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Правительство снижает 
давление на организации 
и ИП при проверках

Расширен перечень информации и 
документов, которые контрольно-над-
зорные органы получают без запроса у 
проверяемых лиц. Организациям и ИП 
не нужно предоставлять эти докумен-
ты и сведения, ведь они уже есть у го-
сорганов. В перечень добавили 48 но-
вых позиций. Среди них следующие:
– сведения из лицензий на экспорт, 

импорт отдельных видов товаров;
– сведения из паспорта безопасности 

опасного объекта;
– копии аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) от-
четности организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых 
доля госсобственности составляет 
не менее 25%;

– выписка из реестра операторов, ко-
торые обрабатывают персональные 
данные;

– сведения из реестра уведомлений о 
начале бизнеса в сфере общепита;

– сведения из госреестра объектов, 
оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду (НВОС);

– сведения о представлении деклара-
ции о плате за НВОС;

– отчет об организации и о результа-
тах осуществления производствен-
ного экологического контроля;

– сведения о том, выполняют ли про-
изводители и импортеры товаров 
нормативы утилизации отходов от 
использования товаров после утра-
ты ими потребительских свойств;

– сведения из реестра недобросо-
вестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) по Законам 
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ;

– сведения из реестра владельцев ма-
газинов беспошлинной торговли;

– сведения из Единого госреестра за-
ключений экспертизы проектной 
документации объектов капстрои-
тельства (предоставляются с 1 дека-
бря 2019 года).

Документ: Распоряжение 
Правительства РФ от 19.01.2019 № 35-р 
(вступило в силу 19 января 2019 года).
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Напомним, законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
ведение двух реестров недобросовест-
ных поставщиков. 

Так, в ч.1.1 ст.31 Закона о КС уста-
новлено следующее: «Заказчик впра-
ве установить требование об отсутст-
вии в предусмотренном настоящим 
Федеральным законом реестре недо-
бросовестных поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) информации 
об участнике закупки, в том числе 
информации об учредителях, о чле-
нах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного ор-
гана участника закупки – юридиче-
ского лица». При этом, ведение рее-
стра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) осу-
ществляется в соответствии со ст.104 
№ 44-ФЗ в порядке, утверждённом 
Постановлением Правительства РФ 
от 25.11.2013г. №1062.

В свою очередь в ч.7 ст.3 №223-ФЗ 
установлено, что при закупке заказ-
чик вправе установить требование об 
отсутствии сведений об участниках за-
купки в реестре недобросовестных по-
ставщиков, предусмотренном статьей 5 
ФЗ №223-ФЗ, и (или) в реестре недо-
бросовестных поставщиков, предусмо-
тренном №44-ФЗ. В ч.3 ст.5 №223-ФЗ 
указано, что перечень сведений, вклю-
чаемых в реестр недобросовестных 
поставщиков, порядок направления 
заказчиками сведений о недобросо-
вестных участниках закупки, постав-
щиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных поставщи-
ков, порядок ведения реестра недобро-
совестных поставщиков, требования к 
технологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и организаци-
онным средствам обеспечения ведения 
реестра недобросовестных поставщи-
ков устанавливаются Правительством 
Российской Федерации, а именно, ПП 
РФ № 1211 от 22.11.2012 г. "О ведении 
реестра недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренного Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц" (вместе с "Правилами на-
правления заказчиками сведений о 
недобросовестных участниках закуп-
ки и поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномо-
ченный на ведение реестра недобро-
совестных поставщиков", "Правилами 
ведения реестра недобросовестных 
поставщиков", "Требованиями к тех-
нологическим, программным, лин-
гвистическим, правовым и органи-
зационным средствам обеспечения 
ведения реестра недобросовестных 
поставщиков").

Бесспорно, установление требова-
ний к участникам закупок по отсутст-
вию сведений в собственных реестрах 
неблагонадёжных (недобросовестных) 
поставщиков не основано на поло-
жениях Закона о закупках и ограни-
чивает количество потенциальных 
участников. 

Например, из решения ФАС России 
по делу от 23.12.2015 № 223ФЗ-430/15 
следует, что при проведении запроса 
предложений в электронной форме 
на изготовление и поставку стелла-
жей свежего и отработанного топли-
ва для энергоблоков заказчиком было 
установлено требование об отсутствии 
сведений об участнике закупки в рее-
стре недобросовестных поставщиков 
Госкорпорации «Росатом» и орга-
низаций Госкорпорации «Росатом». 
Установление вышеуказанного требо-
вания нарушает ч. 7 ст. 3 Закона о за-
купках и содержит признаки состава 
административного правонарушения, 
ответственность за совершение, ко-
торого предусмотрена частью 7 статьи 
7.32.3 КоАП РФ.

Автор статьи обращает внимание 
государственных, муниципальных за-
казчиков, иных юридических лиц, осу-
ществляющих закупки в рамках Закона 
о КС (№ 44-ФЗ) на то, что в случае на-
хождения участника закупка в РНП, 
который ведется в рамках реализации 
Закона о закупках (№ 223-ФЗ) отклоне-
ние заявки такого участника будет счи-
таться не правомерным. Рассмотрим 
практические примеры. 

Из решения ФАС России по де-
лу от 26.10.2017 № К-1441/17 следует, 
что согласно ч. 1.1 статьи 31 № 44-ФЗ 
Заказчик вправе установить требование 
об отсутствии только в предусмотрен-
ном Законом о КС РНП информации 
об участнике закупки. Соответственно, 
информация об участнике закуп-
ке, подавшем заявку, была внесена в 
РНП, ведение которого предусмотре-
но Законом о закупках 223-ФЗ. Таким 
образом, указанный участник должен 
быть допущен и его отклонение не со-
ответевует закону о КС. 

Единая комиссия МУП «Ново си-
бирский метрополитен» при прове-
дении электронного аукциона на по-
ставку канцелярских товаров приняла 
решение об отказе в допуске участнику 
закупки по причине нахождения све-

дений о нем в РНП, ведение которо-
го осуществляется закону о Закупках 
(№ 223-ФЗ). Новосибирский УФАС 
России в решении по делу от 08.11.2018 
№ 08-01-532 не согласился с позицией 
единой комиссии и признал довод жа-
лобы о неправомерном отказе в допус-
ке обоснованным. Учитывая вышепе-
речисленные нормы, а также положе-
ния ч.1.1 ст.31 ФЗ №44-ФЗ, предусма-
тривающей требования об отсутствии 
сведения об участнике закупки в РНП, 
внесенном в реестр исключительно в 
рамках норм ФЗ №44-ФЗ, такой участ-
ник должен быть допущен к электрон-
ному аукциону. При этом, исходя из 
представленных заказчиком сведений, 
а также информации, размещенной в 
ЕИС, сведения об ООО «Дельта» были 
включены в РНП в рамках №223-ФЗ.

Особое место в практике контроля 
корпоративных закупок занимают на-
рушения, связанные с неправомерным 
либо ненадлежащим установлением 
требований к участникам об отсут-
ствии в РНП. Так, согласно ч. 9 ст. 4 
№ 223-ФЗ извещение об осуществле-
нии конкурентной закупки не является 
документом, в котором устанавливают-
ся требования к участникам закупки. 
При этом требования к участникам за-
купок должны быть установлены в доку-
ментации о проведении конкурентной 
закупки. 

Вместе с тем, как отмечено в реше-
нии ФАС России по делу от 23.10.2015 
№ 223ФЗ-319/15 из извещения, сфор-
мированного в ЕИС, следует «…тре-
бование к отсутствию участников 
закупки в РНП Извещением не уста-
новлено». При этом из пункта 4.5.1.7 
Документации следует, что «…участ-
вовать в конкурсе может любое юри-
дическое лицо или физическое ли-
цо, зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Однако чтобы претендовать на победу 
в конкурсе и получение права заклю-
чить с заказчиком договор, Участник 
конкурса должен отвечать, в том числе, 
следующему требованию: отсутствие 
сведений об участнике закупки в РНП, 
предусмотренном №223-ФЗ». Таким 
образом, сведения, содержащиеся в 
Извещении, не соответствуют инфор-
мации, указанной в Документации, что 
является нарушением части 8 статьи 4 
Закона о закупках.

Оренбургское УФАС России в ре-
шении от 17.05.2017 по делу № 07-16-
75/2017 установила, что в докумен-
тации среди общих требований для 
участия было указано требование об 
отсутствии в предусмотренных №44-
ФЗ и №223-ФЗ реестрах недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участ-
нике закупки, в том числе информации 
об учредителях, о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа участ-
ника закупки – юридического лица. 

Одним из дополнительных требований к участникам закупок яв-
ляется требование об отсутствии сведений об участниках закупки в 
реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Вместе с тем, у ряда 
организаторов закупок реализация данного необязательного требова-
ния к участникам закупок вызывает сложности. Автор статьи анализи-
рует практику и дает практические рекомендации для исключения спо-
ров с контрольным органом ФАС России.

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

Требование об отсутствии участника закупок 
в РНП: нюансы в корпоративных закупкахПрокуратура. Своевременность 

оплаты. Ответственность и 
безответственность – об этом 
Кирилл Кузнецов                      2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          5-8 стр.

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

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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В 2018 году заказчики Казахстана провели на ETS-Tender свыше 
1000 закупок с общим объемом более 18 млрд тенге (3,1 млрд рублей).

Самыми популярными категориями торгов стали закупки сырья и материалов, 
IT-оборудования, мебели, строительных и рекламных услуг, а также полиграфи-
ческой продукции.

Свои закупки на ETS-Tender проводят больше 100 крупнейших компаний 
Казахстана: банки, телекоммуникационные, строительные и производственные 
компании, а также быстроразвивающиеся компании из других секторов эконо-
мики.

Благодаря инновационной системе онлайн-торгов доступ к закупкам имеют 
более 400 тысяч поставщиков из России, Казахстана и дальнего зарубежья.

«Закупщиков привлекает простая и удобная система ETS-Tender, по-
зволяющая автоматизировать закупки, создать прозрачные и открытые 
процессы, быть в тренде цифровизации. Нам удалось создать на площад-
ке высококонкурентную среду – на каждый заказ может претендовать не-
ограниченное число поставщиков. Заказчики получили возможность вы-
бирать лучшие предложения и экономить бюджет. А поставщики – еди-
ные прозрачные правила проведения торгов для всех участников, а значит 
реальную возможность победить в закупке и получить контракт от круп-
ного заказчика», – отметила Наталья Ахтырская, генеральный директор 
ETS-Tender.

Рекорды ETS-Tender 2018 года:
Максимальное снижение первоначальной цены в ходе торгов – 47%.
Самой крупной стала закупка на 2 млрд тенге.
Самой популярной – закупка, в которой приняли участие 20 поставщиков.
Самой конкурентной – закупка, в ходе которой поставщики сделали 57 пред-

ложений со снижением цены. 
Юбилейная тысячная закупка прошла в декабре 2018 года. Ее организатор – 

одна из крупных строительных компаний Казахстана ТОО «Ария Жана Астана», 
входящее в ГК «BAUR Kazakhstan» – получил памятный подарок от ETS-Tender.

ETS-Tender (www.ets-tender.kz) – совместный проект казахстанской Группы ETS и 
российской компании B2B-Center. Площадка обеспечивает проведение всего спектра 
закупочных процедур корпоративного сектора: от классических аукционов на сниже-
ние цены до многокритериальных закупок. Гибкость системы позволяет настраивать 
площадку в соответствии со спецификой деятельности, а также автоматизировать за-
купочную деятельность по приобретению товаров, работ и услуг и участие в торгах.

B2B-Center – крупнейшая в России электронная торговая площадка для кор-
поративных закупок, которая работает с 2002 года. За это время на площадке про-
шел 1 млн торгов на общую сумму 16 трлн рублей. Число пользователей сервиса 
превышает 400 000 компаний. На B2B-Center проводят закупки ГК «Росатом», 
ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «Россети», ОК РУСАЛ, ПАО «Мечел», ПАО «Татнефть», 
ПАО «Силовые машины», АО «Зарубежнефть», Группа ГАЗ, Холдинг «ТАГРАС», 
ООО «УАЗ», ПАО «ЧТПЗ», АО «Кордиант», ПАО «Т Плюс», ГК ПИК, ПАО 
«МегаФон», ПАО «ВымпелКом», Tele2, Burger King и т.д.

В группу ETS входит АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» 
(ETS Commodity Exchange), учрежденная в 2008 году, электронная площадка 
ETS-Tender и клиринговый центр ETS-Clearing.                     

Объем торгов на казахстанской 
площадке ETS-Tender превысил 
18 млрд тенге (3,1 млрд рублей)

Законодательство предусматривает серьезную от-
ветственность должностных лиц за несвоевремен-
ность оплаты по контракту. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, на-
рушение срока и порядка оплаты при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, в том числе неисполнение обязаннос-
ти по обеспечению авансирования, предусмотренно-
го контрактом, влечет наложение административного 
штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. За вышеуказанное нарушение дол-
жностным лицом, ранее уже подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное администра-
тивное правонарушение, предусмотрена дисквалифи-
кация на срок от одного года до двух лет в соответст-
вии с ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ

Тем не менее, случаев вышеописанных нарушений 
за истекший год было довольно много. Потому инте-
ресна итоговая практика: чем и с какой вероятностью 
заканчиваются подобные дела.

В качестве примера приведем анализ соблюдения 
законодательства РФ в части, касающейся своевре-
менной оплаты заказчиками обязательств по испол-
ненным государственным и муниципальным контрак-
там, проведенный прокуратурой республики Тыва. 
Основными причинами образования задолженности 
по муниципальным контрактам является отсутствие 
финансирования, обусловленное недостаточностью 
собственных средств муниципальных образований на 
расходные обязательства, ненадлежащее исполнение 
должностными лицами возложенных обязанностей, в 
том числе по своевременному направлению заявок на 
финансирование.

В целях устранения нарушений закона за отчетный 
период органами прокуратуры республики внесено 

22 представления, по результатам рассмотрения кото-
рых приняты меры по погашению имеющейся задол-
женности, возбуждено 19 дел об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, которые 
рассмотрены, 2 лица привлечены к административной 
ответственности, в отношении 5 лиц производства по 
делам прекращены в связи с малозначительностью, 
12 дел находятся в производстве Тывинского УФАС 
России. В суд направлено 9 исковых заявлений, из 
них 5 рассмотрены и удовлетворены (по 4 решениям 
суда виновными должностными лицами возмещены 
в бюджет понесенные дополнительные расходы на 
общую сумму 21,5 тыс. рублей), 4 исковых заявле-
ния находятся на рассмотрении. В порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследова-
ния направлено 2 материала, по которым проводятся 
проверки.

Раз уж мы затронули тему позитивного исхода про-
верки, при наличии нарушений, приведем еще один 
пример. В прошлых обзорах мы не раз сталкивались с 
применением ч.7 ст. 7.32 КОАП РФ, в соответствии с 
которой действия (бездействие), повлекшие неиспол-
нение обязательств, предусмотренных контрактом с 
причинением существенного вреда охраняемым за-
коном интересам общества и государства влекут на-
ложение административного штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 
от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обя-
зательств, предусмотренных контрактом, но не менее 
тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до двух лет, а на юридических лиц – от однократного 
до трехкратного размера стоимости неисполненных 
обязательств, предусмотренных контрактом, но не 
менее трехсот тысяч рублей.

Людиновской городской прокуратурой в ходе по-
верки было установлено, что между администрацией 
МР «Город Людиново и Людиновский район» и ор-
ганизацией-подрядчиком, по результатам торгов за-
ключен муниципальный контракт на выполнение 
работ по сносу 7 ветхих и аварийных домов и вывозу 
строительных отходов с места проведения работ, со 
сроком выполнения – 30 календарных дней с даты за-
ключения контракта.

Подрядчиком в установленные сроки не вы-
полнены в полном объеме работы, предусмотрен-
ные контрактом, в связи с чем цели, которые ста-

вил заказчик перед исполнителем не были до-
стигнуты, что приводит к причинению сущест-
венного вреда охраняемым интересам общества и 
государства.

Казалось бы – сейчас подрядчику «мало не пока-
жется». И действительно, по факту допущенных на-
рушений в отношении организации – подрядчика 
прокуратурой возбуждено административное про-
изводство по части 7 ст. 7.32 КОАП, по результатам 
рассмотрения которого судом… назначено наказание 
в виде предупреждения.

Кормчие контрактной системы последовательно 
ограничивают заказчиков в части описания желаемой 
тем продукции: ограничение на закупку по товарному 
знаку, обязательность использования каталога това-
ров, работ и услуг, другие все ужесточающиеся нормы 
законодательства.

Вносит свой вклад в эти процессы и прокуратура. 
Прокуратура Калининского района установила, что 
муниципальным казенным учреждением – службой 
хозяйственного обеспечения администрации муни-
ципального образования Калининский район раз-
мещены документы для проведения электронного 
аукциона на поставку автомобиля «Toyota Camry», с 
ценой контракта свыше 1,7 млн рублей.

По мнению надзорного ведомства описание 
объекта закупки в нарушение требований законода-
тельства о контрактной системе составлено «под кон-
кретный товар», что, соответственно, могло привести 
к ограничению конкуренции.

Кроме того, приобретаемый автомобиль должен 
быть оснащен запуском двигателя с кнопки, датчи-
ком дождя, двухзонным климат-контролем, камерой 
заднего вида, цветным дисплеем на центральной кон-
соли, а также другими дополнительными опциями, не 
влияющими на ходовые характеристики автомобиля.

В результате объявления прокуратурой Кали-
нинского района предостережения закупка автомо-
биля была оперативно отменена.

А московской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на воздушном и водном тран-
спорте была проведена проверка соблюдения ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» законодательства о кон-
трактной системе при закупке автотранспортного 
средства, в ходе которой установлено, что в наруше-
ние требований закона, предприятием в описание 

Прокуратура. Своевременность оплаты. 
Ответственность и безответственность

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
руководитель 
Центра 
эффективных 
закупок 
Tendery.ru

Аналогичное положение содержалось 
в п.6 декларации участника закупки о 
соответствии требованиям документа-
ции (приложение № 4 Документации) 
где участник подтверждает свое соот-
ветствие требованиям Документации. 
При этом в извещении, размещенном в 
ЕИС также было указано, что требова-
ние к отсутствию в РНП к участникам 
данной закупки установлено. Таким 
образом, Оренбургским УФАС России 
был сделан вывод, что в извещении и 
документации нет противоречий в ча-

сти указания требования к отсутствию 
участников закупки в РНП.

Санкт-Петербургское УФАС Рос сии 
довод жалобы о неправомерном уста-
новлении в извещении о закупке и до-
кументации противоречивых сведений 
в отношении требований к отсутствию 
участников закупки в РНП признала 
не обоснованным. Проанализировав 
документацию, представленную заказ-
чиком в Санкт-Петербургское УФАС 
России для обозрения, было установ-
лено, что положения документации не 

содержат противоречащую друг другу 
информацию в отношении требова-
ния к отсутствию участников закупки в 
РНП. Извещение и Документация о за-
купке были размещены в ЕИС в разделе 
«Документы закупки» в виде отдельных 
текстовых файлов, подписанных ЭЦП 
заказчика. При этом в извещении, в от-
личие от документации, не были уста-
новлены вышеуказанные требования 
к участникам закупок (см. решение 
Санкт –Петербургское УФАС России 
по делу № Т02-221/18 от 17.07.2018). 

Таким образом, с позиции автора 
статьи, при осуществлении закупок в 
рамках № 223-ФЗ, заказчикам с целью 
исключения споров с ФАС России, 
в силу положений ч. 9 ст. 4 Закона о 
закупках целесообразно не устанав-
ливать требования к участникам за-
купок об отсутствии в РНП в извеще-
нии о проведении конкурентной за-
купки. При этом руководствуясь п. 9 
ч. 10 ст. 4 № 223-ФЗ указанные тре-
бование установить в документации 
о проведении конкурентной закупки.  
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объекта закупки были включены конкретные харак-
теристики и товарный знак автомобиля без указания 
на возможность применения эквивалентных моделей 
автомобилей.

По данному факту прокуратурой в адрес генераль-
ного директора предприятия внесено представление, 
по результатам его рассмотрения 3 должностных ли-
ца привлечены к дисциплинарной ответственности, а 
также в отношении должностного лица предприятия 
возбуждено дело об административном правонаруше-
нии по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ (включение в описание 
объекта закупки требований и указаний в отношении 
товарных знаков).

Постановлением УФАС по г. Москве вышеука-
занное должностное лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 
45 тыс. руб.

Традиционно острой остается проблема «дробле-
ния закупок». Причем прокуратура зачастую готова 
идти в суд, доказывая незаконность разделения за-
казчиком известного ему объема потребности на ча-
сти. Заместитель прокурора Свердловской области 
обратился в Арбитражный суд Свердловской области 
с исковым заявлением о признании недействитель-

ными 9 договоров, заключенных в 2018 году ГБУЗ 
Свердловской области «Серовская городская больни-
ца» и ООО «Компания Утильмастер».

В ходе надзорных мероприятий прокуратура уста-
новила, что в соответствии с условиями вышеука-
занных 9 договоров ООО «Компания Утильмастер» 
приняло на себя обязательства по сбору, транспор-
тировке, термическому уничтожению опасных меди-
цинских отходов. Каждый из договоров заключен на 
сумму до 100 тыс. рублей, то есть в пределах ограниче-
ния, установленного законодателем.

Прокурором изложена позиция, в соответствии 
с которой оспариваемые контракты образуют одну 
сделку, искусственно раздробленную и оформлен-
ную девятью контрактами. Дробление единой за-
купки на группу однородных (идентичных), сумма 
по каждому из которых не превышает предусмот-
ренного законом ограничения, свидетельствует о 
намерении сторон уйти от соблюдения конкурен-
тной процедуры, что нарушает требования Закона 
№44-ФЗ и права иных юридических лиц на участие 
в торгах.

Арбитражный суд Свердловской области согла-
сился с позицией прокурора и удовлетворил требо-

вания прокуратуры в полном объеме. Суд признал 
недействительными 9 договоров, заключенных в 
2018 году ГБУЗ Свердловской области «Серовская го-
родская больница» и ООО «Компания Утильмастер» 
(судебный акт на момент подготовки обзора в закон-
ную силу не вступил).

И в заключении – напоминание заказчикам: не за-
бывайте о направлении сведений в РНП. 

В Амурской области по требованию прокуро-
ра должностное лицо ГБУЗ АО «Свободненская 
больница» привлечено к административной от-
ветственности за несвоевременное направление 
информации для включения в реестр недобросо-
вестных подрядчиков по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (не-
своевременное направление в орган, уполномочен-
ный на осуществление контроля в сфере закупок, 
информации, подлежащей включению в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

С рассмотренными в настоящем обзоре примерами и 
иной практикой работы прокуратуры вы можете озна-
комиться на форуме портала Tendery.ru (www.tendery.ru) 
в подразделе «Практика работы прокуратуры».            

На долю издержек приходится более 10% от общего объема госза-
купок, заявил аудитор Счетной палаты РФ Максим Рохмистров в ходе 
Гайдаровского форума в четверг в Москве. 

"По нашим оценкам, более 10% (от объема госзакупок – ИФ) – это издержки в 
государственных закупках, – сказал М.Рохмистров. – Некоторые эксперты назы-
вают показатель в 30%". 

При этом М.Рохмистров отметил, что эти издержки приходятся как на заказчи-
ков, так и на поставщиков. Первые, в частности, вынуждены содержать контракт-
ные службы, обеспечивать их работу и т.п. 

"Это все – деньги, – подчеркнул аудитор. – Если мы упростим систему и защи-
тим "от дурака" или злоумышленника, введем автоматизированный контроль, то 
показатель издержек изменится в лучшую сторону". 

По оценке СП РФ, в настоящее время в Единой информационной системе 
(ЕИС) в сфере закупок организовать автоматизированный аудит и контроль заку-

пок невозможно физически. Дело в том, что ряд процессов госзакупок остаются 
"бумажными" или работают только с бумажными документами. 

При этом М.Рохмистров указал, что для решения этой проблемы требуется 
электронизация процессов формирования начальной (максимальной) цены кон-
тракта (НМЦК), заключения и изменения контракта, подготовки и подписания 
соглашения о расторжении контракта, а также формирования первичных доку-
ментов об исполнении контракта. 

Как сообщалось, по итогам 2018 года объем госзакупок вырос приблизи-
тельно на 7%, до 6,79 трлн рублей с 6,3 трлн рублей в 2017 году (данные ЕИС – 
ИФ). 

Ранее Минэкономразвития оценивало число сотрудников контрактных служб, 
закупочных подразделений и других служб, занятых в организации госзакупок, в 
850 тыс. человек

 https://prozakupki.interfax.ru/articles/1199   

Правительство РФ в четверг на первом в этом году заседании рассмот-
рит проект Концепции повышения эффективности бюджетных расходов 
на 2019-2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. 

Документ был разработан Минфином и направлен в правительство в ноябре 
минувшего года. Как сообщили тогда в министерстве, он содержит перечень мер 
по разработке новых и модернизации существующих инструментов повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

Проект концепции содержит 12 разделов, рассказали в пресс-службе пра-
вительства. Документ, в частности, предусматривает действия по совершен-
ствованию механизмов управления федеральным имуществом, обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов разных уров-
ней, улучшению системы управления налоговыми расходами, развитию меж-
бюджетных отношений и совершенствованию методов государственного 
управления. 

В концепции прописаны также меры по совершенствованию госпрограмм и 
внедрению принципов проектного управления, совершенствованию системы гос-
закупок и повышению качества оказания услуг в социальной сфере, по внедрению 
эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения 
бюджета, говорится в сообщении кабмина.

https://tass.ru/ekonomika/6008347   

Доля издержек составляет более 10% от объема госзакупок – СП РФ

Кабмин обсудит Концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на 2019-2024 годы

К вопросу о развитии идеи "всероссийско-
го магазина малых закупок", месте и будущем 
"Березки"...

Представители органов власти 30-и регионов при-
няли участие в селекторном совещании по интегра-
ции интернет-ресурса «Портал поставщиков» с реги-
ональными информационными системами.

Москва предлагает региональным заказчикам на 
безвозмездной основе готовое решение – Портал по-
ставщиков в качестве эффективного инструмента для 
реализации своих потребностей, сообщил руководи-
тель Департамента города Москвы по конкурентной 
политике Геннадий Дёгтев.

«За счет региональных поставщиков количест-
во зарегистрированных на портале пользователей в 
2018 году увеличилось на 50 процентов и в настоящее 
время составляет более 134 тысяч компаний. Росту 
популярности ресурса способствует интеграция с 
Порталом поставщиков региональных информаци-
онных систем, которые используют его в качестве 
инструмента для реализации своих потребностей. В 
настоящее время к системе подключены более 20 ре-
гионов. Москва заинтересована в масштабировании 
опыта применения Портала поставщиков и рассчи-
тывает на деловое сотрудничество с новыми партне-
рами», – подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Для интеграции Портала поставщиков с каждой 
конкретной региональной информационной систе-
мой разработаны все необходимые варианты подклю-
чения, отметила руководитель проектов Департамента 
информационных технологий города Москвы Ольга 
Проскурякова.

«Портал поставщиков полностью адаптирован для 
работы на нем региональных заказчиков. Разработан 
личный кабинет заказчика уполномоченного органа, 
закупки малого объёма доступны через электронный 
магазин, посредствам котировочных сессий, которые 
можно запустить путем объявления оферты или по-
требности. Также разработан универсальный интег-
рационный шлюз, который позволяет подключится 
абсолютно любой региональной информационной 
системе к Порталу поставщиков. Если в регионе не 
автоматизирован процесс закупок малого объема, 
есть возможность использовать портал в качестве 
торговой площадки. Субъекты, которые имеют свою 
региональную информационную систему, но не гото-
вы интегрироваться с Порталом поставщиков, могут 
разместить на ресурсе свою витрину потребностей», – 
рассказала Ольга Проскурякова.

Портал поставщиков стоит на защите интере-
сов заказчиков и поставщиков, обратил внимание 
начальник Управления контроля в сфере закупок 
Главконтроля города Москвы Степан Цуканов.

«На Портале поставщиков активно внедряются 
инструменты по защите интересов всех участников 
сферы закупок малого объема. Это дополнительный 
стимул для региональных и московских поставщиков 
для работы с ресурсом. Более того, с использованием 
Портала поставщиков и заказчики, и предпринимате-
ли получают дополнительную уверенность в том, что 
заключаемые договоры гарантировано будут испол-
нены и оплачены», – заметил Степан Цуканов.

Первыми эффектами от интеграции региональной 
информационной системы с Порталом поставщиков 
поделился заместитель министра по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Пермского 
края Павел Заргарян.

«Государственные заказчики Пермского края в 
обязательном порядке начали проводить закупки 
малого объема через Портал поставщиков с декабря 
2018 года. Буквально за один месяц заключены кон-
тракты на общую сумму 90 миллионов рублей. За это 
же время предприниматели Прикамья опубликовали 
около 20 тысяч оферт. Уже сейчас можно говорить, что 
Портал поставщиков выводит закупки малого объема 
из серой зоны в публичное открытое пространство, и 
обе стороны рынка закупок от этого выигрывают», – 
подчеркнул Павел Заргарян.

Соглашения по интеграции региональных ин-
формационных систем с Порталом поставщиков в 
ближайшее время планируют подписать: Амурская 
область, Курганская область, Оренбургская область, 
Тверская область, Ульяновская область и Ямало-
Ненецкий автономный округ. В настоящее время 
ведется работа по доработке проекта соглашения об 
интеграции с Порталом поставщиков региональной 
информационный системы Иркутской области.

Ведутся переговоры о возможности взаимо-
действия по Порталу поставщиков с Орловской, 
Пензенской, Владимирской, Волгоградской, Воро-
неж ской, Ленинградской, Новгородской, Тю менс-
кой, Омской, Челябинской, Саратовской, Курской, 
Липецкой областями, Ставропольским краем, ре-
спубликами Кабардино-Балкария, Калмыкия, Коми, 
Мордовия, Удмуртия, Башкортостан.

http://www.tendery.ru
Кирилл Кузнецов    

30 регионов ведут переговоры по интеграции с Порталом поставщиков
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Из-под снега показались 
семейные связи

Обнаружен картельный сговор по уборке 
улиц в Москве на 262 млн руб.

На аукционах по уборке снега на северо-западе 
Москвы обнаружен картельный сговор. Проверка 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по-
казала, что на 16 тендерах, объявленных структура-
ми столичной мэрии, на сумму 262 млн руб. заявки 
с одних и тех же IP-адресов подавали и выигрывали 
компании и ИП, созданные супругами. Нарушителям 
грозят штрафы до половины сумм контрактов. В пар-
тии «Яблоко», обратившейся в ФАС, требуют возбу-
ждения уголовных дел. В структурах мэрии заявили, 
что закупки организованы по закону.

16 аукционов, о которых говорится в материалах 
проверки столичного управления ФАС (текст реше-
ния есть у “Ъ”), проводились в период с октября 2016 
по декабрь 2017 года. Тендеры размещались на сай-
те госзакупок, все они касаются Северо-Западного 
округа (СЗАО) Москвы. Заказчиками выступили 
окружные филиалы ГКУ «Дирекция заказчика ЖКХ и 
благоустройства», ГБУ «Автомобильные дороги» (за-
нимается уборкой дорог) и ГБУ «Жилищник» (прово-
дит уборку дворов и тротуаров). В материалах закупок 
фигурируют поставка коммунальной техники и арен-
да легковых машин, но их львиная доля посвяще-
на уборке, транспортировке и вывозу снега в СЗАО, 
а также содержанию снегоплавильных установок 
SND 900 Minipro.

Участие в торгах приняли два индивидуальных 
предпринимателя (Переслегин В. М. и Переслегина 
Т. Н.) и четыре ООО («Теплоконнект», «Авеню», 
«Комтив» и «Атлас»). Из 262 млн руб., разыгрываемых 
на конкурсах, 11 контрактов на сумму 159 млн руб. 
достались «Теплоконнекту», еще около 52 млн руб. – 
«Комтиву». «Атлас» получил заказы на 48 млн руб., а 
ИП Переслегина Т. Н. – на 3 млн руб. Все аукционы 
прошли с понижением начальной цены на 1–5%.

Проверка ФАС показала, что все участники торгов 
по уборке московского снега связаны друг с другом.

Так, в решении ведомства говорится, что учре-
дителем «Авеню», «Комтива» и «Атласа» выступал 
Виталий Переслегин, он же был создателем ИП, а дру-
гим предпринимателем и участником торгов стала его 
жена Татьяна Переслегина. Кроме того, по запросу у 
электронных торговых площадок выяснилось, что все 
шесть участников закупок поочередно использовали 
одни и те же IP-адреса и учетные записи на компью-
терах при подаче заявок и подписании контрактов. 
Наконец, запрос ФАС в Сбербанк показал, что меж-
ду «Теплоконнектом» и другими участниками торгов 
за полтора года были совершены перечисления на 
60,7 млн руб. «Все это свидетельствует о совместном 
осуществлении деятельности ответчиками», – гово-
рится в решении столичного управления ФАС. В до-
кументе подчеркивается, что факт соглашений в хо-
де разбирательства подтвердили и сами компании и 
предприниматели.

По решению ФАС проводится административное 
расследование по ст. 14.32 КоАП РФ, которое гро-
зит ответчикам штрафами до половины сумм кон-

трактов. Отметим, что накануне управление ФАС по 
Санкт-Петербургу возбудило аналогичное дело в от-
ношении пяти дорожных компаний, подозревая их в 
картельном сговоре на уборку снега на общую сумму 
8 млрд руб.

В префектуре СЗАО заявили “Ъ”, что все закупки 
для «заказчиков подведомственной сети» проводятся 
по законодательству, в том числе изученные ФАС.

«Упомянутые закупки признаны состоявшимися. 
Контракты по результатам торгов исполнены в пол-
ном объеме», – заверили в префектуре. В ведомстве 
добавили, что контрольные органы в 2016–2018 годах 
проверяли окружные филиалы ГКУ «Дирекция заказ-
чика ЖКХ и благоустройства», ГБУ «Автомобильные 
дороги» и ГБУ «Жилищник», но нарушений не на-
шли. О претензиях к организаторам торгов и чинов-
никам не говорится и в решении ФАС.

Между тем в антикоррупционном центре пар-
тии «Яблоко», по заявлению которого и проводилась 
проверка ФАС, требуют возбуждения уголовных дел. 
Глава центра Алексей Карнаухов обратился с заявле-
нием в столичную полицию, пояснив, что картельный 
сговор доказан, доход от него превысил 250 млн руб., 
а это дает основания квалифицировать действия на-
рушителей по ст. 178 УК РФ («Ограничение конку-
ренции»). По ч. 2 этой статьи УК РФ нарушителям, 
извлекшим доход в особо крупном размере (свыше 
250 млн руб.), грозит до шести лет лишения свободы.

Александр Воронов
https://www.kommersant.ru/doc/
3859118?from=four_strana   

Объем ежесуточных госзакупок в России, проводимых в Единой 
информационной системе в сфере закупок, составляет 220 млн руб-
лей. Об этом заявила в четверг, 17 января, заместитель руководителя 
Федерального казначейства Анна Катамадзе, выступая на экспертной 
дискуссии «Мир закупок: перезагрузка» в рамках Гайдаровского фору-
ма, организованного РАНХиГС. 

«Объем госзакупок, проходящих в Единой информационной системе в сфере 
закупок, существенно вырос. Раньше ежесуточно проходили закупки на общую 
сумму в 140 млн рублей, сейчас на 220 млн рублей. Такого роста удалось добить-
ся за счет нового функционала Единой информационной системы. В частности, 
там стало возможно заключать электронные контракты. Раньше же это было мож-

но делать только на электронной площадке», – отметила эксперт. По ее словам, 
Единой информационной системой в сфере закупок сегодня пользуется 3 млн ак-
тивных заказчиков, работающих как в рамках 44-ФЗ, так и в рамках 223-ФЗ. 

«Кроме того, в Единой информационной системе начали размещаться за-
купки, проходящие в рамках капремонта домов. Теперь общественность может 
контролировать их», – сообщила эксперт. 

Она добавила, что основная задача на сегодня – это повышение прозрачности 
проведения закупок и продолжение автоматизации закупочного процесса. Такая 
работа уже ведется.

https://www.if24.ru/ezhesutochnyj-obem-goszakupok-
v-rossii-raven-220-mln-rublej/        

Объем госзакупок (в соответствии с законом 
"О контрактной системе", 44-ФЗ) в РФ в 2018 го-
ду вырос до 6,79 трлн рублей с 6,3 трлн рублей в 
2017 году, следует из данных Единой информа-
ционной системы (ЕИС) в сфере закупок. 

По данным ЕИС, в прошлом году госзаказчики за-
ключили 3,5 млн контрактов на общую сумму 6,8 трлн 
рублей. При этом ими в системе было размещено 3,2 млн 
извещений о проведении закупок на общую сумму 
7,99 трлн рублей. Годом ранее госзаказчики опублико-
вали 3,1 млн извещений о закупках на 7 трлн рублей. 

Стоит отметить, что и общий объем опубликован-
ных извещений о закупках, и общий объем контрак-
тов, заключенных по результатам проведения заку-
почных процедур, оказались меньше, чем изначально 
планировали госзаказчики. Так, в прошлом году гос-
заказчики разместили в ЕИС 192 тыс. план-графиков 
закупок на 2018 год, которые предусматривали закупку 
товаров, работ, услуг на общую сумму 8,9 трлн рублей. 

Из данных ЕИС следует, что относительная эко-
номия при госзакупках в прошлом году снизилась. 
Так, если в 2017 году этот показатель составил 7%, а 
объем экономии при заключении контрактов достиг 
422 млрд рублей, то в прошлом году относительная 
экономия составила 5% (332 млрд рублей). Причем в 

2016 году эти показатели составляли соответственно 
10% и 512 млрд рублей. 

Более подробная информация о госзакупках в 
ЕИС не представлена. В "Единой электронной тор-
говой площадке" (ЕЭТП) "Интерфаксу" уточнили, 
что около 14% от общего объема госзакупок (опу-
бликованных извещений – ИФ) пришлось на до-
лю субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) и социально ориентированных НКО 
(СОНКО). В прошлом году госзаказчики разместили 
в ЕИС почти 1,3 млн извещений о проведении заку-
пок у МСП и СОНКО на сумму порядка 1,1 трлн руб. 
(926,5 млрд рублей в 2017 году). 

В свою очередь объем закупок госкомпаний (ре-
гламентируются законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ), 
по данным ЕИС, в 2018 году снизился – в прошлом го-
ду госкомпании заключили контракты на общую сум-
му 14,7 трлн рублей, тогда как в 2017 году объем заку-
пок госкомпаний составил 18,1 трлн рублей. 

Число опубликованных в ЕИС извещений госком-
паний о проведении закупок в 2018 году осталось на 
уровне 2017 года и составило 1,1 млн извещений. При 
этом объем таких объявленных закупок значительно 
сократился – до 14,9 трлн рублей против 24 трлн руб-
лей годом ранее. 

Впрочем, реальный объем закупок госкомпаний 
несколько выше, чем указано в ЕИС. Дело в том, что 
с прошлого года начали действовать нормы, которые 
позволяют госкомпаниям не размещать в ЕИС часть 
информации о своих закупках. Например, о закупках 
услуг по привлечению во вклады денежных средств, 
по получению кредитов и займов, по доверительно-
му управлению денежными средствами и иным иму-
ществом и т.п. По данным Минфина РФ, в 2017 го-
ду объем закупок госкомпаниями финансовых услуг 
(кроме страхования и пенсионного обеспечения) со-
ставил 3,2 трлн рублей. 

Также с прошлого года правительство РФ получило 
право устанавливать для конкретных заказчиков пере-
чни товаров, работ, услуг, сведения о закупках которых 
не являются гостайной, но не размещаются в ЕИС. 

Кстати, опубликованные в ЕИС госкомпания-
ми планы закупок на 2018 год предусматривали со-
вершение закупок на общую сумму 37,8 трлн рублей 
(34,8 трлн рублей в 2017 году). 

Относительная экономия при заключении кон-
трактов осталась на прежнем уровне и составила 6%. 
При этом в абсолютном выражении этот показатель 
снизился до 610 млрд рублей в 2018 году с 771 млрд руб-
лей в 2017 году.

https://www.interfax.ru/russia/646259   

Ежесуточный объем госзакупок в России равен 220 млн рублей

Объем госзакупок в РФ в 2018 году вырос до 6,8 трлн рублей

Минфин уточнил, как применять условия 
допуска иностранных товаров в госзакупках

Ведомство напомнило основные моменты, которые нужно учитывать при 
проведении госзакупок с соблюдением Приказа № 126н:
– условия допуска применимы ко всем конкурсам, аукционам, запросам коти-

ровок и запросам предложений, в том числе к электронным процедурам;
– для декларирования страны происхождения товара достаточно указать в заяв-

ке наименование страны происхождения;
– условия допуска не применяются к товарам, в отношении которых установлен 

запрет на допуск;
– нельзя закупать одним лотом товары, включенные и не включенные в прило-

жение к Приказу № 126н.

Отметим, что в подтверждение последнего вывода уже сложилась практика 
контрольных органов. Например, Дагестанское УФАС признало заказчика нару-
шившим ч. 4 ст. 14 Закона № 44-ФЗ, однако предписание не выдало. Аналогично 
поступило Челябинское УФАС.

Документы: 
Письмо Минфина России от 18.01.2019 № 24-01-07/2281 (https://www.minfi n.ru/
ru/document/?id_4=126519&page_id=2104&popup=Y&area_id=4).
Как применять национальный режим при осуществлении закупок по Закону 
№ 44-ФЗ.

© КонсультантПлюс, 
1992-2019  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении 

запрос публичного предложения в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 05.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 06.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Лот: 
Здание весовой (автовесы), площадью 26,5 кв.м.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 4. 
Начальная цена: 170 847,46 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 136 678,00 рублей с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении аукциона 
(запрос публичного предложения) на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственнике имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, 8 800 100 6622.
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, 8 919-105-05-99, +7 (495) 719-34-82.

Предмет продажи: 1. Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2-этаж-
ный, общая площадь 1270, 4 кв.м и земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: 
ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45. 
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2018 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 11.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена Лота: 55 276 610,17 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 27 638 306,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» извещает 
о проведении торгов (открытого аукциона по комбинированной 

схеме) на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:8 (87937)5-04-58, Осина Алена Валерьевна; 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
нежилое помещение (ателье №5), общая площадь 132,7 кв. м, инвентарный номер 9123, литер А, 
этажность 1, кадастровый (или условный) номер 26:34:000000:9458, 
расположенное по адресу: 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ателье №5 на территории санатория Пикет.
Начальная стартовая цена: 443 000,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
Минимальная (предельная) цена: 221 500,00 рублей, в том числе НДС 20%.
Дата и время начала приема заявок: 01 февраля 2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 14 марта 2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 15 марта 2019 г. в 11:00 (время московское).

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов 
(запрос публичного предложения) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 04.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 05.03.2019 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. 
Картофелехранилище площадью 1238,6 кв.м и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 2 923 220,34 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 2 338 577,00 рублей с учетом НДС. 
Лот 2. 
Здание склада промтоваров №2 площадью 2958,5 кв.м и ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 11 918 135,59 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 9 534 509,00 рублей с учетом НДС. 

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении 
запрос публичного предложения в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 05.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 06.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Лот: 
Холодильник 125 тонн, площадью 283,8 кв.м.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 541 016,95 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 432 814,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении 
запрос публичного предложения в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 11.03.2019 года в 12:00 (МСК).

Лот: торговый центр, нежилое одноэтажное сооружение общей площадью 1 601,3 кв.м, инв. № 
3213 и движимое имущество.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А.
Начальная цена Лота: 29 734 975,93 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 20 814 484,00 рубля с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 04.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 06.03.2019 года в 12:00 (МСК).

Лот: 
– холодильник на 500 тонн, общая площадь 599,6 кв.м;
– причал для приема контейнеров, общая площадь 2 400 кв.м;
– ливневая канализация протяженностью 46 м.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 8 666 033,90 рубля с учетом НДС.

Минфин РФ предлагает предоставлять президенту РФ обоснование 
для определения единственного поставщика при госзакупках, следует 
из проекта поправок к указу президента, опубликованного на официаль-
ном портале проектов нормативных правовых актов. 

Этим документом предлагается установить конкретный порядок подготовки и 
внесения президенту РФ обращений по определению единственных поставщиков. 
Это необходимо "в целях недопущения необоснованного определения единствен-
ных поставщиков в конкурентных сферах", говорится в пояснительной записке к 
проекту изменений президентского указа. 

По замыслу Минфина, обращение об определении единственного поставщика 
должно будет включать в себя описание объекта закупки, экономическое (техно-
логическое) обоснование нецелесообразности проведение соответствующей за-
купки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственного по-
ставщике с обоснованием его выбора и т.п. 

Также Минфин опубликовал проект президентского распоряжения "Об 
утверждении порядка подготовки обращений к президенту РФ по вопросу 

определения правительством РФ единственных поставщиков".  В этом до-
кументе указано, кто именно имеет право вносить обращение к президенту 
РФ об издании поручения правительству РФ об определении единственных 
поставщиков. В их число предлагается включить глав субъектов РФ, предсе-
дателя правительства РФ и его заместителей, а также гендиректоров госком-
паний. При этом для руководителей субъектов РФ и госкомпаний установ-
лен перечень информации и документов, которые должно включать в себя 
обращение (соответствует перечню, указанному в проекте поправок к указу 
президента РФ – ИФ). 

По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупка 
у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или 
распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением пра-
вительства РФ. 

Последнее принимает соответствующие акты на основании решений прези-
дента РФ.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1205   

Минфин предлагает предоставлять президенту РФ обоснование определения 
единственного поставщика по госконтрактам
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о запросе публичного 

предложения в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг». 
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 06.03.2019 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме: 
11.03.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот: 
– Магазин № 8 «Умка», общей площадью 282,4 кв.м. (инв. № 474п);
– охранно-пожарная сигнализация (магазин № 8 «Умка») (инв. № 3681);
– право аренды земельного участка, с кадастровым номером 89:04:020104:135, 

общей площадью 457 кв. м.
Местонахождение: 
ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
Начальная цена Лота: 5 185 055,59 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 2 592 528,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 01.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 04.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
05.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Здание склада промтоваров №1, этажность – 1, площадь 1072,6 кв.м.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 3 835 932,20 рубля с учетом НДС. 

Продажа объектов недвижимого имущества – квартиры, расположенные 
в Ямало-Ненецком автономном округе, Надымский район, пгт. Пангоды 

Извещение о запросе публичного предложения в электронной форме размещается на сайте: 
http://etp.gpb.ru/.
Сведения о продавце: ООО «Газпром добыча Надым». 
Организатор запроса публичного предложения: ООО «СТ групп», 
тел.: 8(495)908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/).
Дата и время запроса публичного предложения: 
05.03.2019 г. в 12:00 ч. мск.
Дата и время начала и окончания приема заявок: 
с 01.02.2019 г. в 10:00 ч. мск. по 01.03.2019 г. до 16:00 ч. мск.
Предмет продажи: 
Лот № 1: 1-комн. квартира (пл. 42,7 кв.м.) 

расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п. Пангоды, ул. Мира д. 15, кв. 23.
Начальная цена продажи лота № 1: 900 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 1: 450 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 2: 1-комн. квартира (пл. 40 кв.м.) 
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п. Пангоды, ул. Мира д. 15, кв. 111.
Начальная цена продажи лота № 2: 920 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 2: 460 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 3: 4-комн. квартира (пл. 135,9 кв.м.) 
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п.Пангоды, ул. Мира д. 17, кв. 110.
Начальная цена продажи лота № 3: 2 450 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 3: 1 225 000 руб. НДС не облагается.
Лот № 4: 4-комн. квартира (пл. 135,8 кв.м.) 
расположенная по адресу: ЯНАО, Надымский р-он., п.Пангоды, ул. Мира д. 17, кв. 111.
Начальная цена продажи лота № 4: 2 450 000 руб. НДС не облагается.
Минимальная цена продажи лота № 4: 1 225 000 руб. НДС не облагается.

Продажа имущества – 3 (трех) транспортных средств, расположенных 
по адресу: г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», д.3А, на повышение 
начальной цены (собственник – ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»)

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа». 
Контактные данные: тел.: + 7 (846) 212-36-13; e-mail: office@sam.gazpromavia.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; 
e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения аукциона: 04 марта 2019 г. в 13-00 (Мск).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме..
Выставляемое на торги Имущество: 
лот 1 – автобус ГАЗ-32213, г.в. 2007; 
лот 2 – автобус ГА32212, г.в. 2008; 
лот 3 – автомобиль специальный УМП-350, г.в. 1996.
Местонахождение: 443046, г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», д.3А. 
Начальная цена имущества (с учетом НДС): 
лот 1 – 102 424, 42 руб., 
лот 2 – 65 814, 25 руб., 
лот 3 – 176 661, 71 руб.
Заявки на участие в торгах, принимаются Организатором торгов с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г. 
до 16:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продается четырехкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв.29

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 28.02.2019 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения продажи: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

Выставляемое на продажу имущество: 
Четырехкомнатная квартира 190,50 кв. м, 
расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв.29.
Цена первоначального предложения: 4 049 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 1 920 000 руб., НДС не облагается.
Размер задатка: 300 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабо-
чим дням с 01.02.2019 г. по 26.02.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: г. Москва, ул. Красно-
богатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продаются квартиры, расположенные в Тульской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 28.02.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения продажи: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Двухкомнатная квартира общей площадью 78,1 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.
Место нахождения Имущества: Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский 
с.о., с. Ильинка – 1, д. 115, кв. 3.
Лот 2. Двухкомнатная квартира общей площадью 80,2 кв. м, в т.ч. жилой 27,4 кв.м.
Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Новомосковский район, Рига – Васильевский с.о., с. Ильинка – 1, д. 116, кв. 3.
Цена первоначального предложения (лот 1): 1 148 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (лот 1): 861 000 руб., НДС не облагается.
Цена первоначального предложения (лот 2): 1 179 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (лот 2): 884 250 руб., НДС не облагается.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по ра-
бочим дням с 01.02.2019 г. по 26.02.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении 
запрос публичного предложения в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 05.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 06.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 11.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Лот 1: 
ангар, назначение нежилое, площадь 437,6 кв.м. 
Местонахождение: 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, стр.9.
Начальная цена: 422 033,90 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 295 424,00 рублей, с учетом НДС.
Лот 2: Склад №7 площадью 286 кв.м. 
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 11. 
Начальная цена: 387 457,63 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена (Цена отсечения) Лота: 309 967,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (3499) 53-52-95, 8(927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 04.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 05.03.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
06.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот: производственная площадка общей площадью 1152,8 кв.м.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 364 067,80 рублей с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает об открытом 
аукционе в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2019 г. до 15:00 (МСК). 
Дату аукциона: 06.03.2019 г. в 12:00 (МСК).
Птичник, площадь 279 кв. м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 2260 м по направлению на юго-вос-
ток от с. Красный Яр и 1140 м на северо-восток от с. Черемуха.
Начальная цена: 526 779,66 рублей, с учетом НДС.

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов (аукциона) на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Гидромолот DELTA F5(FINE) с гидроразводкой.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д.157.
Начальная стартовая цена: 56 186,44 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2019 г. в 11:00 (МСК) по 01 марта 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04 марта 2019 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов (аукциона) на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Теплотрасса 295,1 м п. 
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная. 
Начальная стартовая цена: 288 983,05 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2019 г. в 11:00 (МСК) по 01 марта 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04 марта 2019 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» извещает 
о проведении торгов (аукциона) на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (85549) 2-51-52, Мусина Алина Юрьевна. 
Сведение о предмете продажи: 
Недвижимое и движимое имущество ООО «Газпром теплоэнерго Казань», 

расположенное в г. Менделеевске и Менделеевском районе, (далее Менделеевск), а также в г. Бавлы 
и Бавлинском районе (далее Бавлы) Республики Татарстан.  
Местонахождение: г. Менделеевск и Менделеевский район, г. Бавлы и Бавлинский район (далее 
Бавлы) Республики Татарстан.  
Начальная стартовая цена: 
734 405 019 (Семьсот тридцать четыре миллиона четыреста пять тысяч девятнадцать) рублей 
00 копеек, кроме того НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2019 г. в 11:00 (МСК) по 01 марта 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04 марта 2019 г. в 12:00 (МСК).

Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru,
тел.: 8(495) 722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукци-
она в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (Шаг аукциона на по-
вышения цены по каждому Лоту устанавливается в размере 20 000 руб. 00 коп. без учета НДС) 
на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирс-
кая обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994; 
ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9) (далее – Продавец):
Лот №1 – Помещение, нежилое, общ.пл. 66,3 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:441; 
Лот №2 – Помещение, нежилое, общ.пл. 52,6 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:440; 
Лот №3 – Помещение, нежилое, общ.пл. 63,5 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:439; 
Лот №4 – Помещение, нежилое, общ.пл. 84,8 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:438.
Начальная цена Лотов указана в рублях, без учета НДС: 
Лот №1 – 1 324 431; 
Лот №2 – 1 077 858; 
Лот №3 – 1 277 841; 
Лот №4 – 1 650 473. 
Начисление НДС будет определяться в соответствии со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на 
момент проведения торгов).
Торги будут проводиться в 12:00ч. 08.04.19г. (срок приема заявок с 12:00ч. 04.02.19г. до 12.00ч. 
04.04.19г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru (далее – ЭТП). Торги про-
водятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ. Время везде 
московское.
Подробная информация о предмете торгов (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), 
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, пере-
чень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, по-
рядок проведения торгов, а также документация торгов (проект договора купли-продажи, проект 

договора о задатке и др.) размещены на ЭТП. К участию в торгах допускаются Заявители (физ. 
и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней докумен-
тами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные 
электронной подписью на ЭТП; своевременно заключившие договор о задатке и обеспечившие по-
ступление задатка до даты окончания приема заявок на участие в торгах на счет Организатора торгов: 
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, 
к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах 
за каждый Лот составляет 10 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Задаток должен поступить на 
указанный счет Организатора торгов до даты окончания приема заявок. 
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Лицо, выигравшее торги, и Организатор торгов подписывают в день окончания торгов протокол 
о результатах торгов.
Продавец направляет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, предложение 
Победителю торгов заключить договор купли-продажи Лота. 
Продавец заключает договор купли-продажи с Победителем торгов в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения договора (предложения заключить договор) Победителем торгов.
Победитель торгов в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи обязан 
уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по сле-
дующим реквизитам: АО «ЭСКМО», ИНН 5027061994, КПП 773601001, р/с 40702810438110010973 
в Сбербанк России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до наступле-
ния даты его проведения, без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед 
Заявителями/Участниками аукциона или третьими лицами.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает об открытом 
аукционе в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2019 г. до 15:00 (время московское). 
Дата проведения аукциона: 11.03.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот: 
комбайн картофелеуборочный PYRA-2, 2009 года выпуска.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Черемуха.
Начальная цена: 172 186,78 рублей с учетом НДС.

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов (аукциона) на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Блочная котельная установка мощностью 10.3 МВт.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157.
Начальная стартовая цена: 6 142 571, 46 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2019 г. в 11:00 (МСК) по 01 марта 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04 марта 2019 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов (аукциона) на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: dok@evldk.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Котел «Термотехник» ТТ мощностью 3000 кВт.
Местонахождение: Российская Федерация, г. Пенза, ул. Тепличная, д.16В. 
Начальная стартовая цена: 2 445 966, 32 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 февраля 2019 г. в 11:00 (МСК) по 01 марта 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04 марта 2019 г. в 12:00 (МСК).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «ГринТау» (ИНН 1659118824, 420066, г.Казань, а/я257, +78432102175, 
torgi@greentau.ru) сообщает о продаже имущества ООО «РН-Строй» (ОГРН 5087746000249, 
ИНН 7705853811, 119071, г. Москва, ул. Калужская М., д.19) (далее по тексту – должник) путем 
проведения электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене. Конкурсный управляющий – Саакян Альберт Гарегинович (ИНН 246408976601 
СНИЛС 13714542043, 119526, г.Москва, а/я5), член СРО ААУ «Евросиб» (ИНН 0274107073, 
ОГРН 1050204056319, 115114, г.Москва, ул.Дербеневская набережная, д.11, оф.717) (далее – КУ). 
Решением Арбитражного суда города Московы от 12.08.2014 г. по делу № А40-113343/13 ООО «РН-
Строй» признано несостоятельным (банкротом).
На торги выставляется: 
Лот №1 – Дебиторская задолженность ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» ИНН 6506000447 в размере 
10794927,06 руб. 
Начальная цена: 1 руб. Покупатель самостоятельно несет все риски, связанные с частичным погаше-
нием дебиторской задолженности в ходе проведения торгов (в этом случае должник передает остав-
шийся непогашенным объем прав требования, а пересчет цены продажи лота не производится).
Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» – http://bankrot.cdtrf.ru 
(далее – ЭТП). Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до 
окончания периода приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК; обед с 13:00 до 14:00) по 
адресу: torgi@greentau.ru, а также на ЭТП. Ознакомление с имуществом по месту нахождения дол-
жника по предварительной записи по тел.+78432102175. 
Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП. Заявка на участие 
оформляется в соответствии с Регламентом ЭТП и действующим законодательством РФ на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: обязательство заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес электронной почты; реквизиты для 
возврата задатка. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является КУ. К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться документы согл. требованиям, установленным действующим законодательством РФ и 
Регламентом ЭТП, в т.ч.(но не ограничиваясь этим): действительная на день представления заявки 

на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, 
чем за 30 дней до момента подачи заявки на участие, или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или 
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен быть зачислен в срок, не позднее послед-
него дня приема заявок на участие, на р/счет оператора ЭТП – АО «Центр дистанционных торгов» 
(ИНН 1656057203 КПП 784101001): р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, 
г. Казань, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. В назначении платежа указать: наименование 
должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток. 
Прием заявок на участие в торгах: с 10:00 04.02.19 по 19:00 12.03.19. Дата торгов: 14.03.19 в 16:00. 
Шаг аукциона: 10% от начальной цены лота.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует тре-
бованиям, установленным действующим законодательством РФ; представленные заявителем до-
кументы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, 
недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в сообщении о торгах счет, в установленный 
таким сообщением срок. Победителем в торгах признается участник, предложивший в ходе аукциона 
максимальную цену. Итоги торгов подводятся на ЭТП после определения победителя. Победитель 
обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения 
предложения КУ о заключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя от под-
писания договора в течение 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора, 
внесенный задаток ему не возвращается. Победитель обязан заключить с продавцом договор уступ-
ки прав (цессии) в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого 
договора. В случае отказа или уклонения победителя от подписания договора уступки прав (цессии) 
в течение 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора, внесенный зада-
ток ему не возвращается. 
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения договора уступки прав (цессии) 
определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка по реквизитам: получа-
тель – ООО «РН-Строй» (ИНН 7705853811 КПП 772501001) р/с 407028102013000144260 в АО «Альфа-
банк», г.Москва, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запрос 
публичного предложения в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Предмет продажи:
«Зоомагазин», 1 этаж 5этажного дома, общ. площ. 353,1 кв.м. 
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.37.
Начальная цена: 12 337 200,00 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Минимальная цена: 9 869 760,00 рублей 00, с учетом НДС.
Дата и время начала приема заявок: 25.01.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 25.02.2019 г. до 17:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.02.2019 г. в 11:00 (время московское).

ООО «Севергазторг»извещает о проведении запроса 
публичного предложения в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2019 г. до 15:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 06.03.2019 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
нежилое здание – помещение конторы общей полезной площадью 392, 8 кв.м.
Местонахождение: 
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 3.
Начальная цена Лота: 4 752 000,00 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 4 276 800,00 руб. с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 25.01.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 25.02.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.02.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: 
Производственная база, 
расположенная по адресу: Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Мира, 1/1.
Начальная цена Лота: 4 180 230,54 рублей, с учетом НДC.
Минимальная цена: 3 344 184,43 рубля, с учетом НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса 
публичного предложения в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 г. с 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 01.03.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 05.03.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
1. Гараж площ. 22,5 кв. м. и земельный участок, 
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, 1а, строение 1, ГО “Импульс”, гараж №111. 
Начальная цена Лота: 844 160,00 руб. с учетом НДС. Минимальная цена: 506 496,00 руб. с учетом НДС.
2. Гараж общей площадью 21,5 кв. м. и земельный участок, 
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Социалистическая, 10, строение 8, ГСК “Искатель”, гараж №30.
Начальная цена: 540 460,00 руб. с учетом НДС. Минимальная цена: 324 276,00 руб. с учетом НДС.

ООО «Кавказгазторг» извещает о проведении 
запроса публичного предложения на право 

заключения договора купли-продажи имущества
 

Собственник имущества: ООО «Кавказгазторг».
Имущество продается через электронные торги.
Дата и время начала приема заявок: 01.02.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 04.03.2019 года в 12:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 06.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 (800) 100-66-22, 8(86545) 4-76-19.
Место нахождения имущества: 
356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный, 
улица Школьная, д.11 и д.12. 

Наименование реализуемого имущества:
Лот 1: – Магазин № 18 литер Б, площадь: 487,70 кв. м. 
– земельный участок с кадастровым номером 26:06:190111:839; 
– линия электропередачи воздушная, инв. № 1260; 
– узел учета тепловой энергии, инв. № 1271.
Начальная цена: 11 151 614,09 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 10 036 452,68 рубля с учетом НДС.
Лот 2: – Магазин № 11 (хозтовары) литер А, площадь: 1310,2 кв. м. 
– земельный участок с кадастровым номером 26:06:190111:840; 
– узел учета тепловой энергии, инв. № 1270;
– система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, инв. № 1263; 
– сплит-система кассетного типа Venterra VCC-48HR, инв. № 1250.
Начальная цена: 11 472 954,10 рубля с учетом НДС.
Минимальная цена Лота: 10 325 658,69 рублей с учетом НДС.


