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Введение международных санкций 
наложило отпечаток не только на по-
вседневную жизнь обывателя, в одноча-
сье оставшегося без «Макдональдса» и 
«Кока-Колы», но и, что более важно, на 
закупки продукции, задействованной в 
производственных процессах отечест-
венных оборонных предприятий. 

Основными «поставщиками» новых 
ограничительных мер являются США 
и страны ЕС. Ограничения, введен-
ные остальными государствами (на-
пример, Япония, Канада, Норвегия, 
Швейцария), как правило, дублируют 
санкции США и ЕС.

Санкции США разделяются на лице-
вые, вводимые в отношении определен-
ных лиц, и секторальные, направленные 
на определенные секторы экономики. 
Лица, в отношении которых введены 
лицевые санкции, вносятся в Список за-
блокированных лиц (далее – SDN)[1] и 
лиц, им принадлежащих, контролируе-
мых, действующих в их интересах или от 
имени лиц, которые прямо или косвен-
но действуют в интересах Правительства 
РФ[2]. Лицевыми санкциями устанав-
ливается запрет осуществлять валютные 
операции либо любые иные операции в 
интересах заблокированных лиц.

Секторальные санкции, касающие-
ся оборонных предприятий, вводят за-
прет на ввоз в Российскую Федерацию 
отдельных категорий товаров, как пра-
вило, высокотехнологичной продукции: 
электронно-компонентная база и тех-
нологическое оборудование. Основным 
документом в данной области являются 
Правила экспортного контроля (далее – 
ПЭК), которые запрещают ввоз на терри-
торию России любых высокотехнологич-
ных изделий, компонентов, в том числе 
двойного назначения, а также изделий, 
компонентов, программного обеспече-
ния, которые могут быть использованы 
в военной, авиационной, космической 
и иной промышленности. Кроме того, 
ПЭК устанавливают отдельный от SDN 
список конечных пользователей това-
ров – объектов экспортного контроля, в 
отношении которых применяются более 
жесткие ограничения. Ограничительные 
меры ЕС во многом схожи с американ-
ским регулированием.

В условиях беспрецедентного санк-
ционного давления оборонные предпри-
ятия обязаны перестраивать свою заку-
почную деятельность, переходя от фор-
мального управления закупками с целью 
соблюдения норм закупочного законода-
тельства к управлению цепями поставок с 
целью обеспечения производства воору-
жения и военной техники необходимыми 
комплектующими. Текущие условия раз-
мывают границы между функцией орга-
низации закупок и функцией снабжения 
на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса. 

Международные санкции существен-
но увеличили риски и издержки заку-
пок определенных видов продукции как 
для поставщиков, так и для заказчиков. 
Поставщики оборонных предприятий 
по всей цепочке поставок вынуждены 
работать со следующими рисками: анну-
лирование экспортных лицензий; срыв 
поставки и неисполнение договорных 
обязательств; дискредитация закупочных 
каналов, доверенных лиц и партнеров; 
включение поставщиков в список забло-

кированных лиц за контакты с оборон-
ными предприятиями; штрафы (напри-
мер, дело против Cobham Holdings и де-
ло против Intertech Trading Corporation); 
а также уголовная ответственность. 
Основополагающими актами в этой свя-
зи являются закон США «Об экономи-
ческих полномочиях на случай между-
народной чрезвычайной ситуации»[3] и 
закон США «О противодействии врагам 
Америки посредством санкций», пред-
усматривающий механизм мониторинга 
всех контактов с российскими оборон-
ными предприятиями. 

Еще одним важнейшим документом 
в контексте уголовной ответственности 
за нарушение санкций США являются 
упомянутые выше ПЭК, за нарушение 
которых предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде тюремного заключения 
на срок до 20 лет и/или штраф в размере 
до миллиона долларов. Эффективность 
международных санкций неразрыв-
но связана с институтом привлечения 
к уголовной ответственности лиц, на-
рушающих или помогающих обходить 
санкционные запреты, и сегодня данная 
тема широко освещается российскими 
юристами и СМИ. За последние месяцы 
можно выделить несколько дел, связан-
ных с уголовным преследованием за об-
ход санкций США. 

Информация о первом деле доступна 
из размещенного на сайте Министерства 
юстиции США обвинительного заключе-
ния: пятерым гражданам России и двум 
гражданам США предъявлено обвинение 
в сговоре и других преступлениях, связан-
ных с организацией транснациональной 
схемы закупок в интересах Российской 
Федерации[4]. В соответствии с обви-
нительным заключением обвиняемые 
приобрели и экспортировали высокочув-
ствительные электронные компоненты, 
которые могут быть использованы при 
разработке вооружения и военной техни-
ки. Как утверждается, обвиняемые были 
связаны с ООО «Серния Инжиниринг» 
и ООО «Сертал». «Это обвинительное 
заключение демонстрирует неустанные 
усилия ФБР и его партнеров по пресе-
чению деятельности российских закуп-
щиков в их попытках восстановить ору-
жейный запас российских вооруженных 
сил» – заявил заместитель директора 
ФБР Пол Эббейт.

Другое дело, информация о котором 
размещена на официальном сайте ФБР, 
связано с попыткой поставить в Россию 
технологическое оборудование[5]. В об-
винительном заключении утверждает-
ся, что два гражданина Латвии, управ-
лявшие латвийской корпорацией CNC 
Weld, вступили в сговор с гражданином 
Украины, управлявшим эстонской ком-
панией BY Trade OU, и другими лицами с 
целью ввоза в Россию станка джиг-гринд, 
изготовленного в штате Коннектикут. 
Власти США совместно с властями 
Латвии перехватили товар в Риге перед 
его отправкой в Россию. 

В обоих описанных выше делах задер-
жанные обвиняются в совершении цело-
го ряда преступлений против националь-
ных интересов США и им грозят длитель-
ные тюремные сроки. 

Эффективность международных санк -
ций и правоприменительная деятель-
ность, связанная с привлечением нару-
шителей санкций к ответственности, 

Влияние международных санкций 
на закупки оборонных предприятий
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УФАС напомнило: 
госзаказчикам не 
следует устанавливать 
2 требования 
об отсутствии 
участников в РНП

Контролерам пожаловались, что в 
извещении среди прочего установи-
ли 2 требования об отсутствии участ-
ников в РНП: по общей и специаль-
ной нормам.

Заказчик возразил: Закон № 44-ФЗ 
этого не запрещает.

УФАС с ним не согласилось. 
Положения спецнормы включают в 
извещение, только если заказчик не 
установил общее требование об от-
сутствии участников в РНП.

Ранее на это указывал Минфин. 
Подобные нарушения недавно отме-
чали, в частности, Ставропольское 
и Нижегородское УФАС. Отметим, 
в практике есть и другое мнение.
Документ: 
Решение Псковского 
УФАС России от 24.01.2023 
по делу № 060/06/31-18/2023.
Разъяснили, что 
сведения из РНП 
по Закону № 223-ФЗ 
исключают при отмене 
приказа ФАС в суде

ФАС пояснила: сведения о лицах, 
например которые уклонились от за-
ключения договора, попадают в РНП 
на основании приказа ФАС, а не за-
ключения ее территориального орга-
на о наличии причин для включения 
в реестр. 

Это связано с тем, что такое за-
ключение:
• внутриведомственный документ. 

В нем нет прав или обязанностей;
• нельзя считать конечным актом 

проверки фактов для включения в 
РНП и безусловным поводом для 
внесения в него.
Обжаловать в суде надо пункт 

приказа ФАС о включении данных 
в РНП. 

Отмена спорного пункта в су-
де – основание исключить данные из 
реестра.
Ключевую ставку опять 
не стали менять

Банк России на очередном за-
седании решил оставить ключевую 
ставку на прежнем уровне, который 
установил еще в сентябре прошлого 
года, – 7,5%. Напомним: в октябре 
и декабре регулятор также не менял 
показатель.

Следующее заседание по ключе-
вой ставке намечено на 17 марта.
КонсультантПлюс   
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Правительство РФ рассмотрит законопроект о поддержке IT-индустрии 
(предусматривает внесение изменений в закон "Об информации, информаци-
онных технологиях и защите информации", (149-ФЗ) – ИФ), заявил премьер-
министр Михаил Мишустин при открытии заседания кабмина в четверг.

"Предлагается усовершенствовать правила пополнения такого перечня (Реестра 
российского программного обеспечения – ИФ), – сказал Мишустин. – Проектом 
поправок предусмотрено, что в него смогут включать продукты IT-компаний, ак-
ции которых торгуются на российской бирже, а также разработки госорганов и 
госкорпораций, которые предназначены исключительно для внутреннего исполь-
зования".

Этот законопроект в конце января был одобрен на заседании правкомиссии 
по законопроектной деятельности и предусматривает уточнение требования к 
правообладателям программного обеспечения для включения его в реестр оте-
чественного ПО. Так, в случае принятия этих поправок из действующего закона 
будет исключена норма, по которой для включения в реестр отечественного ПО 
доля участия российских лиц в компании-правообладателе софта должна быть 
более 50%. Эта норма не позволяет российским АО, существенная доля акций ко-
торых находится в свободном обращении (в том числе, на российских биржах), 
считаться разработчиками российского ПО.

Вместо этой нормы в законе предлагается заменить понятие "участие" на 
"контроль". То есть, согласно законопроекту, в реестр сможет быть включено 
ПО, если его правообладателем является компания, контроль в которой пря-
мо или косвенно осуществляется со стороны одного или нескольких лиц – РФ, 
субъекта РФ, российского гражданина, либо контролируемых ими совместно 
или по отдельности лиц или структур без образования юрлица. При этом россий-
ской контролируемой компанией будет признаваться компания, в которой сум-
марная доля прямого или косвенного участия российских лиц составляет более 

50% голосов от общего количества голосов в такой организации, или решения ко-
торой лицо имеет право определять в силу участия в подконтрольной организации 
и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, поруче-
ния, акционерного или иного соглашения.

Законопроект также предусматривает включение в Реестр российского софта 
программных решений, разработанных органами власти, госкорпорациями, рос-
сийскими коммерческими и некоммерческими организациями, и не предназна-
ченных для продажи третьим лицам.

Аналогичные требования будут распространяться на разработчиков программ-
но-аппаратных комплексов (ПАК) для включения в реестр.

"Организации, которые занимаются их продажей, созданием, внедрением и 
обслуживанием, получат право на ряд преференций, – сказал Мишустин. – В том 
числе, что очень важно, на обнуление налога на прибыль и снижение страховых 
взносов за сотрудников".

"Это решение (принятие законопроекта – ИФ) позволит увеличить число про-
граммных продуктов в реестре и защитить внутренний IT-рынок и конечно наших 
разработчиков", – добавил председатель правительства.

Как сообщалось, Минцифры в середине прошлого года заявляло о необходи-
мости изменения критерия, по которому в реестр могут включаться только про-
дукты компаний с долей российского участия более 50%, потому что есть много 
российских компаний, где эта доля ниже, но при этом граждане РФ фактически 
контролируют деятельность компании.

Программным продуктам, включенным в Реестр российского ПО, предостав-
ляются различные преференции при закупках госзаказчиков и госкомпаний. 
Кроме того, разработчики таких продуктов имеют ряд налоговых преференций.

ИНТЕРФАКС    

Правительство РФ может одобрить законопроект о включении продуктов 
публичных IT-компаний в Реестр ПО

основываются на постоянном и всестороннем монито-
ринге закупок, осуществляемых российскими оборон-
ными предприятиями. В США активно внедряются 
информационные системы санкционного комплаенса 
и мониторинга, а также технологии искусственного 
интеллекта для отслеживания транснациональных це-
почек поставок, например, платформа Altana.ai.

Наиболее ярким примером такого мониторинга 
является недавнее расследование Агентства Reuters 
и Королевского института объединенных служб 
RUSI (Royal United Services Institute), в рамках кото-
рого они, ссылаясь на данные российской таможни, 
раскрыли цепочки поставок товаров и технологий, 
запрещенных для ввоза на территорию Российской 
Федерации[6]. В отчете подробно описывается це-
почка поставок, посредством которой отечественная 
оборонная промышленность снабжается санкцион-
ными электронными комплектующими. Кроме того, 
в отчете раскрываются наименования российских 
компаний – конечных импортеров товаров в РФ, 
а также наименования иностранных компаний – 
поставщиков. 

Помимо данного случая, необходимо отметить, 
что в августе прошлого года агентство Reuters заяви-
ло, что микросхемы западного производства были об-
наружены внутри систем вооружения, используемых 
российскими военными в рамках специальной воен-
ной операции. По данным отчета установленными 
западными компаниями были произведены поставки 
товаров на общую сумму более 770 миллионов долла-
ров США[7].

Таким образом, в условиях суровых уголовных 
наказаний за деятельность, связанную с поставками 
в Россию санкционной продукции, главным риском 
является не конкретная утечка информации, а сама 
возможность такой утечки, при которой любая це-
почка поставки будет обречена на раскрытие, а ино-
странные и российские поставщики – на уголовное 
преследование. Подобная ситуация неминуемо при-
водит российских заказчиков к рискам, связанным с 
невозможностью приобретения продукции санкци-
онного происхождения, со срывом поставок и сры-
вом выполнения гособоронзаказа, с увеличением цен 
из-за усложнения закупочных и логистических цепо-
чек, а также с усложнением поиска поставщиков, со-
гласных принимать на себя риски привлечения к уго-
ловной ответственности в случае раскрытия цепочки 
поставок и конечного приобретателя. 

Необходимо также учитывать, что санкционные 
меры достаточно динамично дополняются, изме-
няются и трансформируются. Так, по заявлению 
Председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 
Европейским союзом планируется введение в конце 
февраля 2023 года десятого пакета санкций против 
Российской Федерации. При этом основной целью 
принятия этих мер является перекрытие существую-
щих на сегодняшний день возможностей обхода ранее 
установленных запретов и ограничений. 

Интенсивное санкционное давление, пандемия 
коронавируса, специальная военная операция – вот 
те факторы, которые буквально проверяют на проч-
ность закупочную систему оборонных предприятий 

в последние годы. Однако вместо того чтобы при-
знать новую реальность, признать действующую си-
стему закупок архаичной и неэффективной в новой 
реальности, перейти к созданию новой архитектуры 
публичных закупок, регуляторы принимают точеч-
ные, но недостаточные меры открытого и закрытого 
характера и все-таки тяготеют к сохранению статус-
кво. Достаточно посмотреть, как мораторий на раз-
мещение сведений о санкционных закупках в ЕИС 
трансформировался в обязанность размещать сведе-
ния о таких закупках в закрытой части ЕИС. 

Вместо того чтобы максимально упростить заку-
почный процесс, как минимум, в части закупок по 
основной деятельности оборонных предприятий, ре-
гулятор пытается сохранить излишние администра-
тивные и трансакционные издержки, связанные с со-
блюдением законодательства о закупках. Вместо диф-
ференцированного подхода – «прокрустово ложе». 
Широкий резонанс вызвало предложение Валентины 
Матвиенко о введении моратория на закон о госза-
купках на период специальной военной операции. 
Очевидно это кардинальное предложение носит ско-
рее интуитивный характер и, вероятно, шокировало 
регулятора, однако, несмотря на отсутствие формаль-
но-юридической глубины оно не лишено зерна здра-
вого смысла: мораторий в том или ином виде нужен, 
как минимум, для того чтобы переосмыслить новую 
реальность и приостановить «эффект колеи». 

Вместе с тем, как отмечалось выше, оборонные 
предприятия в текущих условиях обязаны смотреть 
шире на закупочный процесс и выходить за рам-
ки управления первым уровнем цепочки поставок, 
чтобы обеспечить бесперебойное снабжение произ-
водства необходимыми комплектующими. На сле-
дующих уровнях цепочки поставок вскрываются 
новые проблемы законодательного регулирования, 
не связанного с законодательством о закупках, но 
связанного с управлением закупками и цепочками 
поставок в целом. В этой области тоже требуется 
упрощение санкционных закупок по всей цепочке 
поставок, например, с точки зрения таможенного 
законодательства.

Так, на рынке полно коммерческих продуктов, 
с помощью которых можно получить доступ к дан-
ным российской таможни. Надлежащее оформление 
таможенных процедур в условиях реальности утечек 
информации о санкционном товаре и поставщике 
товара приводит к тому, что российские организации 
один за другим теряют поставщиков, ввоз же подоб-
ных товаров без соблюдения соответствующих тамо-
женных процедур грозит уголовной ответственностью 
за контрабанду и уклонение от уплаты таможенных 
платежей. Таким образом, цепочка поставок оказы-
вается в состоянии цугцванга. 

Описанные выше проблемы проистекают из са-
мой сути таможенного законодательства и основопо-
лагающих принципов работы таможенных органов. 
Контрольная функция таможенных органов призвана 
пресечь незаконный ввоз на территорию Российской 
Федерации опасных предметов и веществ, а также 
обеспечить полную и своевременную уплату в бюд-
жет соответствующих пошлин, налогов и сборов. В 

отношении исполнителей гособоронзаказа и ввози-
мой ими или их поставщиками санкционной продук-
ции итак действует целый ряд контрольно-надзорных 
мер, связанных с нотификацией ввозимой продукции 
в органах Федеральной службы безопасности, вход-
ным контролем продукции, режимом специального 
банковского счета и т. п. 

Кроме того, в отношении электронных компонен-
тов, аналоги которых не производятся в Российской 
Федерации, зачастую действует нулевая ставка та-
моженной пошлины. Многие вопросы таможен-
ных органов можно снять закрытым уведомлением в 
Федеральную таможенную службу и в Федеральную 
службу безопасности. В условиях новой реальности 
и с учетом вышеуказанных обстоятельств соблюде-
ние стандартных таможенных процедур с внесени-
ем информации в таможенную базу данных стано-
вится излишним барьером и источником дополни-
тельных рисков для цепочки поставок оборонных 
предприятий.

Как отмечал Г. К. Жуков: «История всех войн под-
тверждает, что в ней одерживает победу тот, кто сумел 
создать более крепкий и организованный тыл»[8]. А 
для этого необходимо внести существенные измене-
ния в действующее закупочное и таможенное законо-
дательство, направленные на упрощение выстраива-
ния и функционирования процессов закупок и снаб-
жения с целью своевременного и бесперебойного вы-
полнения гособоронзаказа. Данные изменения могут 
быть приняты как в рамках контрсанкционных мер, 
так и в рамках специальных экономических мер на 
период проведения специальной военной операции.

[1] Specially Designated Nationals And Blocked Persons 
List (SDN) – Список заблокированных лиц (пе-
ревод авт.), ведется Управлением по контролю 
иностранными активами (Offi  ce of foreign assets 
control), подконтрольным Министерству финан-
сов США (U.S. Treasury Department).

[2] Executive Order № 14024 of April 15, 2021 – Указ 
президента США от 15.04.2021 № 14024. 

[3] Электронный ресурс // URL: https://www.law.cor-
nell.edu/uscode/text/50/chapter-35 (дата обращения 
18.01.2023). 

[4] Электронный ресурс // URL: https://www.justice.
gov/opa/pr/russian-military-and-intelligence-agen-
cies-procurement-network-indicted-brooklyn-federal 
(дата обращения 18.01.2023).

[5] Электронный ресурс // URL: https://www.justice.
gov/ usao-ct/pr/european-nationals-and-entities-
indic ted-charges-violating-us-laws-their-attempt-
export (дата обращения 18.01.2023).

[6] Электронный ресурс // URL: https://www.reuters.
com/investigates/special-report/ukraine-crisis-russia-
tech-middlemen/ (дата обращения 18.01.2023).

[7] Электронный ресурс // URL: https://www.
washingtonpost.com/world/2022/06/15/us-compu ter-
chips-russian-military/ (дата обращения 18.01.2023).

[8] Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 
В 2 т. Электронный ресурс //URL: http://xn--
--7sbagbc0btmolfb9ahq4ovb.xn--p1ai/biblioteka/
zhukov/10/ (дата обращения 18.01.2023).                  
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Глава КСП Елена Гончарова добавила, что речь идет об ошибках при 
исполнении закона о госзакупках, также заказчиком не обоснованы при-
нятые и оплаченные затраты на производство работ в зимнее время на 
сумму свыше 2 млн рублей, нарушена инструкция применения единого 
бухгалтерского учета.

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирской области нашла мно-
гочисленные нарушения при строительстве ледовой арены в Новосибирске, 
которую сдали на несколько месяцев позже изначально запланированного 
срока. 

Причины отставания связаны с пандемией коронавируса и санкциями, со-
общила на заседании строительного комитета заксобрания области глава КСП 
Елена Гончарова.

"В ходе выездных проверок был установлен ряд нарушений. Так, заказчиком 
МУП "Метромир" принята по карте стоимость оборудования <...>, допущено на-
рушение по непредвиденным расходам на сумму более 2 млн рублей, заказчика-

ми приняты и оплачены фактически не выполненные работы. Часть нарушений 
устранена", – сказала она.

Гончарова добавила, что при строительстве также допущены нарушения при 
исполнении закона о госзакупках, также заказчиком не обоснованы приня-
тые и оплаченные затраты на производство работ в зимнее время на сумму свы-
ше 2 млн рублей, нарушена инструкция применения единого бухгалтерского 
учета.

Она пояснила, что причинами отставания от графика, по мнению 
управляющей организации ЛДС, стали недостаточное количество рабо-
чих на отделочных работах, распространение новой коронавирусной ин-
фекции, что повлекло приостановление деятельности и перевод сотруд-
ников на удаленную работу, отказ производителей от поставок обору-
дования, а также снятие с производства или невозможность поставки 
оборудования.

tass.ru   

Товар поставили в штуках вместо 
упаковок – суды поддержали отказ 
заказчика от госконтракта

Стороны договорились о поставке стоматологических материалов. 
Часть из них заказчик не принял: товар не отвечал техзаданию – его 
поставили в штуках, а не в упаковках по несколько единиц. Позднее он 
отказался от контракта, поскольку не получил нужное количество про-
дукции.

Поставщик оспорил решение заказчика. Он вовремя передал качественный 
товар, номенклатура соответствовала контракту. В спецификации указали еди-
ницу измерения "штука".

Три инстанции не поддержали поставщика:
• объект закупки – упаковки по несколько единиц товара в каждой. В специ-

фикации к контракту указали единицу измерения "штука" для ряда позиций, 
но извещение содержало уточнение: под единицей измерения "штука" следует 
понимать "упаковка";

• поставщик мог изучить документы в извещении и запросить разъяснения при 
необходимости. Однако он направил заявку, значит согласился с условиями 
закупки. Заботливость и осмотрительность его действий не доказали.

В практике есть пример, когда по контракту поставили медицинские салфет-
ки в штуках вместо рулонов. Поставщик решил, что в спецификации согласовали 
единицу измерения "штука". Суды его не поддержали.

КонсультантПлюс   

За прошлый год 
в Саратовской области 
провели госзакупок 
на 76,2 миллиарда рублей

В Саратовской области за прошлый год про-
вели госзакупок на 76,2 миллиарда рублей. 

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля, на 
депутатских слушаниях по поводу реализации зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Министр экономического развития региона Андрей 
Разборов доложил, что в 2021 году госзакупок осущест-
вили на 64,9 миллиарда рублей. Таким образом, рост 
составил 11,3 миллиарда. В рамках нацпроектов про-
вели закупок на 40,6 миллиарда рублей. Основной объ-
ем – для сферы здравоохранения (13,4 миллиарда). По 
итогам конкурентных процедур по всем госзакупкам 
удалось сэкономить 3,6 миллиарда рублей.

Объем заказов для малого бизнеса составил 
20,4 миллиарда рублей (рост на 2,6 миллиарда)

fn-volga.ru   

В мурманские школы закупят 
флаги на 15 млн рублей

Министерство образования Мурманской об-
ласти планирует закупить комплекты госсим-
волов для «патриотического воспитания» реги-
ональной молодежи. В общей сложности на эти 
цели потратят почти 15 миллионов рублей.

В заполярные школы направят 159 комплектов. В них 
будут входить настольный флажок, уличный флагшток, 
протокольный флаг и малый и большой герб России. 
Соответствующий тендер уже опубликован на порта-
ле госзакупок. Начальная сумма контракта на закупку 
установлена на 14,9 миллиона рублей. Поставщика ком-
плектов определят уже 21 февраля 2023 года.

Местами поставки указаны Мурманск, Монче-
горск и Заполярный. Закупка проводится по федераль-
ной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации». Ранее «МК в Мурманске» 
рассказывал, что в Заполярье в мае 2023 года пройдут 
выборы в горсовет столицы.

murmansk.mk.ru   

УФАС: по Закону № 223-ФЗ 
можно не оценивать опыт 
из обычных гражданско-
правовых договоров

Участник пожаловался на незаконный поря-
док оценки заявок. 

По его условиям опыт подтверждали только го-
сконтрактами и договорами по Закону № 223-ФЗ.

Контролеры не увидели нарушения:
• Закон № 223-ФЗ не регулирует порядок и кри-

терии оценки заявок. Заказчики могут создавать 
свою систему закупок с учетом потребностей;

• Положение об оценке применяют только при гос-
закупках. Заказчики по Закону № 223-ФЗ могут не 
учитывать обычные гражданско-правовые догово-
ры для оценки опыта.

К сходным выводам приходило, в частности, 
Московское УФАС.

КонсультантПлюс   

Минсельхоз: решение о госзакупках 
зерна будет приниматься с учетом 
оперативной обстановки

В ведомстве напомнили, что в 2022 году в интервенционный фонд бы-
ло закуплено порядка 3 млн тонн, и пока планов приобретения зерна нет.

Решение о продолжении госзакупок зерна в интервенционный фонд будет при-
ниматься с учетом оперативной обстановки. Об этом в ходе 14-й Международной 
конференции сельскохозяйственных производителей "Где маржа" сообщил заме-
ститель министра сельского хозяйства России Андрей Разин.

"На этой неделе первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сооб-
щала, что в прошлом году было закуплено в фонд порядка 3 млн тонн, и пока на 
текущий момент у нас планов приобретения зерна в интервенционный фонд нет. 
Но департамент регулирования продрынков следит за ситуацией. Решение будет 
приниматься, исходя из оперативной обстановки", – сказал он.

6 февраля Лут на встрече с членами ассоциации "Народный фермер" сообщила 
о том, что Минсельхоз РФ не планирует проводить закупочные зерновые интер-
венции в 2023 году. Она напомнила, что в прошлом году в государственный интер-
венционный фонд было закуплено 3,08 млн тонн зерна. По ее словам, этот объем 
составляет трехмесячную потребность в продовольственном зерне, необходимом 
для производства муки.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) прово-
дятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Минсельхоз РФ 
заявлял о планах закупить в госфонд до 3 млн тонн зерна. В дальнейшем в случае 
резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопе-
карным предприятиям. 

tass.ru   

Представители РФ и Белоруссии 
обсудили создание союзных систем 
доступа к госзакупкам

Как сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, в Белоруссии и 
России есть понимание необходимости предоставления производите-
лям двух стран беспрепятственного доступа на рынки друг друга.

Представители России и Белоруссии в ходе состоявшегося во вторник в Минске 
заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства обсу-
дили возможность создания на союзном уровне информационных систем, обеспе-
чивающих доступ к госзакупкам. 

Об этом журналистам сообщил сопредседатель группы с российской стороны, 
вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.

"Есть договоренность, что если какая-то из сторон имеет сложности, то мы эти 
сложности рассматриваем. В России процесс госзакупок в значительной степени 
автоматизирован. Мы предлагаем подумать белорусским операторам, как исполь-
зовать информационные системы. Мы открыты к тому, чтобы сделать все эти си-
стемы максимально доступными, в том числе и создавать новые системы на союз-
ном уровне. В таком ключе была дискуссия", – сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что у соответствующих структур в Белоруссии и 
России есть понимание необходимости предоставления производителям двух 
стран беспрепятственного доступа на рынки друг друга.

Также в ходе заседания рассматривался вопрос о тарифах на перевозки. 
"Поручение – продолжить работу минтрансам, железным дорогам. Думаем, что 
в самое ближайшее время нам доложат о возможности гармонизации тарифов", – 
добавил Оверчук.

tass.ru   

Контрольно-счетная палата нашла нарушения при строительстве ледовой арены 
в Новосибирске
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14 февраля в Медынском районе на базе животно-
водческого комплекса «Уланово» прошло расширен-
ное заседание коллегии регионального министерства 
сельского хозяйства. 

В режиме видеоконференции в нем приняли 
участие руководитель области Владислав Шапша, 
председатель Комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов 
и заместитель губернатора Владимир Попов. 
Мероприятие прошло под председательством гла-
вы калужского минсельхоза Леонида Громова. В 
заседании приняли участие руководство и специ-
алисты комитета ветеринарии при Правительстве 
Калужской области и областной инспекции 
гостехнадзора.

Подводя итоги прошлого года, Леонид Громов 
сказал, что в условиях беспрецедентного санкцион-
ного давления калужское сельское хозяйство обес-
печило прирост производства сельхозпродукции – 
5,8% по всем категориям хозяйств, 7% – по сельхо-
зорганизациям.

В 2022 году больше выращено зерновых на 32%, 
картофеля – на 6%, овощей – на 8%. Высокую доход-
ность обеспечивает производство рапса. Его урожай 
увеличился на 87%. Садоводы улучшили показатели 
на 23%. 

Наращивает обороты аквакультура – производст-
во товарной рыбы увеличилось на 60%.

Министр отметил успехи животноводов. Они на-
доили молока на 6% больше (490 тыс. т). Поголовье 
молочного стада в сельхозорганизациях выросло 
на 8%. Надой на корову повысился на 322 кг и достиг 
9067 кг, обеспечив самую высокую продуктивность в 
ЦФО и второе место в стране. 

Непростая эпизоотическая ситуация повлияла на 
производство мяса. Руководитель калужского АПК 
выразил уверенность в том, что в этом году свино-
водство и птицеводство восстановят прежние объемы 
производства.

В числе мер, которые обеспечат дальнейшее раз-
витие отрасли, Леонид Громов выделил несколько. 
На возвращение сельскохозяйственных земель и об-
новление техники выделяются государственные суб-
сидии. 

Инвестиционный портфель калужского агропро-
ма прирос еще на 6 миллиардов рублей и достиг 124 
миллиардов. Эти средства направляются на наращи-
вание, обновление производственных мощностей и 
повышение генетического потенциала племенного 
стада. В планах на этот год – завершение возведения 
фермы на 1400 фуражных коров ООО «Ульяновская 
Нива», строительства второго этапа фермы ООО 
«Русский сыр» в Кировском районе и животноводче-
ского комплекса «АПК Троицкий» в Хвастовичском 
районе, а также старт ряда новых проектов крупного 
и малого бизнеса.

Министр выразил уверенность в успехе всех начи-
наний. 

Он подчеркнул, что труд и проживание на се-
ле становятся более комфортными. В прошлом году 
на мероприятия программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» было направлено порядка 
600 миллионов рублей. Доплату к окладам получали 
360 молодых специалистов.

По мнению Владимира Попова, калужский агро-
пром является современной, высокотехнологичной 
отраслью с хорошим потенциалом роста. 

Регион в полном объёме обеспечивает себя основ-
ными продуктами питания, последовательно осваи-
вает рынки, входит в число экспортёров по ряду то-
варов.

Владислав Шапша поблагодарил тружеников села, 
которые в очередной раз доказали, что своим трудом 
способны противостоять любым трудностям. 

«Мы продолжим поддерживать сельхозпредпри-
ятия. Стимулировать работу фермеров. Привлекать 
на село молодых педагогов, медицинских работни-
ков, специалистов сельскохозяйственного профиля. 
Будем газифицировать деревни и села, улучшать во-
доснабжение, прокладывать дороги», – сказал руко-
водитель области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Калужской области   

Вектор развития калужского агропрома сохраняется – в 2022 году инвестировано 
шесть миллиардов рублей

Минфин: контракт со списанными 
неустойками подойдет для госзакупки 
с универсальной предквалификацией

Соответствие требованию об универсальной предквалификации участник мо-
жет подтвердить, например, госконтрактом. Одно из условий – требования об 
уплате неустоек по нему должны быть исполнены.

Ведомство отметило: списание неустоек по правилам Постановления 
Правительства РФ № 783 означает, что неуплаченных неустоек нет и контракт 
можно учитывать как подтверждающий документ.

Оно также разъяснило: для закупки с универсальной предквалификацией нуж-
но представить 1 госконтракт или договор по Закону № 223-ФЗ с ценой не менее 
20% НМЦК. Для нее не подойдут несколько контрактов, что исполнили по ре-
зультатам совместной закупки.

Отметим, в административной практике тоже есть пример, когда контролеры 
признали нарушением то, что к закупке допустили участника, который подтвер-
дил соответствие универсальной предквалификации двумя госконтрактами. Цена 
ни одного из них не составляла минимум 20% НМЦК.

КонсультантПлюс   

Делегация Владимирской области 
представила в Совете Федерации 
первый в России закон 
об ответственном ведении бизнеса 

14 февраля в рамках Дней Владимирской области состоялось расширенное за-
седание Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 
деятельности. В нём приняли участие Губернатор Александр Авдеев, его первый 
заместитель Александр Ремига, депутат Государственной Думы Игорь Игошин, 
председатель региональной Счётной палаты Ирина Тулякова.

Сенаторам представили закон Владимирской области об ответственном веде-
нии бизнеса, который вступил в силу с 1 января 2023 года. Это первый в стране 
нормативно-правовой акт, направленный на создание условий для обеспечения 
стабильности, социально-экономического и инвестиционного развития региона 
и на достижение национальных целей развития России.

Основная задача закона – оказать разностороннюю поддержку финансово 
устойчивым компаниям, которые являются «чистым» с точки зрения законода-
тельства в сфере защиты прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения 
надлежащих условий труда работников, борьбы с коррупцией и поддержания ус-
ловий справедливой конкуренции. 

Также среди условий – годовой оборот бизнеса не менее 120 млн рублей и чи-
сленность сотрудников – более 15 человек.

«Предприятия, которые пройдут рейтингование будут на первых этапах полу-
чать сокращённый трафик по прохождению административных процедур. Бизнес 
должен думать о том, как зарабатывать, развиваться, творить и созидать. А органы 
госвласти со своей стороны должны создавать для этого условия. Закон об ответ-
ственном ведении бизнеса – это значительный шаг именно в эту сторону», – от-
метил Александр Ремига.

«Для понимания потребностей бизнеса мы прошли эволюцию от «не ме-
шайте развитию бизнеса» до форсированного развития. Те, кто попал в этот 
«рейтинг» – это гаранты прозрачных отношений между бизнесом и государ-
ством, рационального использования бюджетной поддержки, которая может 
привести к улучшению ситуации в отраслях региональной экономики и в це-
лом к технологической независимости нашей страны», – подчеркнул Александр 
Авдеев.

avo.ru   

За нарушение интересов костромичей 
ПАО Россети заплатит 2,4 млн рублей

Костромским УФАС России в отношении филиала ПАО «Россети Центр» 
«Костромаэнерго» вынесено 8 постановлений о привлечении к административной 
ответственности за административное правонарушение ответственность за кото-
рое установлена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Нарушение выразилось в неисполнении мероприятий по технологическому 
присоединению костромских хозяйств к электрическим сетям в установленный 
срок. Не согласившись со штрафом, общество обратилось в Арбитражный суд 
Костромской области с исковыми требованиями о признании постановлений 
незаконными и их отмене. Арбитражный суд отказал ПАО Россети в удовлетво-
рении иска.

В службу продолжают поступать жалобы потребителей на нарушение сетевой 
организацией Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии.

Управление рассматривает каждое обращение с учетом конкретных обстоя-
тельств, и старается разрешить проблему обратившегося гражданина.

kostroma.fas.gov.ru   

В России объявили тендер 
на разработку концепции 
орбитальной станции 
«Энергия» объявила тендер на создание концепции 
эксплуатации новой орбитальной станции РФ 

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», которая входит в 
«Роскосмос», разместила заказ на разработку концепции эксплуатации Рос-
сийской орбитальной станции, свидетельствуют материалы, опубликованные на 
портале госзакупок.

«Цель проведения мероприятий – подготовка обоснованной позиции по целе-
вому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбиталь-
ной станции», – сказано в материалах.

«Цель проведения мероприятий – подготовка обоснованной позиции по целе-
вому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбиталь-
ной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования техниче-
ских требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам 
РОС», – сказано в материалах.

Также в них говорится, что в процессе планируется выявить и проанализиро-
вать потенциально заинтересованные в реализации проекта стороны.

Ожидается, что подрядчик определит задачи и назначение РОС в контексте 
мировых трендов освоения низкой околоземной орбиты, а также интересов РФ 
в текущей геополитической и социально-экономической ситуации. Кроме того, 
планируется определить оптимальную бизнес-модель орбитальной станции, парт-
неров и источники финансирования, создать так называемый возможный каталог 
услуг, указывается в материалах.

Ранее главный конструктор РОС Владимир Кожевников заявил, что Рос-
сийс кая орбитальная станция получит «многослойную броню» против метео-
роидов.

В июле 2022 года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 
на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным со-
общил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС и начать созда-
ние национальной орбитальной станции. Вскоре «Роскосмос» обнародовал ее 
эскиз.

Антон Демидов
gazeta.ru   
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ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) в электронной форме

Внимание! Цена снижена!!!!!
Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: (8512) 23-11-79, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 
15.02.2023 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
15.03.2023 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
17.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Обыкновенные именные акции АО «Аксоль» 
(52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е, 
номинальной стоимостью 10 руб. каждая), 
составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль».
Начальная цена: 14 355 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 9 330 750,00 руб., НДС не облагается.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

АО «Степновскрайгаз» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: АО «Степновскрайгаз».
Прием заявок на участие в торгах с 15.02.2023г. до 20.03.2023г. 18:00 (МСК). 
Торги: 22.03.2023г. в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(495)276-0051, 8(86563) 3-12-47.

Предмет продажи: 
Склад газовых баллонов, расположенный на земельном участке общей площадью 1255 кв.м. 
Место нахождения: 
Ставропольский край, Степновский р-н, п. Верхнестепной. 
Начальная цена: 
347 778,00 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже 

результата проектно-изыскательских работ

Продавец Имущества: 
ООО «Газпром метанол».
Телефон для справок: (3822) 70-30-70, доб. 162, 61-28-67. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
Начальная цена лота: 218 640,00 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.02.2023 г. 11:00 (МСК) по 27.03.2023 г. 
до 18:00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 28.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07
Порядок подачи заявок: 
соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 17.02.2023 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 20.03.2023 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 22.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
ТС в количестве 4 единиц. 
Реализуются отдельными лотами.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества, 
принадлежащего АО «Росспиртпром», 

посредством проведения открытого аукциона

Продавец (Организатор торгов): АО «Росспиртпром», 
адрес нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр, д. 34, стр. 21, тел: (495) 785-38-25.
Место проведения торгов и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 906. 
Заявки на участие в аукционе принимаются: 
по раб. дням с 11:00 до 16:00 мск с 20.02.2023 по 21.03.2023. 
Дата проведения аукциона: 
в 12:00 мск 22.03.2023. 

Лот №1: 
«Нежилое помещение», 588,8 кв.м, назн. торговое, кад. номер: 74:30:0103005:1914, 
находящееся по адресу: 
Челябинская обл, г. Копейск, ул. Гольца, д.16, пом. № 2.
Начальная цена: 17 840 000,00 руб, в т. ч НДС 20%. 
Задаток: 3 568 000,00 руб. 

Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром» www.rosspirtprom.ru. 
Доп. 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 в форме аукциона на повышение 

начальной стоимости в электронной форме по продаже 
движимого имущества (автотранспорт и спец.техника)

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494)966-330, 8(3494)966-150, 
G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
с 17 февраля 2023 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
20 марта 2023 года 16:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
21 марта 2023 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
автотранспорт и спец.техника в количестве 17 лотов.
Начальная стоимость лотов: 6 878 400,00 руб. с НДС.
Местоположение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении 
торгов по продаже недвижимого имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 17.02.2023 до 18:00 20.03.2023 г. 
Рассмотрение заявок с 10:00 до 18:00 21.03.2023 г. 
Торги 12:00 22.03.2023 г. 

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/). 
Тел.: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-25-87, 8-800-100-66-22, 
rstefanov@sgp.gazprom.ru, snuriev@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 26 лотов. 
Полный текст Извещения опубликован на сайте 
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
на сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

В Саратовской области намерены 
повышать эффективность госзакупок 

В Саратовской областной думе 16 февраля состоялись депутатские 
слушания на тему реализации законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Спикер регионального парламента Михаил Исаев назвал данный вопрос на-
прямую связанным с качеством реализации национальных проектов и госпро-
грамм. 

«Одно из первых, с чего начинается любое мероприятие в рамках них, – это 
выбор подрядчика. И здесь, как показывает практика, не всегда всё гладко. 

Причем как со стороны заказчика, так и со стороны потенциального исполните-
ля. Мы провели серию совещаний по совершенствованию механизмов закупок. 
Очевидно, что необходимо межведомственно выработать рекомендации и реше-
ния, которые будут способствовать повышению эффективности данного процес-
са», – сказал Исаев. 

По его мнению, в первую очередь необходимо предотвратить возможность 
получения бюджетных средств недобросовестными подрядчиками. 

«А такие примеры, к сожалению, есть. Считаю, что их не нужно замалчи-
вать, а наоборот – предавать публичности», – подчеркнул председатель обл-
думы.

sarnovosti.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион на повышение) в электронной форме

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: (8512) 23-11-79, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 
17.02.2023 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
27.03.2023 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
29.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Объекты движимого имущества (оборудование), 
реализуемые отдельными лотами в количестве 5 ед.: 

Лоты 1-4: Ёмкость пожарная V=60 м3. 
Начальная цена: 81 172,30 руб., с НДС.
Машина разрывная ИР-5040-5. 
Начальная цена: 378 537,06 руб., с НДС.
Установка ультразвук. Измерител. «Скаруч». 
Начальная цена: 183 999,89 руб., с НДС.
Течеискатель пузырьковый вакуумный. 
Начальная цена: 22 809,43 руб., с НДС. 
Лот 5. Антенная опора для радиорелейных станций высотой 40 м. 
Начальная цена: 73 800,00 руб., с НДС.
Адрес лотов №№1-4: Астраханская обл., Красноярский р-н.
Адрес лота №5: Астраханская обл., Володарский р-н.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения договора переуступки права 

(долгосрочной) аренды земельного участка

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (498) 657-45-79; 8 (498) 657-90-57.
Предмет торгов: 
право заключения договора переуступки права (долгосрочной) аренды земельного участка 
с кадастровым номером 50:21:0050404:614, общей площадью 2 га, 
с видом разрешенного использования – для дачного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов. 
Адрес: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи дер. Мамоново.
Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
17.02.2023 г. с 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
17.03.2023 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
21.03.2023 года в 12:00 (МСК). 

Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром газораспределение Краснодар» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме по продаже 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром газораспределение Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +8(861)279-36-39.
Дата проведения торгов:
17.03.2023 в 12:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 
15.02.2023 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
15.03.2023 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – Автобус специальный НЕФАЗ-4208-11-13.
Начальная цена: 1 288 000,00 рублей, в том числе НДС. 
Лот 2 – Кран-трубоукладчик LIEBHERR RL44.
Начальная цена: 10 885 000,00 рублей, в том числе НДС.
Лот 3 – Кран-трубоукладчик LIEBHERR RL44.
Начальная цена: 10 885 000,00 рублей, в том числе НДС.
Лот 4 – Машина трелевочная чокерная Т-147-02.
Начальная цена: 1 628 000,00 рублей, в том числе НДС.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.
Дата проведения торгов: 
20.03.2023 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
17.02.2023 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
16.03.2023 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
2-ком. общей площ. 52,4 кв.м., 
расположенная по адресу: 
Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.43, кв.22.
Начальная цена: 
3 895 000,00 рублей, НДС не облагается. 
Минимальная цена: 
3 310 750,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
13.03.2023 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
10.02.2023 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
10.03.2023 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
Квартира.
Место нахождения Имущества: 
Орловская область, р-н Ливенский, д. Грачёв Верх, ул. Печерских, д. 1, кв. 2.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 

(совместные торги) по продаже доли

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Костромской торговый дом «Ресурс – МРГ» (доля 99 %)
и АО «Газпром газораспределение Кострома» (доля 1 %)
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +8 (4942) 49-72-41.
Дата проведения торгов: 
28.03.2023 в 10:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 
17.02.2023 c 09:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
20.03.2023 до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 
Доли ООО «Нерехтахлебопродукт» (ОГРН: 1024400760130, ИНН: 4405005195), 
принадлежащие на праве собственности ООО «Костромской торговый дом «Ресурс – МРГ» 
(доля 99 %) и АО «Газпром газораспределение Кострома» (доля 1 %).
Начальная цена: 
8 500 000,00 рублей, без НДС. 

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества.

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (861) 213-19-44.
Дата проведения торгов: 
09.03.2023 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приёма заявок: 
03.02.2023 года в 14:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
06.03.2023 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
«Яхта моторная Bargo Beluga 1250 OK», 
расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Аксайский р-н, Аксай.
Начальная цена: 
10 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 
8 500 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов 

по продаже бывшего в эксплуатации оборудования для системы RS3, 
управляющей технологическим процессом подготовки газа 
и конденсата, производства Fisher Rosemount (Швейцария). 

Продавец Имущества: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: 
(3822) 61-28-67, раб. моб. тел. +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

№ лота Состав лота Начальная цена 
лота, руб. с НДС

1 Стойка контроллера "A", RS3, Процессор CP IV+ (10P50870004) 840 000,00

2 Стойка контроллера "B", RS3, Процессор CP IV+ (10P50870004) 1 335 720,00

3 Стойка контроллера "C", RS3, Процессор CP IV+ (10P50870004) 1 314 600,00

4 Стойка контроллера "D", RS3, Процессор CP IV+ (10P50870004) 693 240,00

5 Стойка автоматизации УСО "F" RS3, AI-48; AO-16; DI\DO-64; DI-64 210 480,00

6 Стойка автоматизации УСО "G" RS3, AI-64; DI\DO-48; DI-48 188 520,00

7 Стойка автоматизации УСО "S" RS3, AI-48; DI\DO-16; DI-16 111 600,00

8 Стойка автоматизации УСО "T" RS3, DI\DO-128; DI-128 156 120,00

9 Стойка автоматизации УСО "U" RS3, AI-112; AO-32; DI\DO-48; DI-48 307 440,00

10 Стойка автоматизации УСО "V" RS3, DI\DO-96; DI-96 117 240,00

11 Стойка автоматизации УСО "M" RS3, AI-48; AO-16; DI\DO-64; DI-64 210 840,00

12 Стойка автоматизации УСО "N" RS3, AI-48; AO-16; DI\DO-64; DI-64 206 640,00

13 Стойка автоматизации УСО "O" RS3, AI-48; DI\DO-96; DI-96 191 400,00

14 Стойка автоматизации УСО "P" RS3, AI-64; DI\DO-64; DI-64 201 000,00

15 Стойка автоматизации УСО "Q" RS3, AI-32; DI\DO-80; DI-80 162 720,00

16 Стойка автоматизации УСО "R" RS3, DI\DO-128; DI-128 156 480,00

17 Стойка автоматизации УСО "W" RS3, AI-176; AO-32 370 440,00

18 Стойка автоматизации УСО "X" RS3, DI\DO-128; DI-128 156 600,00

19 Стойка автоматизации УСО "Y" RS3, DI\DO-144; DI-144 141 360,00

20 Стойка автоматизации УСО "Z" RS3, AI-86; AO-16; DI\DO-64; DI-64 280 200,00

21 Стойка автоматизации УСО "K1" RS3, DI\DO-128; DI-128 147 000,00

22 Стойка автоматизации УСО "K2" RS3, DI\DO-86; DI-86 120 720,00

23 Стойка автоматизации УСО "L" RS3, AI-16; DI\DO-64; DI-32 134 040,00

24 Стойка автоматизации УСО "E" RS3, AI-16; DI\DO-86; DI-86 150 480,00

25 Стойка автоматизации УСО "H" RS3, AI-48; AO-16; DI\DO-64; DI-64 210 480,00

26 Стойка автоматизации УСО "I" RS3, AI-16; DI\DO-86; DI-86 162 840,00

27 Стойка автоматизации УСО "J" RS3, AI-48; DI\DO-86; DI-70 188 040,00

28 Инженерная рабочая станция, Консоль RS3, 10P52820001 201 840,00

Заявки на участие в торгах принимаются с 22.02.2023 г. 11:00 (МСК) 
по 27.03.2023 г. до 18:00 (МСК). 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
28.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
29.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Тел.: 8-800-100-66-22
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приема заявок: 
«17» февраля 2023 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок: 
«27» марта 2023 г. до 18:00 (МСК). 
Дата проведения процедуры в электронной форме: 
«29» марта 2023 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
1. Автомобили, 5 ед., реализуются одним лотом. 
Местонахождение по адресу: 
г.Москва, Маршала Прошлякова ул. д. 28, Боровское шоссе, д. 10. 
Начальная цена: 850 000 руб., с НДС. 
2. Нежилое помещение, 34,9 кв. м., 
по адресу: г. Москва, ул. Белова Генерала, д. 43, стр. 3, пом. 2. 
Начальная цена: 2 350 000 руб., с НДС. 
3. Нежилое помещение, 30,3 кв. м., 
по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 47, стр. 2, пом. 2. 
Начальная цена: 2 050 000 руб., с НДС. 
4. Нежилое помещение, 37,8 кв. м., 
по адресу: г. Москва, пр. Борисовский, д. 12, корп. 1, стр. 3, пом. 2. 
Начальная цена: 2 550 000 руб., с НДС. 
5. Нежилое помещение, 38,7 кв. м., 
по адресу: г. Москва, пр. Борисовский, д. 22, корп. 1, стр. 3, пом. 2. 
Начальная цена: 2 600 000 руб., с НДС. 
6. Административное здание с движимым имуществом, 1215.3 кв. м. 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 23. 
Начальная цена: 16 550 000, 00 руб., с НДС. 

7. Нежилое помещение, 36,6 кв. м., 
по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 22, корп. 3, стр. 2, пом. 2. 
Начальная цена: 2 450 000 руб., с НДС. 
8. Нежилое помещение, 29,4 кв. м., 
по адресу: г. Москва, ул. Арманд Инессы, д. 4, корп. 1, стр. 1, пом. 2. 
Начальная цена: 2 000 000 руб., с НДС. 
9. Нежилое помещение, 38,0 кв. м., 
по адресу: г. Москва, пр. Карамзина, д. 9, корп. 1, стр. 1, пом. 2. 
Начальная цена: 2 450 000 руб., с НДС. 
10. Нежилое помещение, Общая площадь –30,6 кв. м. 
по адресу: Каширское, д. 140, стр. 2, пом. 2. 
Начальная цена: 2 050 000 руб., с НДС. 
11. Нежилое помещение, 40,8 кв. м., 
по адресу: г. Москва, бульв. Ореховый, д. 14, корп. 2, стр. 2, пом. 2. 
Начальная цена: 2 750 000 руб., с НДС. 
12. Нежилое помещение, 116,3 кв. м. 
по адресу: г. Москва, пр. Студеный д. 6, корп. 1, стр. 2. 
Начальная цена: 3 750 000 руб., с НДС. 
13. Нежилое помещение, 38,3 кв. м. 
по адресу: г. Москва, пр. Сумской, д. 2, корп. 3, стр. 2, пом. 2. 
Начальная цена: 2 350 000 руб., с НДС. 
14. Нежилое помещение, 22 кв.м., 
по адресу: г. Москва, пр. Черепановых, д. 46А, стр. 1, пом. II. 
Начальная цена: 1 300 000,00 руб., с НДС. 
15. Нежилое помещение, 34,7 кв.м., 
по адресу: г. Москва, ул. Чечулина, д. 4, стр. 2, пом. II.
Начальная цена: 1 550 000,00 руб., с НДС.
16. Нежилое помещение, 38,0 кв. м., 
по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, д. 23, корп. 2, стр. 4, пом. II. 
Начальная цена: 2 550 000 руб., с НДС.
17. Нежилое помещение, 37,8 кв. м., 
по адресу: г. Москва, ул. Шипиловская, 36, корп. 2, стр. 3, пом. II. 
Начальная цена: 2 550 000 руб., с НДС.
18. Нежилое здание, 180,5 кв. м., 
по адресу: г. Москва, пр. Шокальского д. 52а. 
Начальная цена: 10 800 000 руб., с НДС. 

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов в электронной 
форме по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром переработка».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 609-86-45.
Дата проведения торгов: 
20.03.2023 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
16.02.2023 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
17.03.2023 г. в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 5 ед. 
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (498) 657-45-79; 8 (498) 657-90-57
Предмет торгов: 
5 квартир, расположенных в Москве и Московской области.
Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 
17.02.2023 г. с 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
17.03.2023 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
21.03.2023 года в 12:00 (МСК).

Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов 

(открытого публичного предложения / аукциона) 
по реализации имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-72-66, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 17.02.2023 с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 20.03.2023 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 22.03.2023 в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
1: Жилой дом с земельным участком по адресу: 
Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Сортировочная дом 6
(инв. № 011210001673, № 011100000181).
Нач. цена: 3 976 653,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 3 579 000,00 руб., НДС не обл.
2: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Оренбургская обл., г Орск, ул.Достоевского, д.50, кв.1 
(инв. № 0131500346) (инв. № 0131500346).
Нач. цена: 1 000 000,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 900 000,00 руб., НДС не обл.
3: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 8, кв 3 
(инв. № 0193000869).
Нач. цена: 983 200,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 884 900,00 руб., НДС не обл.
4: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 1 
(инв. № 0193000400).
Нач. цена: 1 221 013,56 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 098 900,00 руб., НДС не обл.
5: Однокомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 2 
(инв. № 118200000000).
Нач. цена: 696 146,46 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 626 500,00 руб., НДС не обл.
6: Двухкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 3 
(инв. № 118200000001).
Нач. цена: 959 888,65 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 863 900,00 руб., НДС не обл.
7: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 4 
(инв. № 118200000002).
Нач. цена: 1 225 166,65 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 102 600,00 руб., НДС не обл.
8: Однокомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 5 
(инв. № 118200000003).
Нач. цена: 693 786,65 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 624 400,00 руб., НДС не обл.
9: Двухкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 6 
(инв. № 118200000004).
Нач. цена: 963 153,58 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 866 800,00 руб., НДС не обл.

10: Двухкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 7 
(инв. № 118200000005).
Нач. цена: 988 593,88 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 889 700,00 руб., НДС не обл.
11: Однокомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 8 
(инв. № 118200000006).
Нач. цена: 710 685,69 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 639 600,00 руб., НДС не обл.
12: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 9 
(инв. № 118200000007).
Нач. цена: 1 209 952,25 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 089 000,00 руб., НДС не обл.
13: Однокомнатная квартира по адресу: 
Курганская область, Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 11 
(инв. № 118200000009).
Нач. цена: 710 685,69 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 639 600,00 руб., НДС не обл.
14: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Курганская область, Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 12 
(инв. № 118200000010).
Нач. цена: 1 268 732,22 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 141 900,00 руб., НДС не обл.
15: Четырехкомнатная квартира по адресу: 
Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 29, кв. 78 
(инв. № 0030309889).
Нач. цена: 1 300 000,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 170 000,00 руб., НДС не обл.
16: Квартира по адресу: 
Курганская обл., г. Шадринск, ул. Красноармейская, д. 87, кв. 5 
(инв. № 0193000087)
Нач. цена: 2 700 000,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 2 430 000,00 руб., НДС не обл.
17: Двухкомнатная квартира по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белоярская, д.20, кв.17, инв. № 011210002144
Нач. цена: 2 300 000,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 2 070 000,00 руб., НДС не обл.
18: Двухкомнатная квартира по адресу: 
Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155А, кв. 1 
(инв. № 0143100008).
Нач. цена: 1 822 000,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 639 800,00 руб., НДС не обл.
19: Однокомнатная квартира по адресу: 
Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Мира, д.199, кв.2 
(инв. № 011800000156).
Нач. цена: 1 163 000,00 руб., НДС не обл. 
Мин. цена: 1 046 700,00 руб., НДС не обл.
20: Трехкомнатная квартира по адресу: 
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, д.70, кв.45 
(инв. № 0030311277).
Нач. цена: 3 570 000,00 руб., НДС не обл.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион / публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8 (343) 359-72-66, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 17.02.2023 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 20.03.2023 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 22.03.2023 года в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
1: МТР «Баллон метан БА-67-20» (24 ед.). 
Адрес места нахождения: г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д.2.
Начальная цена: 291 600,00 руб., кроме того НДС (20%).
Цена отсечения: 96 000,00 руб., кроме того НДС (20%).
2: МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп. 
Адрес места нахождения: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
Начальная цена: 303 100,00 руб., кроме того НДС (20%).
Цена отсечения: 181 900,00 руб., кроме того НДС (20%).
3: МТР "Двигатели" в количестве 112 штук. 
Адрес места нахождения: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.
Начальная цена: 517 100,00 руб., кроме того НДС (20%).

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении открытого аукциона 
по реализации объектов движимого имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 613-18-78.
Предмет продажи: 
автотранспортные средства в количестве 9 единиц, 
расположенные в Ленинградской, Рязанской, Калининградской и Калужской обл.
Подробная информация об имуществе: 
https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 
21 марта 2023 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 
17 февраля 2023 года с 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 
17 марта 2023 года до 18:00 (время московское).
Начальная цена предмета торгов: 
3 496 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20%. 

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru.


