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ЦБ РФ оставил 
ключевую ставку на 
уровне 7,75% годовых

По итогам заседания регулятор при-
нял решение не повышать ставку. На 
такое решение повлиял уровень инфля-
ции. В годовом выражении он оказал-
ся ниже ожиданий ЦБ РФ. По данным 
Росстата в феврале годовая инфляция 
составила 5,2%.

Следующее заседание по ключевой 
ставке состоится 26 апреля. Скорее все-
го, она опять останется такой же, если, 
конечно, не поменяются геополитиче-
ская ситуация, цены на нефть и ряд дру-
гих факторов, которые ЦБ РФ принима-
ет во внимание. Отметим, по прогнозу 
аналитиков во втором полугодии регуля-
тор, возможно, снизит ключевую ставку. 
Уточнить прогноз можно будет после 
намеченной на 1 апреля публикации до-
клада по денежно-кредитной политике.
Документ: Информация 
Банка России от 22.03.2019
Недобросовестным 
поставщикам запретят 
обжаловать закупки

Участник, который числится в ре-
естре недобросовестных поставщи-
ков, не сможет обжаловать закупку. 
Ему вернут жалобу без рассмотрения. 
Соответствующие изменения 21 марта 
приняты в третьем чтении.

Правило будет применяться, если 
заказчик установит требование, чтобы 
информации об участниках не было в 
РНП. Положение касается не только 
юрлиц, которые сами значатся в рее-
стре, но и тех, чьи учредители или руко-
водство попали в этот список.

Планируется, что поправки начнут 
работать с 1 июля 2019 года.
Документ: Проект 
Федерального закона № 546226-7 
(http://sozd.duma.gov.ru/bill/546226-7)
© КонсультантПлюс, 1992-2019  

Напомним, что согласно п. 21 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 марта 
2005 №5 "О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
малозначительным административным 
правонарушением является действие 
или бездействие, хотя формально и 
содержащее признаки состава адми-
нистративного правонарушения, но с 
учетом характера совершенного право-
нарушения и роли правонарушителя, 
размера вреда и тяжести наступивших 
последствий не представляющее суще-
ственного нарушения охраняемых об-
щественных правоотношений. 

Вместе с тем, существенная угроза 
общественным отношениям, интере-
сам государственной политики в обла-
сти осуществления закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, за-
ключается в пренебрежительном отно-
шении должностного лица заказчика, в 
отношении которого было возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, к исполнению возложенных 
на него обязанностей, и к требованиям 
Закона № 44-ФЗ. 

При малозначительности совер-
шенного административного право-
нарушения судья, орган, должностное 
лицо, уполномоченные решить дело об 
административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее 
административное правонарушение, 
от административной ответственности 
и ограничиться устным замечанием 
(ст. 2.9 КоАП РФ).

Нельзя не отметить, что такие об-
стоятельства, как, например, личность 
и имущественное положение привле-
каемого к ответственности лица, до-
бровольное устранение последствий 
правонарушения, возмещение причи-
ненного ущерба, не являются обстоя-
тельствами, характеризующими малоз-
начительность правонарушения. Они, 
в силу ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ, учиты-
ваются лишь при назначении админи-
стративного наказания.

В административном производстве 
не редкими являются факты, наглядно 
доказывающие то, что виновные дол-

жностные лица (их защитники, пред-
ставители), при назначении штрафов, 
указывают на отсутствие умысла при 
совершении правонарушений, нару-
шений прав и законных интересов 
участников закупки, а также не на-
ступление какого-либо вреда общест-
венным отношениям в сфере закупок. 
Вместе с тем, вышеуказанные обстоя-
тельства, зачастую, не приводят к заме-
не штрафов их альтернативой (устным 
замечанием).

Автор статьи обращает внимание 
заказчиков на нюансы реализацию по-
ложений ч. 2 ст. 7.39 КоАП РФ. Так, не 
является административным правона-
рушением причинение лицом вреда ох-
раняемым законом интересам в состо-
янии крайней необходимости, то есть 
для устранения опасности, непосредст-
венно угрожающей личности и правам 
данного лица или других лиц, а также 
охраняемым законом интересам об-
щества или государства, если эта опа-
сность не могла быть устранена иными 
средствами и если причиненный вред 
является менее значительным, чем 
предотвращенный вред, действия лица 
в состоянии крайней необходимости, 
издание акта амнистии, если такой акт 
устраняет применение административ-
ного наказания. 

Рассмотрим из практики контр-
оля Краснодарского УФАС России 
яркие примеры нарушений Закона 
№ 44-ФЗ, которые были совершены 
в состоянии крайней необходимости, 
и не привели к назначению штра-
фов виновным должностным лицам 
заказчиков.

Пример № 1 
Заказчиком был заключен кон-

тракт на выполнение работ по ремон-
ту части кровли Ейского городско-
го дворца культуры Краснодарского 
края, находящемся в аварийном со-
стоянии вследствие некачественно 
выполненных работ по ранее заклю-
ченному и расторгнутому в односто-
роннем порядке контракту на сум-
му 2 382 048,00 рублей на основании 
«аварийного» п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ. 

Как отмечено в постановлении 
о прекращении административного 
производства Краснодарского УФАС 
России от 26.01.2017 № 26 А-РЗ/2017, 
на основании п.п. 3, 5 Положения о 
порядке расследования причин и ава-
рий зданий и сооружений, их частей 
и конструктивных элементов на тер-
ритории Российской Федерации от 
06.12.1994 № 17-48, под аварией по-

нимается обрушение, повреждение 
здания, сооружения в целом, его ча-
сти или отдельного конструктивного 
элемента, а также превышение ими 
предельно допустимых деформаций, 
угрожающих безопасному ведению ра-
бот и повлекших приостановку строи-
тельства (эксплуатации) объекта или 
его части. 

При этом, из технического заклю-
чения следовало, что состояние ремон-
тируемого здания, несущие и строи-
тельные конструкции кровли здания 
Ейского городского дворца культуры 
находились в работоспособном состо-
янии, но, конструкции кровли на мо-
мент обследования не соответствовали 
строительным нормам и правилам, на-
ходились в недопустимом состоянии, 
отделка помещений пришла в негод-
ность после начала работ по ремонту 
кровли.

Также отмечено, что после прове-
дения подрядчиком работ по разборке 
кровли, местами были разбиты пли-
ты перекрытия, повреждено рулонное 
покрытие, отсутствало примыкание. 
На кровле не был убран строительный 
мусор. Конструкции кровельной си-
стемы, состоящие из лежаков, стоек и 
стропил, некачественно закреплены у 
существующей кровле, незакончены 
работы по парапету. Работы выполне-
ны с низким качеством.

В результате атмосферных осадков 
на кровле образовались водяные лин-
зы. Через разорванную пленку и по-
врежденное рулонное покрытие осадки 
попадали на поврежденные перекры-
тия кровли через пробитые сквозные 
отверстия, в пустоты железобетонных 
плит и в швы между плитами. В ме-
стах разборки затекала вода и намока-
ли кирпичные стены от покрытия до 
подвальной части здания, разрушая 
штукатурку и отделку стен, происхо-
дило намокание подвесных потолков 
и полов.

Учитывая вышеизложенное, заказ-
чику было рекомендовано произвести 
работы по устройству кровли участ-
ками, а в случае выпадения осадков, 
прекратить работы и по недопущению 
замачивания и попадания влаги через 
покрытие здания, обесточить помеще-
ния, высушить замоченные конструк-
ции здания, исключить доступ людей к 
помещениям № 67, 101, 102.

При этом, с позиции Красно-
дарского УФАС России, вышеуказан-
ное не являлось основанием заключе-
ния контракта по «аварийному» пункту 
Закона № 44-ФЗ и содержит состав 
административного правонарушения, 

При выявлении нарушений законодательства о контрактной си-
стеме, связанных с назначением штрафов, как правило, рассматри-
вается вопрос о малозначительности совершенных правонарушений. 
Ненадлежащее отношение к своим обязанностям, отсутствие дол-
жной степени осмотрительности и ответственности являются обстоя-
тельствами, отягчающими вину, и, как правило, не обуславливающи-
ми замену штрафа устным замечанием. В нашей статье на примерах 
«грубых» нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о 
контрактной системе (далее – Закон № 44-ФЗ), совершенных в со-
стоянии крайней необходимости, проанализируем практику реализа-
ции и причины не применения штрафов, а также дадим практические 
рекомендации заказчикам для исключения споров с контрольными 
органами.

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

Действия в состоянии крайней 
необходимости, влекущие за собой 
нарушения закона о контрактной 

системе и их последствия

Научно-исследовательский 
семинар «Динамика правового 
регулирования отношений 
по государственному 
оборонному заказу»                 2 стр.

Прокуратура. От 44-ФЗ до 223-ФЗ: 
конфликт интересов, некорректные 
ПоЗ и другие ошибки – об этом 
Кирилл Кузнецов                      3 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          4-8 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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предусмотренного ч. 2 ст. 7.29 КоАП, 
в размере 50 000 рублей.

Однако, заключение контракта с на-
рушением требований Закона № 44-ФЗ 
были признаны как действия в состо-
янии крайне необходимости и штраф, 
соответственно, назначен не был.

Так, комиссией заказчика составлен 
акт об оценке размера ущерба вследст-
вие залива дворца культуры, в котором 
установлено, что во время залива в по-
мещениях городского дворца культуры 
требуют ремонта потолки малого зала, 
лестничная клетка, коридор, кабинеты 
№№ 64, 66, 67, санузел и санкомнаты 
(на потолках выявлены мокрые пят-
на, грязные и ржавые потеки), обои 
в кабинете 66 намокли и отслоились, 
вышла из строя проводка (произошло 
короткое замыкание) в кабинете № 69 
и малом зале.

 Также был составлен протокол за-
седания рабочей группы по оценке 
аварийной ситуации, сложившейся 
в здании МБУК «Ейский городской 
центр народной культуры» в котором 
указано, что для приведения здания 
в состоянии эксплуатационной при-
годности, необходимо немедленно 
выполнить ремонт кровли, высушить 
замоченные конструкции здания, вы-
полнить ремонт электропроводки, ре-
монт полов, потолков, стен. В целом, 

дальнейшее бездействие по устране-
нию нарушений привело бы к разру-
шению несущих и ограждающих кон-
струкций социально значимого объекта 
Ейского городского дворца культуры 
Краснодарского края.

Пример № 2.
Заказчики осуществляют закупки 

в соответствии с информацией, вклю-
ченной в планы-графики согласно ч. 
3 ст. 21 Закона № 44-ФЗ. Закупки, не 
предусмотренные планами-графиками, 
не могут быть осуществлены.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 
10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, план-гра-
фик разрабатывается ежегодно на 
один год и утверждается заказчиком 
в течение десяти рабочих дней после 
получения им объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств, или утвер-
ждения плана финансово-хозяйст-
венной деятельности, в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации. Ч. 15 ст. 21 Закона № 44-
ФЗ предусмотрено, что утвержденный 
заказчиком план-график и внесенные 
в него изменения подлежат размеще-
нию в единой информационной си-
стеме в течение трех рабочих дней с 
даты утверждения или изменения пла-
на-графика, за исключением сведе-

ний, составляющих государственную 
тайну. 

В силу ч. 1 ст. 21 Федерального за-
кона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» собственник 
имущества унитарного предприятия в 
отношении указанного предприятия 
определяет порядок составления, ут-
верждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хо-
зяйственной деятельности унитарного 
предприятия.

Как следует из постановле-
ние о прекращении производства 
Краснодарского УФАС России по де-
лу от 29.07.2018 № 715 А-РЗ/2018, МП 
г. Армавира «Троллейбусное управле-
ние» план финансово – хозяйственной 
деятельности МП АТУ на 2018 год не 
утвердило до настоящего времени, од-
нако заказчик свои обязанности по на-
правлению плана ФХД на 2018 год для 
утверждения исполняло надлежащим 
образом. 

Так, во исполнение постановле-
ния администрации муниципаль-
ного образования город Армавир от 
23.06.2017 № 1290 заказчик сопрово-
дительным письмом направлял план 
ФХД (11.10.2017 года исх. № 560, 
17.10.2017 года исх. № 574, 29.11.2017 
года исх. № № 625, 626, 19.12.2017 го-

да исх. № 673, 674, 25.12.2017 года 
исх. № 693, 23.01.2018 года исх. № 60, 
12.03.2018 исх. № 168, 13.04.2018 исх. 
№ 244, 31.05.2018 исх. № 318). Однако, 
согласно ответов администрации МО 
г. Армавир от 19.01.2018, 22.02.2018, 
11.04.2018, 19.06.2018, 12.07.2018 на вы-
шеуказанные обращения план ФХД не 
утверждался, с мотивировкой следую-
щего содержания: «при планировании 
необходимо принимать за ориентир со-
кращение издержек и снижение энер-
гоемкости производства, оптимизацию 
расходов и т.п.»

При этом, в связи с производствен-
ной необходимостью, для обеспечения 
бесперебойной работы на линии трол-
лейбусов и участившимся случаями об-
рыва линии контактной сети, что яви-
лось основанием увеличения расхода 
угольных вставок, стрелок контактной 
сети, и отсутствие запасов запчастей 
для оперативного восстановления де-
еспособности контактной сети, МП 
АТУ в ЕИС был размещен план-график 
на 2018 год, на основании которого осу-
ществлялись закупки за счет собствен-
ных средств предприятия, что являлось 
нарушением порядка планирования 
закупок, но не привело к назначению 
штрафа, так как указанное правона-
рушение были совершено в состоянии 
крайней необходимости. 

21 марта 2019 г. в Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации состоялся первый в России 
научно-исследовательский семинар «Динамика 
правового регулирования отношений по государ-
ственному оборонному заказу», в таком формате 
эта проблематика ранее не освещалась. Семинар 
вызвал огромный интерес у практикующих спе-
циалистов и представителей органов государ-
ственной власти, в результате обсуждения было 
принято единогласное решение о необходимо-
сти проведения подобных встреч на регулярной 
основе.

Модератором семинара выступила Ольга Алек-
сандровна Беляева, д.ю.н., профессор РАН, заведую-
щий кафедрой частноправовых дисциплин, ведущий 
научный сотрудник отдела гражданского законо-
дательства и процесса ИЗиСП, кандидат в арбитры 
Союза машиностроителей России, третейский су-
дья постоянно действующего суда при ГК «Ростех» 
(2013-2017 гг.).

Она критически оценила существующие основные 
векторы модернизации законодательства о государ-
ственном оборонном заказе, новые инициативы для 
переориентации предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса на гражданскую продукцию и 
продукцию двойного назначения.

Владимир Иванович Кузнецов, к.ю.н., старший на-
учный сотрудник отдела административного законо-
дательства ИЗиСП, обозначил в своем докладе основ-
ные элементы административно-правового режима 
государственного оборонного заказа.

Киясудин Ахмедович Адигюзелов, к.ю.н., замести-
тель начальника Управления контроля государст-
венного оборонного заказа Федеральной антимоно-
польной службы России, рассказал об особенностях 
описания объекта закупки в сфере государственного 
оборонного заказа. Его доклад был проиллюстриро-
ван огромным количеством практических казусов, 
с которыми сталкивается в своей работе антимоно-
польный орган.

Игорь Васильевич Башлаков-Николаев, к.э.н., ма-
гистр права, доцент кафедры антимонопольного регу-
лирования Московского государственного областно-
го университета (МГОУ), старший научный сотруд-
ник РЭУ им. Плеханова, почетный работник анти-
монопольных органов России, член Научного совета 
Российской Академии Наук (РАН) по проблемам раз-
вития и защиты конкуренции, член Ассоциации ан-
тимонопольных экспертов, рассказал об актуальных 
вопросах практики правоприменения в сфере госу-
дарственного оборонного заказа, на примере анализа 
конкретных арбитражных дел.

Павел Вячеславович Славинский, советник отдела 
контроля морского вооружения Управления контр-
оля сухопутного и морского вооружения, военной 
техники связи Федеральной антимонопольной служ-
бы России выступил с докладом о реализации ФАС 
России полномочий в сфере государственного обо-
ронного заказа, доклад был насыщен примерами 
спорных ситуаций, выявляемых и в административ-
ной, и в судебной практике.

Алексей Викторович Михашин, аспирант ИЗиСП 
(научный руководитель Беляева О.А.) рассказал о 
процессах цифровизации закрытых закупок для нужд 
обороны и безопасности государства».

Выступление Екатерины Евгеньевны Маковлевой, 
руководителя направления Дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», коснулось совершенно новой, 
уникальной тематики: работы единственной на се-
годняшней день в нашей стране специализированной 
электронной площадки «Автоматизированная систе-
ма торгов государственного оборонного заказа».

Дмитрий Анатольевич Чваненко, начальник юри-
дического отдела компании «Русский проект», аспи-
рант ИЗиСП (научный руководитель Беляева О.А.) 
осветил новейшие проблемы работы исполнителей с 
закрытым реестром банковских гарантий.

Евгений Анатольевич Свининых, д.ю.н., доцент ко-
снулся сложностей ведения раздельного учета резуль-
татов финансово-хозяйственной деятельности по го-
сударственному оборонному заказу, поставив вопрос 
о целесообразности существующего регулирования, в 
частности, в отношении участников кооперации го-
ловного исполнителя.

Нудель Станислав Львович, д.ю.н., доцент, глав-
ный научный сотрудник отдела уголовного, уголов-
но-процессуального законодательства; судоустройст-
ва ИЗиСП рассказал о проблемах юридической ответ-
ственности за нарушение законодательства в сфере 
государственного оборонного заказа.

Олег Анатольевич Степанов, д.ю.н., профессор, 
главный научный сотрудник отдела уголовного, уго-
ловно-процессуального законодательства; судоу-
стройства ИЗиСП, сделал доклад о перспективных 
направлениях эффективного правового воздействия 
на нарушителей в сфере ГОЗ.

Сергей Владимирович Редких, советник Депар та-
мента правовой и корпоративной работы, заместитель 
председателя Центрального арбитражного комитета 
Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» поделился опытом закупок по государст-
венному оборонному заказу в контексте установления 
запрета на допуск отдельных видов товаров.

Дмитрий Юрьевич Гончаренко, заместитель ди-
ректора – начальник отдела претензионной и судеб-

ной работы Дирекции правового обеспечения ПАО 
«Туполев» рассказал о проблемных вопросах взаимо-
действия головного исполнителя и предприятий ко-
операции с государственным заказчиком при испол-
нении государственного оборонного заказа в части 
применения потестативных условий оплаты.

Павел Петрович Кабытов, научный сотрудник от-
дела административного законодательства и процесса 
ИЗиСП, в своем докладе сделал акцент на вопросах 
привлечения к административной ответственности в 
сфере государственного оборонного заказа.

В дискуссии и обсуждении докладов приняли ак-
тивное участие представители Министерства обо-
роны Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Росрезерва, 
стратегических предприятий − головных исполни-
телей государственного оборонного заказа, органов 
прокуратуры, адвокатского сообщества.  

Научно-исследовательский семинар
«Динамика правового регулирования отношений 

по государственному оборонному заказу»
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Одним из требований к участнику закупки, в со-
ответствии с п.9 ч.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ, является 
отсутствие между ним и заказчиком конфликта инте-
ресов. К случаям такого конфликта относятся ситуа-
ции, в которых 
• руководитель заказчика;
• член комиссии по осуществлению закупок;
• руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий состоят в браке или 
являются близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну-
ками), полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными

• физических лиц, являющимися выгодоприобрета-
телями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генераль-
ным директором, управляющим, президентом и 
другими);

• членов коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества;

• руководителей учреждения или унитарного пред-
приятия либо иными органами управления юри-
дических лиц – участников закупки;

• физических лиц, в том числе зарегистрированны-
ми в качестве индивидуального предпринимате-
ля, – участников закупки. 
При всей очевидности данной нормы, примеров ее 

игнорирования не мало. 
По представлению прокуратуры Шемуршинского 

района Чувашской Республики был уволен, в связи 
с утратой доверия, начальник отдела строительства 
и ЖКХ районной администрации (реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционных правонарушений является публичным и 
размещен в открытом доступе на официальном сайте 
по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr).

Муниципальный служащий, являясь шурином 
директора одной из компаний, неоднократно участ-
вовал в рассмотрении ее заявок на участие в прово-
димых органом местного самоуправления аукционах 
на право заключения договоров по строительству и 
содержанию автодорог. 

Кроме того, по постановлению прокурора указан-
ное должностное лицо привлечено к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ (на-
рушение порядка осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд) и подвергнуто штрафу в размере 
30 тыс. рублей.

Нередко специалисты по закупкам упускают необ-
ходимость всесторонней проверки поставщика. Это 
может привести к весьма печальным для заказчика 
последствиям.

26 марта 2019 года Тринадцатым арбитражным 
апелляционным судом была рассмотрена апелляци-
онная жалоба ответчика на решение Арбитражного 
суда Мурманской области от 13 ноября 2018 года, ко-
торым удовлетворен иск прокуратуры области в части 
признания недействительным муниципального кон-
тракта по техническому обслуживанию сетей наруж-
ного и уличного освещения в поселке городского типа 
Умба Терского района Мурманской области.

Основанием для обращения прокурора в суд по-
служили результаты проверки, в ходе которой было 
установлено, что муниципальный контракт был за-
ключен с поставщиком, в отношении генерального 
директора которого действовало административное 
наказание в виде дисквалификации. По мнению про-
куратуры это является нарушением порядка опреде-
ления победителя закупки. 

Судом при принятии решения установлено на-
рушение публичного интереса оспариваемой сдел-
кой, поскольку при ее совершении был нарушен 
запрет, установленный частью 1 статьи 17 Закона 
№ 135-ФЗ – на нарушение порядка определения по-
бедителя закупки.

Логика, которой руководствовался прокурор и 
суд: муниципальный контракт, заключенный с нару-
шением требований Закона о контрактной системе 
и влекущий, в частности, нарушение принципов от-
крытости, прозрачности, ограничение конкуренции, 
необоснованное ограничение числа участников за-
купки, а следовательно, посягающий на публичные 
интересы и (или) права и законные интересы третьих 
лиц, является ничтожным.

Доводы апелляционной жалобы ответчика при-
знаны арбитражным апелляционным судом необо-
снованными, решение суда первой инстанции остав-
лено без изменения.

В другом случае проведенной в январе текуще-
го года прокуратурой Пуровского района провер-
кой установлено, что, несмотря установленный за-
коном запрет, при проведении МКУ «Управление 
городского хозяйства» торгов на выполнение ра-
бот по сносу аварийных зданий было допущено к 
участию в аукционе ООО «Северстрой», которое 
29.06.2018 по постановлению прокуратуры г. Новый 
Уренгой мировым судьей в г.Новый Уренгой было 
привлечено к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ.

Кстати, причины привлечения к подобной от-
ветственности роли не играют. В рассмотренном 
случае общество было привлечено в связи с тем, 
что механик ООО «Северстрой», приехав на ме-
сто задержания сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по г.Новый Уренгой принадлежащего об-
ществу бензовоза без свидетельства о допуске к 
перевозке опасных грузов предложил им взятку в 
виде оказания имущественной услуги (ремонт ав-
томобилей) за прекращение административного 
разбирательства. Назначенный Обществу штраф в 
размере 500 тыс. рублей был добровольно оплачен 
30.07.2018.

Контракт с ООО «Северстрой» не заключался в 
связи с победой в торгах другого участника. Однако 
по представлению прокуратуры Пуровского района, 
три члена аукционной комиссии, включая ее предсе-
дателя – директора муниципального учреждения, за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей при-
казами Главы поселка 01.02.2019 привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

С условиями контракта также нужно быть осто-
рожнее. Проведенной прокуратурой Кетовского 
района проверкой соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок в ФКУ ИК-
2 по Курганской области и ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по Курганской области выявлены нару-
шения законодательства: в текстах контрактов 
содержалось незаконное условие об оплате вы-
полненных подрядчиками работ только при усло-
вии доведения финансирования из федерального 
бюджета.

По результатам проверки прокуратурой Кетовского 
района в отношении должностных лиц ФКУ ИК-2 и 
ФКУ ИК-6 возбуждены административные производ-
ства по ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса РФ об АП – утвержде-
ние документации о проведении торгов с нарушением 
требований, предусмотренных законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок.

По материалам прокуратуры УФАС по Сверд-
ловской области должностные лица заказчиков при-
влечены к административной ответственности в виде 
штрафов в размере 3 тыс. рублей каждый.

Вообще, контракт в 44-ФЗ – «священная корова». 
Изменять его условия допустимо лишь в строго опре-
деленных законом случаях. 

Прокуратурой Аскизского района по резуль-
татам проверки выявлены нарушения законода-
тельства о контрактной системе в сфере закупок 
для государственных и муниципальных нужд в 
МБОУ «Болгановская средняя общеобразовательная 
школа».

Установлено, что 30.10.2018 между школой и од-
ной из коммерческих организаций заключен дого-
вор на выполнение работ по капитальному ремонту 
спортивного зала МБОУ «Болгановская средняя об-
щеобразовательная школа», со сроком исполнения не 
позднее 30.11.2018.

После заключения указанного договора в нару-
шение положений Закона №44-ФЗ, между школой 
и подрядчиком было подписано дополнительное со-
глашение к указанному выше договору о продлении 
срока выполнения работ до 15.12.2018.

В связи с выявленными нарушениями законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок, 
прокурором Аскизского района директору МБОУ 
«Болгановская средняя общеобразовательная шко-
ла» внесено представление, которое рассмотре-
но и приняты меры к недопущению подобных 
нарушений.

Кроме того, по инициативе прокурора района, 
директор школы, постановлением Управления Фе-
деральной антимонопольной службы по Респуб лике 
Хакасия, привлечена к административной ответст-
венности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 20 тыс. рублей (постановление не вступило в 
законную силу).

К сожалению, и в сфере государственно-корпора-
тивных закупок органами прокуратуры выявляется не 
мало ошибок.

Прокуратурой Чеченской республики в ходе мо-
ниторинга сети «Интернет» установлено, что по-
ложение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
государственного специализированного автоном-
ного учреждения «Чеченский лесопожарный центр» 
вступило в противоречие с действующим законо-
дательством. Документом, регламентирующим за-
купочную деятельность заказчика, не предусматри-
вались конкурентные и неконкурентные способы 
закупки, исчерпывающий перечень случаев прове-
дения закупки у единственного поставщика, не был 
определен порядок подготовки и осуществления 
таких закупок.

Положение о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд государственного автономного учреждения 
«Чеченское лесное хозяйство» было утверждено еди-
ноличным приказом директора учреждения, а не кол-
легиальным органом, как того требует действующее 
законодательство.

Все вышеуказанное, по мнению прокуратуры, со-
здавало благоприятные условия для возникновения 
коррупционных проявлений со стороны должност-
ных лиц заказчика, ограничивало права участников 
закупок, способствовало дискриминации хозяйству-
ющих субъектов и необоснованным ограничениям 
конкуренции.

В этой связи, заместителем прокурора республики 
на не соответствующие закону правовые акты прине-
сены протесты. Незаконный приказ директора отме-
нен, положения о закупках товаров, работ, услуг учре-
ждений утверждены в новой редакции.

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».            

Прокуратура. От 44-ФЗ до 223-ФЗ: конфликт интересов, 
некорректные ПоЗ и другие ошибки

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

ФАС планирует унифицировать практику 
госзакупок центрального аппарата 
и территориальных управлений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует унифици-
ровать практику центрального аппарата и территориальных управлений ФАС по 
контролю за госзакупками, заявил заместитель главы ФАС Михаил Евраев в ходе 
встречи с представителями госкомпаний, организованной аналитическим цен-
тром "Интерфакс-ProЗакупки". 

"Сейчас территориальные управления ФАС часто ориентируются при при-
нятии решений в сфере госзакупок на судебную практику, которая сложилась в 
том или ином регионе, – отметил М.Евраев. – Это приводит к тому, что в разных 

субъек тах РФ принимаются разные решения по типовым ситуациям. Наша задача 
заключается в том, чтобы все территориальные управления придерживались еди-
ной позиции по типовым ситуациям". 

Одним из шагов по унификации практики УФАС М.Евраев назвал организа-
цию онлайн-совещаний с территориальными управлениями с использованием 
видеоконференцсвязи по наиболее актуальным вопросам на постоянной основе. 
"В феврале мы провели первое такое совещание – по вопросу включения компа-
ний в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)", – рассказал М.Евраев. 

Он отметил, что унификация практики – процесс не моментальный и его 
реализация потребует времени.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1264   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАО «Газинком» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-79.
Предмет запроса предложений: 
– часть здания: магазин № 22, этаж – 1, площадь 1 433 кв.м, 

кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:0000:00010883/А, А1, А2, А3, а, а1, а2:00;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, площадь 1 769 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер: 89:10:010201:40;

– движимое имущество.
Местонахождение: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.6а.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 06.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 35 495 000,00 руб., НДС составной. 

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса 
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: 
29.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
30.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 
07.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Здание магазина «Смешанные товары» № 20, общ. площ. 395,00 кв.м. 
с движимым имуществом и право аренды земельного участка общ. площадью 995 кв.м.
Местонахождение: 
ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный 
Начальная цена Лота: 6 557 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 934 000,00 рубля с учетом НДС.

Российские компании потратили 2 трлн рублей 
на интернет-закупки в 2018 году

Объем торгов на электронной торговой площадке B2B-Center за 2018 год 
вырос на 29% и составил 2 трлн рублей. Всего российские компания прове-
ли 184 тысячи электронных закупок – на 15% больше, чем в 2017 году. 

Кто выбирает поставщиков через интернет?
«Корпоративная электронная торговля – это прекрасный индикатор открыто-

сти рынку и уровня управления бизнесом в той или иной отрасли, – рассказал 
Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. – На площадке работают те 
компании, которые готовы публично и по прозрачным правилам выбирать собст-
венных поставщиков».

Стремительный прогресс в этом плане продемонстрировало сельское хозяйст-
во. Агрохолдинги стали одними из самых активных покупателей на площадке. За 
год доля их закупок выросла с 2% до 7%.

Еще одна тенденция – структурные перемены внутри традиционных для элек-
тронной торговли отраслей. Наравне с привычными электроэнергетическими 
холдингами, операторами сотовой связи и торговыми сетями крупнейшими за-
казчиками на площадке стали представители нового бизнеса – компании в сфере 
солнечной энергетики, сервисные ИТ-компании и интернет-магазины.

Что закупают на электронной площадке?
Самыми популярными категориями остались промышленное оборудование, 

строительные товары и услуги. На третье место поднялся стремительно растущий 
сегмент банковских, юридических, маркетинговых, охранных, образовательных и 
риэлтерских услуг. Его доля увеличилась с 11,1% до 14,7%.

Среди других растущих сегментов: закупки компьютеров, оргтехники и ПО 
(с 3,2% до 3,9%), а также транспорта и логистических услуг (с 8% до 9,6%). 

Продукция машиностроения: горнодобывающие, нефтесервисные, машино-
строительные, металлургические, электроэнергетические компании и предприя-
тия АПК закупали производственное оборудование. 

Строительные товары и услуги: электроэнергетические, металлургические, не-
фтегазовые и нефтесервисные, горнодобывающие и золотодобывающие компа-
нии, а также предприятия АПК выбирали подрядчиков для капитального строи-
тельства и реконструкции, проектирования инженерных сетей и коммуникаций, 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. 

Прочие услуги: заказчики из всех отраслей выбирали подрядчиков для банков-
ских, маркетинговых, юридических, охранных услуг, а также услуг в сфере недви-
жимости и образования.

Продукция металлургии: машиностроительные и металлургические предприя-
тия закупали прокат, листовой металл и метизы, а нефтегазовые, нефтехимиче-
ские и горнодобывающие компании – трубы и трубопроводную арматуру.            

Ольга Александровна, доброго дня! 
Просьба пояснить момент, связанный с 
закупками у взаимозависимых лиц.

Мы в прошлом году заключили до-
говор на основании пункта положения о 
закупке с единственным поставщиком. 
Сейчас заключено дополнительное со-
глашение к этому договору, но уже в по-
рядке закупки у взаимозависимых лиц.

Нужно ли такое дополнительное со-
глашение размещать в ЕИС?

Чтобы не путаться, надо старый до-
говор «закрыть исполнением» и заклю-
чить новый. Тогда все вопросы отпадут 
сами собой. Закрывайте старые «исто-
рии», в особенности, если меняется 
правовой режим договора.

Помогите, пожалуйста, с ответами на 
следующие вопросы:

1. Согласно п. 13 ч. 4 ст. 1 Закона 
№ 223-ФЗ данный закон не регулирует 
отношения, связанные с: «осуществле-
нием заказчиком закупок товаров, работ, 
услуг у юридических лиц, которые при-
знаются взаимозависимыми с ним лица-
ми в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и перечень кото-
рых определен правовыми актами, пред-
усмотренными ч. 1 ст. 2 данного закона 
и регламентирующими правила закупок. 
В таких правовых актах указывается 
обоснование включения в указанный пе-
речень каждого юридического лица в со-
ответствии с положениями Налогового 
кодекса Российской Федерации».

Мы отразили в положении о закуп-
ке конкретных взаимозависимых лиц. 
Следовательно, закупки с ними вы-
ведены из-под регулирования Закона 
№ 223-ФЗ? Мы не отражаем их ни в пла-
не закупок, ни в реестре договоров, ни в 
ежемесячной отчетности?

Да, все верно. Более подробно с 
этим вопросом Вы можете ознакомить-
ся в моей статье «Беляева О.А. Закупки 
у взаимозависимых лиц: в поисках оп-
тимальной модели регулирования // 
Юрист. 2019. № 1. С. 53-57».

2. Согласно изменениям, внесенным в 
п. 3 ч. 15 ст. 4 № 223-ФЗ, мы отразили в 
нашем положении о закупке следующее: 
«Общество вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о за-
купке, связанной с заключением и испол-
нением договора купли-продажи, аренды 
(субаренды), договора доверительного 
управления государственным или муни-
ципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества».

Тем самым аренда недвижимого 
имущества выведена из-под действия 
№ 223-ФЗ? То есть нет необходимости 
отражать аренду в плане закупки, пу-
бликовать извещения, документы в ре-
естре договоров? Или если это аренда с 
взаимо зависимым лицом?

Не совсем так. В плане закупки ее 
отображать придется. См. подробнее 
ответ на идентичный вопрос, касаю-
щийся данной коллизии, опублико-
ванный в Аукционном Вестнике. 2019. 
№ 415 на стр. 2.

Аренда касается не взаимозависи-
мых лиц, а публичного имущества (как 
движимого, так и недвижимого, да и 
не только, собственно говоря, аренда) 
и недвижимого имущества (любого).    

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной 
поч ты отвечает доктор юридичес-
ких наук, профессор РАН, ведущий 
науч ный сотрудник Ин с титута зако-
нодательства и сравнительного пра-
воведения при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга Беляева.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ТСК Мосэнерго» извещает о проведении торгов в форме 

аукциона на право заключения договора купли-продажи 
имущества, принадлежащего ООО «ТСК Мосэнерго»

Продавец: ООО «ТСК Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 22 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Имущество, предназначенное для водоснабжения и водоотведения в г. Электрогорск, представляет 
собой объекты движимого и недвижимого имущества водозаборного узла (ВЗУ) и канализационной 
насосной станции (КНС), 
расположенные по адресам: 
Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 36в, ул. Советская, д. 39б, 
ул. Кржижановского, д. 26а, ул. Ухтомского, д. 5а, ул. Ленина, д. 23б, ул. Ленина, д. 10б, 
ул. Ленина, д. 67, ул. Советская, д. 32Б, ул. Советская, д. 23а, ул. Октябрьская, район Бани, 
участок Ново-Зеленый, ул. Некрасова, ул. М. Горького, ул. Советская, в районе д. 2.
Начальная цена продажи: 65 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 20 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: 
1. В целях осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению в г. Электрогорск 
Московской области Покупатель обязан получить лицензию на добычу подземных вод.
2. Покупатель обязан в установленном законодательством РФ порядке утвердить тарифы
на водоснабжение и водоотведение в г. Электрогорск Московской области и эксплуатировать данное 
имущество в соответствии с целевым назначением;
3. Имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
4. Заключить договоры аренды земельных участков под объектами недвижимости КНС и ВЗУ
с Администрацией городского округа Электрогорск Московской области.
5. Заключить договор на очистку сточных вод с МУП «Энергетик».
Лот № 2
Нежилое помещение, общей площадью 230,7м2, кадастровый номер: 50:17:0011402:484, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, у д. № 1. 
Начальная цена продажи: 3 150 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 20 000 рублей, с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: 
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3
Здание, общей площадью 140,5м2, кадастровый номер: 50:17:0000000:13257, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ухтомского.
Начальная цена продажи: 1 910 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 20 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: 
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 4
Здание, общей площадью 66,5м2, кадастровый номер: 50:17:0000000:63448, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Некрасова.
Начальная цена продажи: 1 100 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 20 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: 
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 5
Здание, общей площадью 35,6м2, кадастровый номер: 50:17:0000000:12278, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Ленина, у д. № 24а. 
Начальная цена продажи: 620 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 20 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: 
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов 
до 17 мая 2019 г., 17 часов 00 минут по московскому времени. 
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном 
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru. 
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса 
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 (927)934-30-07, (3499) 53-52-95, (495) 276-00-51, доб. 421.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2019 г. до 15:00 (время московское).

Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме: 
30.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: 
Здание мини-пекарни общей площадью 132,30 кв.м., 
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Звездная; 
и право аренды земельного участка общей площадью 829 кв.м.
Начальная цена: 2 975 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена Лота (цена отсечения): 1 488 000,00 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: 29.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок: 30.04.2019 года в 18:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 06.05.2019 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: 423 000,00 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 254 000,00 рублей, с учетом НДС.
Лот 2: Склад №7 площадью 286 кв.м. 
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 11. 
Начальная цена: 388 000,00 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена (Цена отсечения) Лота: 272 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 3: 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: 29 735 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 17 841 000,00 рублей с учетом НДС.

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: 29.03.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 29.04.2019 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 30.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Лот 1: 
Мини-пекарня «Пышка», общ. площ. 190,8 кв.м. вместе с магазином № 7 «Хозяюшка», 
общ. площ. 332,6 кв.м, и с движимым имуществом, 
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
Начальная цена: 12 570 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 6 285 000,00 рубля с учетом НДС.
Лот 2: 
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: 5 186 000,00 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена: 2 593 000,00 рублей с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 30.04.2019г. до 11:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
07.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: 
– Здание магазина «Славянский», площадь: общая 205,50 кв.м., 
– Земельный участок, общая площадь 660 кв.м. 
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 90.
Начальная цена лота: 15 359 000,00 рублей, кроме того НДС.

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: 
овощехранилище № 987, нежилое здание, общей площадью 1460,8 кв.м. 
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. с 11:00 (время московское). 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 
30.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 1 090 000,00 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 654 000,00 рубля, с учетом НДС.
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АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона) 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-812-207-01-05 (доб.2331), mikhailenkova.nv@gpte.ru, 
Касьянова Наталья Владимировна, 8-812-207-01-05 (доб.22404), kasianovaova.nv@gpte.ru

Сведение о предмете продажи: 
Комплекс имущества, принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго», 
расположенного в Тверской области в составе: 
1) комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии;
2)  комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 780 143 000 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 марта 2019 г. в 11:00 (МСК) по 29 апреля 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 мая 2019 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газпром промгаз» извещает 
о проведении торгов (открытого аукциона)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, (495) 817-17-90.
Сведение о предмете продажи: 
право заключения договора купли-продажи производственной базы в составе: 
недвижимое имущество – 24 объекта; 
сооружения – 5 объектов; 
движимое имущество – 56 объектов; 
земельный участок общей площадью 82167 кв.м на праве собственности.
Адрес места нахождения: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96.
Дата начала приема заявок для первого этапа торгов: 22.03.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.04.2019 г. в 16:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов (аукциона) в электронной форме: 
24.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Начальная стартовая цена: 150 851 730 (то пятьдесят миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча 
семьсот тридцать) рублей 36 копеек, в том числе НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов 
(запроса публичного предложения) в электронной форме 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, +7 (950) 530-42-93.
Предмет продажи: 
– административное здание, назначение: нежилое – 2-этажное, общей площадью 911,5 кв. м;
– пожарная сигнализация, 1 штука;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

общей площадью 8 012 кв. м.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. с 11:00 (время московское). 
Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.04.2019 г. в 12:00 (время московское). 
Начальная цена: 14 748 000,00 рубль, с учетом НДС.
Минимальная цена: 8 849 000,00 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.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 29.04.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Лот 1: Нежилое здание: Магазин «Универсам №7», назначение: торговое, 2 – этажный, 
общая площадь 1270, 4 кв.м  и земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45. 
Начальная цена Лота: 55 277 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 27 639 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2: 
– Части здания: Магазин №1 «Горячий хлеб», этаж 1, площадь 300,50 кв. м 

(в том числе имеется подвал площадью 144,1 кв. м), 
кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:0000:00010884/А2:3.

– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: земельные участки, предназначены для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, площадь 250 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 89:10:010307:98.

Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, проезд 1.
Начальная цена: 7 609 000,00 рублей, с учетом  НДС.
Минимальная цена: 5 326 000,00 рублей, с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 30.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
07.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: 
Лот 1. 
Здание магазина «Невский», площадь общая 307,10 кв.м., 
Земельный участок, общая площадь 1 200 кв.м., 
Местонахождение: 
ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, д. 24.
Начальная цена: 21 716 000,00 рубля с учетом НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов 
(запрос публичного предложения) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-23-79, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 29.03.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 30.04.2019 года в 12:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 07.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. 
Здание магазина «Ермак» общ. площ. 137,6 кв.м. 
с земельным участком общ. площ. 789 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75 б.
Начальная цена: 7 137 000,00 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена: 6 067 000,00 рублей, с учетом НДС.
Лот 2. 
– Здание магазина «Зори Ямала», литер Б, общая площадь 630,08 кв.м, 

кадастровый (условный) номер объекта: 89:12:010423:2043:2369;
– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид функционального 

использования: для объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
общая площадь 1950 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 89:12:110602:5.

Местонахождение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 4а.
Начальная цена: 32 242 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 29 018 000,00 рублей, с учетом НДС. 

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Адрес местонахождения: ХМАО, г.Югорск, ул. Попова, 1.
Дата и время начала приема заявок: 
29.03.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
29.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 
30.04.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: 
Лот 1. 
– Склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 438 кв.м; 
– Овощехранилище, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1067,6 кв.м; 
– Узел учета тепловой энергии (инв. № 107) – 1шт.; 
– Холодильник на 100 тонн, нежилое одноэтажное строение, общая площадь 238,4 кв.м.
Начальная цена: 9 006 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 6 304 000,00 рубля, с учетом НДС.

Лот 2.
– Склад-ангар № 994, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 290,4 кв.м;
– продовольственный склад № 15, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 465,3 кв.м; 
– пожарная сигнализация (инв. № 367) – 1 шт.; 
– склад-ангар № 993, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 460,1 кв.м; 
– овощехранилище № 981, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 866,6 кв.м; 
– пожарная сигнализация (инв. № 17) – 1 шт.;
– склад оборудования № 991, нежилое одноэтажное здание, общая площадь 1284,4 кв.м;
– пожарная сигнализация (инв. № 360) – 1 шт.; 
– пожарная сигнализация (инв. № 363) – 1 шт.
Начальная цена: 6 812 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 4 769 000,88 рубля, с учетом НДС.
Лот 3: здание мини-пекарни с хлебным магазином № 7 площадью 237,3 кв. м 
и движимое имущество (приложение №1).
Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, 3-й квартал малоэтажной застройки.
Начальная цена: 5 999 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 599 000,00 рублей, с учетом НДС.
Лот 4: здание блок общественного питания «Виктория», (Ресторан «Виктория») 
площадью 1 547,1 кв. м и движимое имущество (приложение №1).
Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 72 В.
Начальная цена Лота: 60 337 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 33 186 000,00 рублей, с учетом НДС.
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АО «СТИФ» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже имущества на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (846) 3102850, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: объектов движимого имущества (11 единицы), 
расположенных в Саратовской обл. по адресу: г. Сызрань.
Дата начала приёма заявок: 
«29» марта 2019г. в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
«29» апреля 2019г. в 18:00 (время московское).
Дата и время проведения аукциона: 
«7» мая 2019г. в 12:00 (время московское).

Предмет продажи:

Наименование имущества Начальная цена равная рыночной 
стоимости актива без учета НДС

1 Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705 96000,00

2 Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13 235000,00

3 Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В» 704000,00

4 Бульдозер-экскаватор ТО-49Е-40 283000,00

5 Экскаватор ЕК-14-20 396000,00

6 Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000 10000,00

7 LADA LARGUS 246000,00

8 LADA PRIORA 217030 166000,00

9 Прицеп ЭПСО-2000 10000,00

10 УАЗ-390945 грузовой 315000,00

11 Самосвал САЗ-3507 80000,00

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе 
публичного предложения 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: 29.03.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 29.04.2019 г. до 15:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 30.04.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1. Автогараж площадью 487,9 кв. м.
Автогараж для легковых автомобилей площадью 57,2 кв.м, 
КТП-подстанция площадью 4,00 кв.м, 
Право аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:163.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 898 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 449 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 2. Мастерская машинного двора площадью 272,3 кв.м. с правом аренды земельного участка 
с кадастровым номером 30:06:030101:699.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д. 9.
Начальная цена: 398 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 199 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 3. Материальный склад площадью 111,9 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Набережная, д.9а.
Начальная цена: 163 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 82 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 4. Машинный двор площадью 124,2 кв. м. с ограждением и правом аренды земельного участка 

с кадастровым номером 30:06:030101:166.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Гагарина, д. 47.
Начальная цена: 323 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 162 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 5. овцекомплекс с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030102:30 
в составе:
– Кормоцех площадью 213,4 кв. м;
– Здание котельной в о/к площадью104,1 кв. м;
– Здание овчинно-мехового цеха площадью 324,7кв. м; 
– Овчарни площадью 1899,1 кв. м, 1914,6 кв. м, 1914,6 кв. м, 1894,7 кв. м, 1985,5 кв. м, 

1898,8 кв. м, 1903,4 кв. м, 1906,6 кв. м, 1914,6 кв. м, 1920 кв. м;
– Здание холодильного оборудования, площадью 130,8 кв.м; 
– Помещение под теплогенератор, площадью 83,2 кв.м; 
– Здание амбулатории, площадью 261,5 кв.м; 
– Санпропускник, площадью 367,8 кв. м. 
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н, в 5000 м. на запад от с. Байбек.
Начальная цена: 1 360 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 680 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 6. Контора правления площадью 225 кв.м и пристрой к центральной конторе площадью 8,5 кв.м, 
с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:030101:164.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, с. Байбек, ул. Абая, д.17а.
Начальная цена Лота: 1 121 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 561 000,00 рублей с учетом НДС.
Лот 7. Комплексная трансформаторная подстанция площадью 1 кв. м 
с правом аренды земельного участка с кадастровым номером 30:06:020102:0172.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, п. Топал, ул. Новая, д. 23а.
Начальная цена: 209 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 105 000,00 рублей с учетом НДС.

Информационное сообщение о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже имущества

(собственник актива – ООО «Газпром добыча Краснодар»)

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата проведения аукциона: 30.04.19 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 29.03.19 г. c 09:00 по 29.04.19 года до 18:00 по МСК.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
Лот 1: 
Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA – 2003г.
Начальная цена Имущества: 140 356,27 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 2: 
Автомобиль легковой NISSAN MAXIMA – 2005г.
Начальная цена Имущества: 231 355,93 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 3: 
Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК – 2000г.
Начальная цена Имущества: 64 779,66 рублей, с учетом НДС 20%.
Имущество расположено по адресу: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата: 
в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже имущества

(собственник актива – ООО «Газпром добыча Краснодар»)

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9; 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона: 30.04.19 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 29.03.19 г. c 09:00 по 29.04.19 года до 18:00 по МСК.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи имущества.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 2 (Два) лота. 
Описание объектов продажи:
Лот 1: Квартира, расположенная по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 
3-й микрорайон, д.2, кв. 30.
Общая площадь 50,2 кв.м, жилая – 28,5 кв.м. Этаж – 3. Этажность дома – 5.
Начальная цена Имущества: 1 871 000 рублей, кроме того НДС.
Лот 2: Подвал, расположенный по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 
3-й микрорайон, д.2.
Общая площадь: 561.8 кв.м.
Начальная цена Имущества: 855 932 руб. 20 коп., кроме того НДС.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

 ООО «Газ-Ойл» извещает об аукционе 
(открытой форме подачи предложений) 

по продаже недвижимого имущества

 Собственник: ООО «Газ-Ойл», 
тел.: 8(495)719-18-05, e-mail: u.nosal@gasoil.ru, mgasoil@gasoil.ru.
Организатор торгов: Электронная торговая площадка, https://etpgpb.ru.
Дата и время начала приема заявок: «01» апреля 2019 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «13» мая 2019 года в 11: 00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов в электронной форме: «16» мая 2019 года в 12:00 (МСК).
Документация о продаже размещается на сайтах: https://etpgpb.ru и www.gasoil.ru.

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

Объект НИ Номер ЗУ Примечание

гаражи №39:13:05:0011:105 арендованный

склад №39:13:05:0011:105 арендованный

проходная №39:13:05:0011:105 арендованный

пожарный пост №39:13:05:0011:108 собственность

материально-технический склад №39:13:05:0011:105 арендованный

Местоположение: Калининградская обл., Черняховский р-н, п.Пеньки, ул.Ленина, 1а.
Начальная цена Имущества: 332 000,00 руб. с учетом НДС.
Продается единым лотом. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества 
и прав требований, принадлежащих ЗПИФ смешанных инвестиций 

«ТФБ-Дальновидный» под управлением АО «УК «ТФБ Капитал» 
(ОГРН 1067746696951, 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д.15А, эт.5 пом.20 ком.1)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных 
лиц (желающих) принять участие в торгах в электронной форме, проводимых в 12:00 30.04.19г. 
(срок приема заявок с 12:00 29.03.19г. до 16:00 26.04.19г.) на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).
Выставляемые на торги лоты:
Лот №1 –  Права требования к ООО "Креатив-Инвест" (ИНН1655181977) на сумму 133 763 101,89 руб.
Лот №2 –  Права требования к ООО "Реал Истэйт" (ИНН1655252177) на сумму 55 000 000 руб.
Лот №3 –  Права требования к АО «Малахит» (ИНН1655050533), основанные на облигациях 

в кол-ве 259873 шт. (ISIN RU000A0JVN80).
Лот №4 –  Право требования к ООО "АБ1" (ИНН7713708423) на сумму 86 262 252,03 руб.
Лот №5 –  Денежные средства у брокера ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» 

(ИНН7722579502) на основании Договора о комплексном обслуживании №Б-5/09 
от 10.07.09г.

Лот №6 –  Обыкновенные акции АО "Булочно-кондитерский комбинат" (ИНН1657005938) 
в кол-ве 28309 шт. (гос.рег.№1-01-55692-D).

Лот №7 –  Права требования к ОАО "DOMO" (ИНН1655120220), основанное на облигациях 
ОАО "DOMO" в кол-ве 106509 шт. (ISIN RU000A0JWGX8).

Лот №8 –  Обыкновенные акции АО «Казаньзернопродукт» (ИНН1658001372) в кол-ве 195650 шт., 
гос.рег.№1-02-55341-D.

Лот №9 –  Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 1 084 501,16 руб.
Лот №10 –  Облигации ООО "Трансфинанс" (ИНН7702651253) в кол-ве 170300 шт. 

(ISIN RU000A0JVC42).

Начальная цена лотов в руб. (без НДС): 
Лот №1 – 107 010 481,51; Лот №2 – 45 226 147,25; 
Лот №3 – 247 214 784,34; Лот №4 – 69 013 719,55; 
Лот №5 – 1 504,15; Лот №6 – 88 890 260; 
Лот №7 – 91 371 298,95; Лот №8 – 137 786 121,20; 
Лот №9 – 867 600,93; Лот №10 – 179 793 497,60.

Подробная информация размещена на ЭТП, а также можно получить в полном объеме у ОТ 
и АО «УК «ТФБ Капитал» по тел.8(495)909-80-18. 

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества 
и прав требований, принадлежащих ЗПИФ прямых инвестиций 

«Профессионал» под управлением АО «УК «ТФБ Капитал» 
(ОГРН 1067746696951, 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д.15А, эт.5 пом.20 ком.1)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных 
лиц (желающих) принять участие в торгах в электронной форме, проводимых в 12:00 30.04.19г. 
(срок приема заявок с 12:00 29.03.19г. до 16:00 26.04.19г.) на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).

Выставляемые на торги лоты:
Лот №1 –  Акции обыкновенные АО «ЛайфОмикс» (ИНН1659151758, ранее – АО «Эйдос-Днаформ»), 

гос.рег.№1-01-54370-K, 500001 шт., (50%+1 акция).
Лот №2 –  Векселя АО «Лайфомикс» (ИНН1659151758, ранее – АО «Эйдос-Днаформ») 

серии ЭДФ №0002410-0002425, 16 шт. 
Лот №3 –  Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 93 116 590,46 руб.
Начальная цена лотов в руб. (без НДС): 
Лот №1 – 40 000 080; Лот №2 – 544 613 811,22; Лот №3 – 74 493 272,37.
Подробная информация размещена на ЭТП а также можно получить в полном объеме у ОТ 
и АО «УК «ТФБ Капитал» по тел. 8(495)909-80-18.

АО «СТИФ» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже имущества на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (846) 3102850, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: объектов движимого имущества (10 единицы), 
расположенных в Саратовской обл. по адресу: г. Сызрань.
Дата и время начала приема заявок: 
29 марта 2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
29 апреля 2019 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
6 мая 2019 г. в 12:00 (время московское).

Предмет продажи:

Наименование имущества Начальная цена, с НДС

1 электроагрегат EB 13,5/400-SLE 67 000,00

2 генератор бензиновый GVR 13500 TES 113 000,00

3 генератор ЕВ 13,5/400-SLE 84 000,00

4 балансировочный стенд KraftWell CB 958 B 44 000,00

5 шиномонтажный станок BRIGHT LC 810 20 000,00

6 подъемник 2-х ст.3т ПГ-ЗИ 22 000,00

7 сварочный агрегат АДД-4004 73 000,00

8 устройство системы видеонаблюдения (15) 40 000,00

9 газоанализатор ДАГ-510Г РНОиСТ 112 000,00

10 дизельная электростанция АД-60С-Т400-1РП 229 000,00

Организатор торгов – ООО «ГринТау» (ИНН 1659118824, 420066, г.Казань, а/я257, +78432102175,
torgi@greentau.ru) сообщает о результатах торгов по продаже имущества ООО «РН-Строй»
(ОГРН 5087746000249, ИНН 7705853811, 119071, г. Москва, ул. Калужская М., д.19), проведенных
на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» – https://cdtrf.ru (Сообщ. в газетах
«КоммерсантЪ» №19 от 02.02.19 №12010148351 и «Аукционный Вестник» №413 от 01.02.19).
Торги по лоту №1 (Код торгов 029632) признаны состоявшимися.
Победитель: ООО "АЛЬФА КОМПАНИ" ИНН 6162077777.
Цена продажи: 181,30 руб.
У победителя торгов (покупателя) отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий и СРО, не участвуют в капитале победителя торгов (покупателя).
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, Шлюзовая набережная, д.8, стр.1, оф.301).
Решением Арбитражного суда города Мос квы от 12.08.2014 г. по делу № А40-113343/13 ООО
«РН-Строй» признано несостоятельным (банкротом).

Информационное сообщение о продаже посредством
публичного предложения долей в праве общей собственности

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Астрахань»

Организатор процедуры: «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел.+7 910 407 0193.
Дата, время и место проведения процедуры:
26.04.19 в 10-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.
Продавец1: ПАО «Газпром», тел.(812)609-7622.
Имущество 1: доля Продавца1 – 6441/100000.
Миним. цена: 1 674 940 руб., вкл.НДС. Задаток: 837 468 руб., НДС не обл.
Продавец2: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.(8512)31-6641.
Имущество 2: доля Продавца2 – 10249/100000.
Миним. цена: 2 665 180 руб., вкл. НДС. Размер задатка: 1 332 589 руб., НДС не обл.
Имущество: Доля в праве общей собственности на объект «Поисковая скважина №1 – Табаковская»,
в размере 16690/100000.
Заявки принимаются с 19.03.19 по 19.04.19 г. Полный текст опубликован на сайте ПАО «Газпром».

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

заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-19-45. 
Лысова Мария Валерьевна; e-mail: lysovamv@gazprominvestproject.ru. 
Дата и время начала приема заявок: 
«29» марта 2019 года с 11.00 (время московское).
Дата и время окончания срока приема заявок: 
«29» апреля 2019 до 15.00 (время московское).
Дата и время проведения торгов: «30» апреля 2019 года в 11.00 (время московское).
Предмет запроса предложений: Комплект мебели, состоит из:
Tiferno буфет Perugina 1841, 

стол рабочий орех/танга, 
брифинг-приставка орех/танга, 
стенка с гардеробом орех/танга, 
тумба под TV орех/танга (2 шт.), 
стол кофейный орех/танга, 
кресло на колесах орех/танга, 
стул без подлокотников орех/танга (3 шт), 
год выпуска – 2010, состояние – б/у; 
принадлежащий ООО «Газпром инвестпроект» на праве собственности.
Место нахождения имущества для проведения осмотра: 
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4.

Осмотр Имущества осуществляется визуально по месту нахождения имущества, по предварительной 
записи у представителя собственника имущества.
Начальная стартовая цена: 346 800,00 рублей, включая НДС 20 %.


