долго, 
приводя примеры надумывания несуществующих 
проблем.

Хотя я понимаю, что истоки поведения по моде-
ли «дуем на воду» коренятся в несоизмеримо строгой 
административной ответственности за нарушения в 
сфере закупок.

– Третейская юрисдикция в госзакупках и третей-
ские оговорки в контрактах – это дело далекого буду-
щего или реальность? Вы выступали с мнением, что за-
конодательный запрет на передачу споров в рамках кон-
трактной системы на рассмотрение третейских судов, 
не является окончательным. Почему судебная власть 
последовательно выступает резко против рассмотрения 
споров третейским судом? И не стоит ли, по крайней ме-
ре, рассмотреть возможность третейского производства 
по жалобам заинтересованных лиц по двум закупочным 
законам?

– В ближайшей перспективе я не вижу тре-
тейской юрисдикции по публичным контрактам. 
Неокончательный запрет – это не мое мнение, а текст 
соответствующих норм АПК РФ и ГПК РФ. Только 
вот никто не знает, как преодолеть данный законо-
дательный запрет (по большому «секрету» скажу, что 
авторы этой нормы тоже не знают). Она в свое вре-
мя стала своеобразным компромиссом, но как теперь 
вдохнуть в нее жизнь? Я не знаю. Просто потому, что 
я вообще не согласна ни с самим запретом, ни с усло-
виями его преодоления. Я считаю, что ничего особен-
ного в публичных контрактах нет, ничего, что препят-
ствовало бы разрешению споров арбитром.

Не судебная власть против, тут другой игрок и дру-
гой интерес, но я не могу публично озвучить все при-
чины и следствия.

По жалобам невозможно третейское разбиратель-
ство, потому что третейский суд − это суд, а не адми-
нистративная юрисдикция. Это просто другая форма 
защиты нарушенного права, смешивать нельзя.

Установка на неукоснительное соблюдение норм закона работает только 
в том случае, когда закон – константа
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Заместитель руководителя ФАС России оз-
вучил промежуточные результаты выполнения 
Национального плана 2018 – 2020 и обозначил 
направления государственной политики в сфе-
ре антимонопольного регулирования на бли-
жайшую перспективу.

16 июня в формате видеоконференцсвязи состо-
ялся региональный семинар-совещание террито-
риальных органов ФАС России, расположенных в 
Сибирском федеральном округе. 

Заместитель руководителя ФАС России Сергей 
Пузыревский рассказал об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкурен-
ции в России. 2020 год – завершающий год реали-
зации Национального плана развития конкуренции 
2018–2020, и поэтому перед ведомством сейчас стоит 
ряд важных задач, в том числе по обеспечению дости-
жения ключевых показателей Национального плана, 
исполнению мероприятий «дорожных карт» развития 
конкуренции и реформированию унитарных предпри-
ятий (предложено разработать планы до 1 сентября 
этого года). Субъекты Российской Федерации активно 
включились в работу по развитию конкуренции.

«100% регионов актуализировали дорожные кар-
ты, внесли изменения в положения органов испол-
нительной власти и приняли акты об организации 
антимонопольного комплаенса», – отметил Сергей 
Пузыревский.

В рамках реализации Национального плана по 
итогам 2019 года достигнуто 19 из 38 ожидаемых ре-
зультатов развития конкуренции, в том числе:

• в сфере телекоммуникаций устранен внутрисете-
вой роуминг и ликвидированы дискриминацион-
ные ограничения для участников рынка в зависи-
мости от технологии;

• частным организациям обеспечена возможность 
недискриминационного участия в оказании соци-
альных услуг;

• в сфере газоснабжения обеспечен переход к ры-
ночному ценообразованию путем формирования 
биржевых и внебиржевых индикаторов цен на 
природный газ;

• увеличилась доля экспорта российских промыш-
ленных товаров, создан конкурентный механизм 
субсидирования российских производителей про-
мышленной продукции;

• расширилась география биржевых поставок сель-
хозпродукции.
«За последние два года нам удалось обеспечить во 

всех отраслях экономики присутствие не менее трех 
хозяйствующих субъектов, не менее чем один из ко-
торых относится к частному бизнесу, за исключением 
сфер деятельности субъектов естественных монопо-
лий и организаций оборонно-промышленного ком-
плекса. Этот показатель достигнут полностью. Мы 
планировали снизить количество нарушений анти-
монопольного законодательства со стороны органов 
власти не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 го-
дом – по итогам 2019 года снижение составило 1,3 ра-
за», – заявил Сергей Пузыревский.

В рамках исполнения Национального плана были 
приняты ряд федеральных законов, разработанных 

ФАС России. В частности, о запрете создания уни-
тарных предприятий на конкурентных рынках, о не 
приостановлении предписаний в отношении органов 
власти при обжаловании их в суд, а также об антимо-
нопольном комплаенсе.

В настоящий момент проходит согласование про-
ект Национального плана развития конкуренции на 
2021-2025 годы в Российской Федерации. Среди ос-
новных задач в проекте документа указаны такие как 
переход от количественных показателей развития 
конкуренции к качественным, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, 
снижение доли организаций с государственным и му-
ниципальным участием на конкурентных рынках.

Заместитель начальника Правового управления 
ФАС России Оксана Кузнецова рассказала о прово-
димой ФАС России работе по реализации положений 
Закона о запрете деятельности унитарных предприя-
тий на конкурентных рынках.

«В настоящее время перед антимонопольным орга-
ном с одной стороны стоит задача обеспечить контр-
оль за созданием и деятельностью ГУПов и МУПов, 
а с другой оказать информационную и методическую 
поддержку органам исполнительной власти субъек-
тов и органам местного самоуправления при приня-
тии решений в рамках реформирования унитарных 
предприятий, в частности, по разработке в регионах 
соответствующих планов мероприятий («дорожных 
карт»), – отметила Оксана Кузнецова.

https://fas.gov.ru/news/29977  

Регуляторы рассматривают 
возможность автоматизации 
процесса оплаты 
по госконтрактам

Регуляторы изучают вопрос реализации в контрактной систе-
ме механизма автоматической оплаты по госконтрактам, заявил 
заместитель руководителя департамента бюджетной политики в 
сфере закупок Минфина Артем Гриненко в рамках онлайн-меро-
приятия Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по вопросам 
оптимизации закупочного законодательства.

"Есть предложения об автоматизации оплаты по госконтрактам при 
прохождении всех контролей, – сказал Гриненко. – Они обсуждаются".

При этом отметил, что это вопрос на перспективу. По его словам, 
подготовленный к настоящему времени второй оптимизационный пакет 
поправок предусматривает создание всей необходимой юридической и 
информационной инфраструктуры.

Речь идет о том, что оптимизационные поправки предусматривают 
автоматизацию процессов, следующих за подписанием контракта, в том 
числе претензионную работу, исполнение контракта, его актирование. 
При этом Гриненко подчеркнул, что эти этапы предполагается форма-
лизовать по максимуму за счет использования на всех этапах формали-
зованных типовых документов. Соответственно с началом работы всех 
этих процессов в автоматическом режиме появится возможность для ав-
томатизации завершающего этапа – оплаты по контракту.

Как сообщалось, весной-летом прошлого года был подготовлен и 
принят первый оптимизационный пакет поправок к N44-ФЗ. Он был 
направлен преимущественно на сокращение сроков проведения заку-
почных процедур и их упрощение.

Подготовка второго оптимизационного пакета поправок к N44-
ФЗ была завершена только в мае, в том числе из-за пандемии корона-
вирусной инфекции и введения в РФ режима самоизоляции, что по-
требовало оперативного изменения закупочного законодательства и 
корректировки других законопроектов, находящихся на стадии под-
готовки. Эти поправки предусматривают сокращение числа видов за-
купочных процедур, автоматизацию тех или иных этапов процесса 
закупок и т.п.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1803  

ФАС Предписала пересмотреть протокол 
допуска к аукциону по продаже имущества 
Кировской региональной ипотечной 
корпорации

Одному из участников торгов было неправомерно отказано в участии.

В ФАС России обратился Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-
Чепецке. Организацию не допустили на аукцион по продаже имущества должника 
АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» с начальной ценой 18,4 млн рублей.

Причиной отказа в допуске к участию в торгах стало непоступление задатка на расчет-
ный счет оператора электронной площадки – ООО «МЭТС».

Вместе с этим, в ходе заседания Комиссии ФАС России компания подтвердила совер-
шение перевода на счет площадки в установленный документацией срок (до 7 мая 2020 г. 
включительно), в том числе предоставив копию платежного поручения и копию письма 
банка об его исполнении.

Оператор в свою очередь сообщал, что выписку о поступлении средств он получил толь-
ко на следующий день (8 мая 2020 года), когда срок по внесению задатка истек.

«Согласно Закону о банкротстве, основанием для отказа в допуске к торгам может стать 
непоступление задатка на счет на дату составления протокола об определении участников 
торгов. Согласно выписке с расчетного счета площадки, задаток был перечислен компа-
нией строго в срок, установленный в извещении о проведении аукциона. Таким образом, 
площадка нарушила п.12 ст.110 Закона о банкротстве», – сообщила заместитель начальни-
ка Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Оксана Малая.

Кроме того, согласно п.9 ст.110 Закона о банкротстве, организатор торгов обязан осу-
ществлять разумные действия для привлечения участников торгов, а также учитывая по-
зицию Верховного суда*, устанавливать разумный временной интервал между моментом 
подписания протокола определения участников торгов и окончанием срока внесения 
задатка.

«Жалоба признана обоснованной. Организатору торгов – конкурсному управляющему 
было выдано предписание об отмене протоколов определения участников аукциона, по-
вторном рассмотрении заявок, а также об установлении новой даты проведения аукцио-
на», – заключил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов 
ФАС России Олег Корнеев.

Справочно:
* Определению Верховного суда Российской Федерации от 03.10.2019 

№ 305-ЭС18-26385(3) по делу № А40-191299/2014).

https://fas.gov.ru/news/29981  

Сергей Пузыревский: Качественные изменения уровня конкуренции – основа 
национального плана 2021-2025

– В целом, если посмотреть на стратегический гори-
зонт планирования изменений в закупочном законода-
тельстве, Гражданский кодекс и два закона о закупках 
будут сходиться или дистанцироваться в части правово-
го режима регулирования обязательств? По крайней ме-
ре, в отношении закупок отдельных видов юридических 
лиц высказывалось мнение, что это уже не граждан-
ско-правовой договор, но еще не публично-правовой 
договор. Как добиться гарантий обеспечения согласо-
ванности содержания подзаконных актов в госзакупках 
(которые обычно позиционируются как выражение пу-
бличного интереса) с вышестоящими нормативными ак-
тами? Можно ли выделить общегосударственные цели 
правового регулирования в госзакупках и противопоста-
вить их ведомственным целям и интересам?

– Они должны дистанцироваться, дальше и боль-
ше. Посудите сами: Гражданский кодекс РФ – это 
конституция экономической свободы, все равны, все 
права осуществляются свободно. В закупках же регу-
лирование детерминировано другими установками. 
Многие ученые почувствовали иную сущность пу-
бличного контракта еще 20 лет назад (во всяком слу-
чае, упоминание об этом есть в учебнике СПбГУ 1997 
года), все понимают, что-то с ним не так, но концеп-
туального осмысления представлено не было. Но оно 
совсем скоро появится в диссертационном исследова-
нии моего аспиранта, буквально в течение ближайше-
го года. 

Это выдающаяся научная работа, постулаты кото-
рой я всецело разделяю.

В корпоративном секторе нужно подходить к 
квалификации договоров более аккуратно, я по-
лагаю, что «договор закупки» − это не модель до-
говора, а специальный правовой режим, в ко-
торый договор погружается в связи с закупоч-
ными процедурами, предшествовавшими его 
заключению.

Противопоставление между общегосударствен-
ными и ведомственными целями, к сожалению, 
есть. 

А потому задача экспертных учреждений − этот 
процесс нивелировать и устранить. Или постоянно 
устранять, так будет точнее.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1798   
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В подготовленном специалистами Минфина 
России письме (письмо Минфина России от 30 
апреля 2020 г. № 24-03-07/35880: http://base.garant.
ru/74216518/), в частности, отмечается, что в целях 
поддержки субъектов МСП представители интересов 
Российской Федерации в акционерных обществах, 
включенных в перечень, утвержденный распоряже-
нием Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р, 
обязаны голосовать "за" принятие решений, обеспе-
чивающих внесение изменений в положение о закуп-
ке, предусматривающих:
• неприменение в 2020 году штрафных санкций в 

связи с нарушением контрагентом обязательств, 
предусмотренных договором, в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции;

• возможность в 2020 году изменения срока испол-
нения договора и (или) цены договора и (или) це-
ны единицы товара, работы, услуги, если при его 
исполнении в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции возникли независящие 
от сторон договора обстоятельства, влекущие не-
возможность его исполнения.

Письмо Минфина России от 30 апреля 2020 г. 
№ 24-03-07/35880
"О рассмотрении обращения"

Департамент бюджетной политики в сфере 
контрактной системы Минфина России (далее – 
Департамент) рассмотрел обращение по вопросу о 
применении положений Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 
Закон № 223) в части участия в закупочных процеду-
рах субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва (далее – субъектов МСП) и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 11.8 Регламента 
Министерства финансов Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. № 194н, 
Минфином России не осуществляется разъяснение 

законодательства Российской Федерации, практики 
его применения, практики применения нормативных 
правовых актов Минфина России, а также толкование 
норм, терминов и понятий, за исключением случаев, 
если на него возложена соответствующая обязанность 
или если это необходимо для обоснования решения, 
принятого по обращению.

Также Минфин России не обладает ни надзорны-
ми, ни контрольными функциями и (или) полномо-
чиями в отношении осуществляемых закупок, в связи 
с чем не вправе рассматривать вопрос о правомер-
ности совершенных и (или) совершаемых действий 
участниками контрактной системы в сфере закупок.

Вместе с тем Департамент сообщает, что с целью 
поддержки субъектов МСП, участвующих в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц (далее – закупках) принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц" (далее – Положение, Постановление 
№ 1352 соответственно), устанавливающее особен-
ности осуществления конкурентной закупки в элек-
тронной форме участниками которой могут быть 
только МСП.

Так, пунктом 5 Положения установлен годовой 
объем закупок у МСП в размере не менее чем 20% со-
вокупного годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупок. 
При этом совокупный годовой стоимостной объем 
договоров, заключенных заказчиками с субъектами 
МСП по результатам осуществленных закупок дол-
жен составлять не менее чем 18% совокупного годо-
вого стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок.

Кроме того, для субъектов МСП (в том числе, в 
случае если субъект МСП выступает в качестве суб-
подрядчика) с 1 января 2020 г. существенно сокращен 

срок оплаты по заключенным договорам с 30 кален-
дарных дней до 15 календарных дней со дня подписа-
ния заказчиком документа о приемке (пункты 14(3), 
32(1) Положения).

Департамент также сообщает, что в целях поддер-
жки, в том числе, субъектов МСП распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. 2850П-П13кв утверждены директивы пред-
ставителям интересов Российской Федерации для 
участия в заседаниях советов директоров (наблюда-
тельных советов) акционерных обществ, включенных 
в специальный перечень, утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 23 ян-
варя 2003 г. № 91-р, согласно которым представители 
интересов Российской Федерации в указанных акци-
онерных обществах обязаны голосовать "за" принятие 
решений, обеспечивающих внесение изменений в 
правовые акты, регламентирующие правила закупки 
(положение о закупке), предусматривающих:

1) неприменение в 2020 г. штрафных санкций в 
связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных догово-
ром, в связи с распространением новой коронавиру-
сной инфекции;

2) возможность в 2020 г. изменения срока испол-
нения договора и (или) цены договора и (или) цены 
единицы товара, работы, услуги, если при его испол-
нении в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции возникли независящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения.

Таким образом, в настоящее время принят необ-
ходимый комплекс мер, целью которого является 
создание более благоприятных условий для субъек-
тов МСП, участвующих в закупках, в соответствии с 
Законом № 223-ФЗ.

Заместитель директора Департамента
Д.А. Готовцев

http://www.garant.ru/news/1380454/#ixzz6Pb63jdDM     

Акционерные общества с госучастием облегчат условия исполнения договоров 
для субъектов МСП, участвующих в закупках по Закону № 223-ФЗ

Конкурентные ведомства обменялись 
стратегиями выхода из кризиса

ФАС России применяет инструменты «мягкого права» для восстановления 
конкуренции на рынках после пандемии.

Об этом рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов 15 
июня 2020 года на заседании Комитета по конкуренции Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном защите конкуренции в 
период борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

На круглом столе представители конкурентных ведомств обсудили выход из 
экономического кризиса, вызванного COVID-19. В частности, участники затро-
нули вопросы антимонопольной правоприменительной деятельности в период 
пандемии, поддержки бизнеса и взаимодействия с госструктурами, восстанов-
ления конкурентных рынков. По мнению международных экспертов, антимо-
нопольные ведомства должны контролировать ситуацию на рынках в условиях 
пандемии даже при отсутствии прямых правоприменительных полномочий, в том 
числе путем выдачи рекомендаций государственным органам и адвокатирования 
конкуренции.

«ФАС России во время борьбы с коронавирусной инфекцией активно исполь-
зует механизмы «мягкого права». Мы сотрудничаем с правоохранительными ор-
ганами, отраслевыми министерствами, а также реализуем множество инициатив 

в области адвокатирования конкуренции. Кроме того, для поддержки бизнеса мы 
временно приостановили инспекции за исключением сфер, касающихся жизни и 
здоровья населения, госзакупок и гособоронзаказа», – рассказал в своем высту-
плении Андрей Цыганов.

Замглавы антимонопольного ведомства также отметил непрерывную работу 
ФАС России и территориальных управлений по мониторингу цен на социально 
значимые товары и продукты питания.

«Ситуацию со скачками цен на продукты, лекарства и медицинские изделия 
удалось стабилизировать в кратчайший срок, в том числе путем публичного рас-
пространения информации о реальном положении дел и предпринимаемых ме-
рах, а также использования механизмов предупреждений и предостережений. 
Благодаря межведомственному взаимодействию также удалось решить проблему 
дефицита и ограничения транспортировок товаров между регионами», – поделил-
ся спикер.

Участие в работе сессии приняли представители Секретариата ОЭСР, кон-
курентных ведомств стран ЕС, Великобритании, США, Японии, Австралии, 
Испании, Китая, Латвии, Колумбии, Канады, России, а также приглашенные 
международные эксперты. С приветственным словом к участникам обратился 
Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа.

https://fas.gov.ru/news/29991  

В 2019 году были рассмотрены 65 жалоб на реше-
ния территориальных управлений службы.

17 июня в формате видеоконференцсвязи продол-
жил свою работу региональный семинар-совещание 
территориальных органов ФАС России, расположен-
ных в Сибирском федеральном округе.

Участники обсудили внедрение Стандарта разви-
тия конкуренции в субъектах Российской Федерации 
в 2019 году.

Заместитель начальника Правового управления 
ФАС России Марьяна Матяшевская рассказала о 
правовых позициях коллегиальных органов анти-
монопольного ведомства, которые были созданы 
в 2016 году после вступления в силу «четвертого анти-
монопольного пакета».

«С 2016 года значительно расширилась база ре-
шений, принятых коллегиальными органами ФАС 
России: это пересмотр решений и предписаний тер-
риториальных органов ФАС России Президиумом 
ФАС России под председательством руководителя 
службы Игоря Артемьева и Апелляционной колле-
гией ФАС России под председательством замести-
теля руководителя ведомства Сергея Пузыревского. 
Формирование ключевых правовых позиций в рамках 
реализации механизма внутриведомственной апелля-

ции способствует эффективности и созданию прин-
ципов единообразия применения антимонопольного 
законодательства всей системой антимонопольных 
органов», – отметила Марьяна Матяшевская. 

За 2019 год в Апелляционную коллегию ФАС 
России поступило 65 жалоб, в отношении 27 (42%) 
из них приняты решения об отмене или изменении 
решения и/или предписания. Решение или предписа-
ние могут быть признаны нарушающими единообра-
зие практики применения антимонопольного законо-
дательства в следующих случаях:
• нарушение как материальных, так и процедур-

ных норм антимонопольного законодательства. 
Например, неверная квалификация правонару-
шения, неправильное применение отраслевого 
законодательства, нарушение порядка проведения 
анализа состояния конкуренции;

• противоречие выводов антимонопольного органа 
официальным разъяснениям ФАС России и/или 
Президиума ФАС России;

• неполное исследование территориальным органом 
обстоятельств дела о нарушении антимонопольно-
го законодательства и имеющихся в нем доказа-
тельств, свидетельствующих о наличии признаков 
нарушения антимонопольного законодательства.

Если территориальный орган не привлек к рас-
смотрению дела заявителя по делу, права и интересы 
которого затрагиваются принимаемым решением, это 
не свидетельствует об отсутствии у него возможности 
обжалования такого решения в коллегиальный орган 
ФАС России.

«Мы принимаем такие жалобы исходя из того, что 
в этом случае могут ущемляться интересы заявителя 
по делу. Такой пример у нас есть в прошлогоднем 
обзоре практики применения антимонопольного за-
конодательства, утверждённом Президиумом ФАС 
России. Нами отмечается важность этих обзоров, 
поскольку они формируют те позиции, которые мы 
на сегодняшний день используем при рассмотрении 
новых жалоб по схожим вопросам, а территориаль-
ные органы при рассмотрении дел о нарушении ан-
тимонопольного законодательства», – подчеркнула 
Марьяна Матяшевская. 

Ознакомиться с ежеквартальными и годовыми 
обзорами практики рассмотрения жалоб на решения 
и предписания территориальных органов по делам о 
нарушении Закона о защите конкуренции можно по 
ссылке.

https://fas.gov.ru/news/29979  

ФАС России разъясняет, в каких случаях решение антимонопольного органа может 
быть обжаловано
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа движимого имущества, 
расположенного в Свердловской области

Форма проведения: 
публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения: 
21.07.2020 г. в 12 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 19.06.2020 г. по 20.07.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива
Начальная цена 
реализации, руб.

(без НДС)

Минимальная цена 
реализации, руб. 

(без НДС)

1
Буровое оборудование (Противовыбросовое 
оборудование ОП5-350/80х35), номенклатурный 
№ 0000026476, находящееся в г. Екатеринбурге

7 677 000,00 3 838 500,00

2 МТР «Кабельная продукция», находящиеся по адресу: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16 3 389 130,00 2 881 000,00

3
МТР «Запасные части к автомобилю «Икарус»» 
в кол-ве 2232 шт., расположенные по адресу: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16

3 784 420,00 3 405 980,00

Обременения: отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продажа объектов движимого и недвижимого имущества Цеха изготовления 
полиэтиленовой тары и розлив питьевой воды, расположенного по адресу: 

РФ, 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд №13, панель С

Форма проведения: публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ».
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
8 (3499) 568-447 Ruban.SV@nadym-dobycha.gazprom.ru, Рубан Сергей Владимирович.
Организатор: АО «ГБЭС». 
8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru, Хабибулина Даниэла Рафаельевна.
Дата проведения: 21.07.2020 в 11:00 по МСК.
Дата и время приё ма заявок: 19.06.2020 г. c 10:00 по 20.07.2020 года до 16:00 по МСК.
Извещение о публичном предложении в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте 
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Предмет публичного предложения в электронной форме: 
объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав Цеха изготовления полиэтиле-
новой тары и розлив питьевой воды, (в количестве 17 инвентарных ед.)
Лот №1 (движимое и недвижимое имущество).
Начальная цена Имущества: 877 000 руб. 00 коп., с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 43 850 руб. 00 коп.
Минимальная цена Имущества: 438 500 руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 50 000 руб. 00 коп.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата: 
в соответствии с информационным сообщением о публичном предложении в электронной форме 
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения, можно 
запросить у организатора публичного предложения.

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: 19.06.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 20.07.2020 г. в 12:00 (МСК).

Дата проведения открытого публичного предложения в электронной форме: 
21.07.2020 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. 
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.

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: 
19.06.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 
20.07.2020 до 12:00 МСК.
Дата проведения публичного предложения: 
21.07.2020 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. Автотранспортная техника В количестве 92 единиц.
3. 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.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Анонс о предстоящей продаже с торгов нежилого 
помещения, принадлежащего ООО "БИРЮЗА" 

(ОГРН 1027739931560, ИНН 7744001088)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных лиц 
(желающих) принять участие в торгах в электронной форме, проводимых в 12:00ч. 29.07.20г. (срок 
приема заявок с 12:00ч. 26.06.20г. до 16:00ч. 24.07.20г.) на электронной площадке ООО «Центр реа-
лизации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).

Предмет торгов (Лот №1): 
Лот №1 – нежилое помещение, пл. 576,2 кв.м. (кадастровый №77:03:0005001:9515), 
по адресу: Г. МОСКВА, БУЛЬВАР ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д.40.
Начальная цена Лота №1: 45 000 000,00 руб. 
Шаг аукциона на повышение цены Лота №1: 500 000,00 руб. 
Задаток: 4 500 000,00 руб. 
Все цены НДС не облагаются.
Подробная информация размещена на ЭТП а также можно получить в полном объеме у ОТ 
по тел. 8(495)722-59-49.

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: 19.06.2020. 
Дата и время окончания приема заявок: 20.07.2020 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 21.07.2020 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. Восьмикомнатная квартира этаж 1, 2, мансарда по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Славянская, 
д. 11/51, кв.7, общ.площ.: 190,5; 
Встроенное помещение, назначение нежилое, общая площадь 75,7 кв.м, этаж подвал, номер 5.
Начальная цена: 26 400 000,00 руб., в т.ч. НДС.

4. 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.
5. 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.
6. Автотранспортная техника в количестве 43 единиц.
7. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан» 
(производственное), общ. площ. 88,8 кв.м., 
расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Лукояновский район, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91).
Начальная цена: 260 000,00 руб., в т.ч. НДС.
8. Здание магазина на 2 рабочих места с оборудованием, 
расположенное по адресу: 
Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.18.
Начальная цена: 422 000,00 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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АО «Росспиртпром» извещает о продлении 
до 16:00 мск. 27.07.2020 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 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 
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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)

в электронной форме по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск».
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: движимое имущество (2 лота):

№ лота Наименование движимого 
имущества

Начальная 
(рыночная) 
стоимость, 
руб. (с НДС)

Шаг аукциона, 
повышение (руб.)

Сумма 
задатка (руб.) Местонахождение

1
ТОЙОТА ХИ АЙС г/н С970ХК, 
инв. № 00000884, 
год выпуска – 2000

224 000,00 10 000,00 22 400,00

Иркутская область, 
Жигаловский район, 
в 700 м на север от 

70-го км автодороги 
Магистральный-

Жигалово, 
Ковыктинское ГКМ

2
НефАЗ-4208-11-13 г/н 
С444ХК, инв. № 00000900, 
год выпуска – 2006

540 000,00 10 000,00 54 000,00

Иркутская область, 
Казаченско-Ленский 

район, поселок 
Магистральный

Дата проведения аукциона: 21 июля 2020 года в 12-00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 19 июня 2020 года с 12:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 20 июля 2020 года до 17-00. 
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах: 
http://gbes.ru/, http://etp.gpb.ru/, http://gazpromnoncoreassets.ru/.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продажа движимого имущества, 
расположенного в Свердловской области

Форма проведения: 
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения: 21.07.2020 г. в 11 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: с 19.06.2020 г. по 20.07.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива Начальная цена реализации, руб.
(без НДС)

1 МТР «Вентили» в кол-ве 5079 шт. 1 645 852,04

2 МТР «Задвижки» в кол-ве 119 шт. 937 704,19

3 МТР «Краны» в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп. 1 094 538,00

4 МТР «Насосы» в кол-ве 79 шт., и 14 кмп. 1 215 393,10

5 МТР «Трансформаторы» в кол-ве 16 шт. 108 162,50

6 МТР «Электродвигатели» в кол-ве 693 шт. 2 234 967,23

Шаг аукциона на повышение: 5%.
Задаток (НДС не облагается): 10%
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Извещение об изменении сообщения 
о публичном предложении

ООО «Газпром экспорт», в лице организатора публичного предложения 
АО «ГБЭС» извещает о внесении изменения в сообщение о публичном пред-
ложении, назначенного на 23 июня 2020 г., информация о котором была раз-
мещена в газете «Аукционный Вестник» № 474 (05.424) от 22.05.2020 г.

Выставляемое на продажу имущество: 
Имущество продается единым лотом:
Лот №1 
1) Мерседес-Бенц S500, 2012 г.в. – 3 ед.;
2) Мерседес-Бенц Viano, 2013 г.в. – 1 ед.
Начальная цена торгов: 
4 950 000 руб.,00 коп. с учетом НДС.
Минимальная цена торгов: 
3 465 000 руб.,00 коп. с учетом НДС.
Информационное сообщение о публичном предложении размещается в сети Интернет на сайте 
АО «ГБЭС» www.gbes.ru.

Продажа движимого имущества, 
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения: 21.07.2020 г. в 13 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: с 19.06.2020 г. по 20.07.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива
Начальная цена 
реализации, руб.

(без НДС)

Шаг аукциона 
на повышение

Задаток (НДС 
не облагается)

1 Резервуары для хранения ГСМ, в кол-ве 20 шт. 1 233 512,27 5% 10%

Имущество расположено по адресу: 
Челябинская обл., Агаповский р-н, ж/д ст. Буранная, ул.Труда, д.57.
Обременения: отсутствуют.
  Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продажа движимого имущества (транспортные средства),
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Казань»

Организатор аукциона: АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru.
Дата аукциона: 21.07.20г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 19.06.20г. в 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.07.20г. до 16:30.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на аукцион имущество: 
транспортные средства в количестве 12 (двенадцати единиц), 
продаваемые единым (одним) лотом.
1) Автомобиль легковой Mercedes Benz ML 350 4Matic
2) Автомобиль легковой Mercedes Benz ML 350 4Matic
3) Автомобиль легковой VOLGA SIBER
4) Автомобиль легковой Volkswagen Passat
5) Автомобиль легковой Volkswagen Passat
6) Автомобиль BMW X5
7) Автомобиль легковой Volkswagen Passat
8) Автомобиль легковой Volkswagen Passat
9) Автомобиль легковой Volkswagen Passat
10) Автомобиль легковой Mercedes Benz ML 350
11) Автобус междугородный НЕФАЗ-5299-10-17
12) Автобус междугородный НЕФАЗ-5299-17-33
Начальная Цена с НДС: 2 632 000 руб. 00 коп.
Шаг на повышение: 10 000 руб. 00 коп.
Сумма задатка: 260 000 руб. 00 коп.
Имущество расположено по адресу: Республика Татарстан.

Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

Продается «Комплекс загородного отдыха», расположенный 
в живописном районе Краснодарского края, с уникальным 

ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями 

Форма проведения публичного предложения: 
публичное предложение по продаже имущества, проводимое 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.
Место проведения публичного предложения: ЭТП ГПБ.
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения: 21 июля 2020г., в 12:00 МСК.
Дата и время приема заявок: с 10:00 19 июня 2020г., до 17:00 мин. 20 июля 2020г.
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.
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена Имущества: 354 077 400,00 руб. 00 коп. С НДС.
Минимальная цена продажи: 177 038 700,00 руб. 00 коп. С НДС. 
Размер задатка: 35 000 000 руб. 00 коп. НДС не облагается. 
Обременения: 
По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к «Бизнес-центру» ООО «Газпром трансгаз-
Кубань» 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 можно запросить у организатора 
публичного предложения.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпромтранс» извещает о продаже автомобилей 

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения продажи: 
12:00ч. 24.07.20г., на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП), 
http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лоты): 
№5 – а/м Мercedes-Benz E 350 4MATIC, г.в. 2010; 
№41 – а/м Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, г.в. 2013; 
№42 – а/м Mercedes-Benz GL 500 4MATIC, г.в. 2013. 
Местонахождение Лотов: 
№5 – г. Москва; 
№41 – Астраханская обл., п. Аксарайский; 
№42 – г. Сургут. 
Обременения Лотов: отсутствуют. 
Начальные цены Лотов в руб.: 
№5 – 857 000; №41 – 1 849 000; №42 – 2 084 000. 

Минимальные цены Лотов, в руб.: 
№5 – 599 900; №41 – 1 294 300; №42 – 1 458 800. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 
1% от начальной цены лота. 
Шаг понижения цены по каждому Лоту: 
3% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 
20% от начальной цены лота. 
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 22.06.20г. по 16:00ч. 
22.07.20г. 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 извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОП 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 23.07.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

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 22.06.2020 по 21.07.2020 по рабочим дням с 11:00 
до 16:00 мск.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 21.07.2020.

Дата и время проведения Торгов: 22.07.2020 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 – 276 300 000, 00 руб.
Размер задатка: 30 000 000,00 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. 

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
открытых торгов на право заключения договоров 

купли-продажи недвижимого имущества: 

Продавец: ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Тел.:8(3494)96-61-65, 8 (3494) 966-150.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru, 
тел.: 8-800-100-66-22, 8(495)276-00-51, доб. 424.

Дата и время проведения торгов: 20.07.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 17.06.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 17.07.2020 г. 16:00 МСК.

Предмет продажи:
Форма проведения торгов по кв. – публичное предложение.
Лот 1. 3-комнатная кв. 
Адрес: РФ, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14, квартира 49, 
общ. площ. 69,1 кв.м. Инв. № 10049251.
Нач. цена: 2 216 000,00 рублей, НДС нет. Мин. цена: 1 883 600 руб., НДС нет.
Лот 2. 3-комнатная кв. 
Адрес: РФ, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14, квартира 56, 
общ. площ. 66,9 кв.м. Инв. № 10049289.
Нач.цена: 2 318 000,00 руб., НДС нет. Мин. цена: 1 970 300,00 руб., НДС нет 
Лот 3. 3-комнатная кв. 
Адрес: РФ, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14, квартира 59, 
общ.площ. 67,4 кв.м. Инв. № 10049306.
Нач. цена: 2 264 000,00 руб., НДС нет. Мин. цена: 1 924 400,00 рублей, НДС нет

Лот 4. 2-комнатная кв. 
Адрес: РФ, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14, квартира 61, 
общей площадью 49,8 кв.м. Инв. № 10049317.
Нач. цена: 1 679 000,00 руб., НДС нет. Мин. цена: 1 427 150,00 руб., НДС нет.
Лот 5. 1-комнатная кв. 
Адрес: РФ, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, мкр. Юбилейный, д. 33, кв. 10, 
общ. площ. 42,9 кв.м. Инв. № 10166939.
Нач. цена: 1 584 000,00 руб., НДС нет. Мин. цена: 1 346 400,00 руб., НДС нет.
Лот 6. 1-комнатная кв. 
Адрес: РФ, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 7, кв. 24, 
общ. площ. 42,0 кв.м. Инв. № 10166937.
Нач. цена: 1 520 000,00 руб., НДС нет. Мин. цена: 1 292 000 руб., НДС нет.
Лот 7. 1-комнатная кв. 
Адрес: РФ, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 9, квартира 15, 
общ. площ. 34,4 кв.м. Инв. № 10166936.
Нач. цена: 1 255 000,00 руб. , НДС нет. Мин. цена: 1 066 750,00 руб., нет.
Лот 8. 1-комнатная кв. 
Адрес: РФ, ЯНАО, Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. Калинина, д. 5, кв. 57, 
общ.площ. 41,9 кв.м. 
Инв. № 10166935
Нач. цена: 1 516 000,00 руб., НДС нет. Мин. цена: 1 288 600,00 руб., НДС нет.

Лот 9. 
Форма проведения торгов: аукцион на повышение.
Столовая с АБК и производственный корпус. 
Адресу: РФ, ЯНАО, пос. Коротчаево, база ДРЭУ, Инв. № 25000617, 25000621.
Нач. цена: 62 954 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает 
о проведении торгов (аукциона)

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, 8-3499-567-515, 8-3499-567-635.
Сведение о предмете продажи: транспортные средства (6 лотов), 
расположенные по адресу: ЯНАО, Надымский р-н, г. Надым и пгт. Пангоды:
Лот № 1: Фургон грузовой УАЗ-390995 (инв. № 09093416); год выпуска 2010, пробег 291790 км.
Начальная цена: 67 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 2: Специальный пассажирский автомобиль УАЗ-220602 (инв. № 09090844), 
год выпуска 2003, пробег 355050 км.
Начальная цена: 54 000,00 руб., в т. ч. НДС. 
Лот № 3: Грузовой самосвал МАЗ-551605-280 (инв. № 18040204), цифровой тахограф DTCO 3283 
с установочным комплектом (инв. № 18053319), год выпуска 2007, 2014, пробег 425128 км.
Начальная цена: 100 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 4: Грузовой самосвал МАЗ-551605-280 (инв. № 18040205), цифровой тахограф DTCO 3283 
с установочным комплектом (инв. № 18053317), год выпуска 2007, 2014, пробег 389258 км.
Начальная цена: 119 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 5: Грузовой самосвал МАЗ-551605-280 (инв. № 18040206), цифровой тахограф DTCO 3283 
с установочным комплектом (инв. № 18053318), год выпуска 2007, 2014, пробег 430003 км.
Начальная цена: 98 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лоты № 6: Автомобиль грузовой УАЗ-3909 (инв. № 18040177), год выпуска 2004, пробег-637208 км.
Начальная цена: 42 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 июня 2020 года 10:00 (МСК) по 20 июля 2020 года 
15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 21 июля 2020 года 12:00 (МСК).

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о назначении на 17.07.2020 тор-
гов по продаже 12 Гостевых домов, расположенных по адресу: г. Салават, ле-
вый берег реки Белая, северо-восточнее д. Сабашево, Мелеузовского района:
– в отношении 6 Гостевых домов торги проводятся на повышение;
– в отношении 6 Гостевых домов торги проводятся по комбинированной схеме, 

сначала на поэтапное понижение начальной цены до установленной минимальной цены, 
а затем при наличии предложений участников торгов – на повышение цены реализации.

Реализуемое имущество: 
подробнее в отношении каждого лота представлена информация на сайте организатора торгов 
https://etp.gpb.ru/.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 
адрес: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком 25; 
тел.: 8 (495) 276-00-51; e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. 
Контактное лицо: Кузнецова Александра.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
8 (3476) 31-80-05 – Зайкина Анна Александровна (по вопросам проведения процедуры торгов), 
8 (3476) 39-13-88 – Оветченко Олег Васильевич (по осмотру имущества).

Дата проведения торгов: 17 июля 2020 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 16 июня 2020 г. 
Дата и время окончания приема заявок: 16 июля 2020 г. до 15:00 (МСК).

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает об отмене торгов на повышение, 
назначенных на 19.06.2020, по продаже 12 Гостевых домов, расположенных по 
адресу: г. Салават, левый берег реки Белая, северо-восточнее д. Сабашево, 
Мелеузовского района, реализуемых посредством электронных торгов на 
сайте https://etp.gpb.ru/. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество, расположенное в Брянской области

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: 20.07.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1. 
Жилой дом 133,4 кв.м. (1/2 в праве). 
Расположен по адресу Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, 
п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д.4А.
Начальная цена: 693000 руб.

Лот 2.
Жилой дом 133,4 кв.м. (1/2 в праве). 
Расположен по адресу Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, 
п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д.4А
Начальная цена: 693000 руб.
Лот 3. 
Жилой дом 123,3 кв.м. (1/2 в праве). 
Расположен по адресу Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, 
п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д.2 А.
Начальная цена: 848000 руб.
Обременения (лоты 1-3): 
право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 19.06.2020г. до 18.07.2020г. (до 15:00 по Мск). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Ростовской области

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: 20.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Здание (1/2 доля в праве) (площадь 181,3 м.кв), 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.
Начальная цена: 2 510 000 руб.
Минимальная цена: 1 757 000 руб.
Лот 2. Здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.

Начальная цена: 2 032 000 руб.
Минимальная цена: 1 422 400руб.
Лот 3. Здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 2 032 000 руб.
Минимальная цена: 1 422 400руб.
Лот 4. Дом с хоз.постройками (площадь 123,1 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д.
Начальная цена: 1 901 000 руб.
Лот 5. Дом с хоз.постройками (площадь 123,1 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д.
Начальная цена: 1 901 000 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 19.06.2020 г. до 18.07.2020 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается дом оператора ГРС, 
расположенный по адресу:

Тамбовская обл, р-н Моршанский, 
п Базевского совхоза, ул Новостроек, д 6

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: 20.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Предмет продажи: 
Здание 2х.кв. дома операторов, одноэтажное, S внутр – 155,8м2.
Место нахождения имущества: 
Тамбовская обл, р-н Моршанский, п Базевского совхоза, ул Новостроек, д 6.
Цена первоначального предложения: 1 319 000 руб.
Минимальная цена: 659 500 руб.

Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 19.06.2020 г. по 18.07.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области

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: 
20.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Дом (1/2 в праве) (площадь 169,0 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Рязанская обл., Рыбновский район с. Вакино.
Начальная цена: 750 000руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 19.06.2020 г. до 18.07.2020 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

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: 20.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Жилой дом с сараем и гаражом (пл.118,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 39.
Начальная цена: 2 728 000 руб.
Лот 2. Жилой дом с сараем и гаражом (пл. 118,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41. 
Начальная цена: 2 709 000 руб.
Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 19.06.2020 г. до 18.07.2020 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54; адрес электр. почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 20.07.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
Лот 1. Жилой дом(1/2 доля) S нар.=198,8 кв.м. 
Расположен по адресу: Московская область, г. Дубна, ш. Новое, д. 3
Начальная цена: 2 719 000 руб.
Лот 2. Дом оператора ГРС (1/2 доля в праве). S нар.= 156,4 кв.м 
Расположен по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Начальная цена: 2 142 500 руб.
Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 19.06.2020г. до 18.07.2020г. (до 15:00 по Мск). 

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: 15.07.2020 г. в 12.00 по московскому времени.
Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/
Выставляемое на торги имущество: 
Лот №1. 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: 34 238 000,00 рублей с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Шаг аукциона: 100 000,00 рублей с учетом НДС 20%.
Лот №2. 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: 436 000 000,00 рублей с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 1 000 000,00 рублей с учетом НДС 20%.
Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются и прини-
маются с 12.06.2020 г. по 10.07.2020 г., до 15.00 по московскому времени на электронной площадке 
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.


