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Минфин: составляйте 
отчет о закупках 
у СМП и СОНКО 
с учетом изменений, 
действующих с 1 января

С нового года сумму контракта, 
который заключен с единственным 
поставщиком по итогам несостояв-
шейся конкурентной закупки у СМП 
и СОНКО, учитывают в обязательном 
объеме таких закупок. Кроме того, ее 
нужно включать и в СГОЗ для расчета 
этого объема. Ведомство считает, что 
отчет за 2018 год нужно составлять с 
учетом этих изменений.

Подобные разъяснения министер-
ство давало и ранее. Отметим, что в 
ЕИС уже есть техническая возмож-
ность подать отчет по новым правилам.
Документ: Информационное письмо 
Минфина России от 25.03.2019 
№ 24-01-07/20211 (https://www.minfi n.
ru/ru/document/?id_4=126988&page_
id=2104&popup=Y&area_id=4)

Минздрав уточнит 
правила расчета НМЦК 
при закупке лекарств

Проект поправок к порядку опреде-
ления НМЦК касается использования 
референтных цен. Обязательное их ис-
пользование отложат до тех пор, пока 
они не будут доступны в ЕИС.

Референтной называется цена на 
лекарственный препарат, которая ав-
томатически рассчитывается в Единой 
государственной информационной си-
с теме в сфере здравоохранения, а за-
тем передается в ЕИС. Первоначально 
применение референтных цен плани-
ровали внедрить с 1 июля прошлого 
года. Затем срок перенесли на 1 января 
2019 года, но и к этому моменту ин-
формация о ценах была не доступна. 
Сейчас Минздрав не стал определять 
новый точный срок, а увязал начало 
использования референтных цен с мо-
ментом их появления в ЕИС. Согласно 
пояснительной записке референтные 
цены начнут появляться в ЕИС по-
этапно. Полностью этот процесс пла-
нируют завершить до конца 2019 года.
Документ: Проект приказа Минздрава 
(https://regulation.gov.ru/
projects#npa=89586)
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Не так давно появилась новость 
о том, что ФАС России планиру-
ет инициировать внесение очеред-
ных поправок в Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Закон 
о контрактной системе). В частности, 
предлагается решить проблему неправо-
мерного отказа от контракта со стороны 
заказчика (https://www.kommersant.ru/
doc/3917561). Ранее эта идея была озву-
чена М.Я. Евраевым на Гайдаровском 
форуме в январе 2019 г.

В презентации Михаила Яковлевича 
речь шла о следующем. Расторжение 
контракта заказчиками в одностороннем 
порядке происходит без предоставления 
предпринимателям возможности защи-
ты своих прав. «Потеря» контракта и 
взыскание с предпринимателей обеспе-
чения исполнения контракта осуществ-
ляется в случае одностороннего растор-
жения контракта заказчиком даже при 
признании компании добросовестной 
при рассмотрении вопроса о ее включе-
нии в реестр недобросовестных постав-
щиков (РНП). Разрешение обозначен-
ной проблемы по видению ФАС России 
состоит в предоставлении исполнителю 
контракта возможности защиты своих 
прав путем синхронизации вступления в 
силу решения об одностороннем растор-
жении контракта с решением о включе-
нии компании в РНП. 

С видеозаписью выступления М.Я. 
Евраева можно ознакомиться на офици-
альном сайте ФАС России https://fas.gov.
ru/news/26805?fbclid=IwAR0SRKbJ3nTa
PHTw8cOOQ0qiot574on1swbXo33QEkmr
l7K8A5DyHwc_YrE.

Однако мне хотелось бы категориче-
ски опровергнуть эту идею по следую-
щим соображениям.

На основании п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 2 
Закона о контрактной системе государ-
ственный (муниципальный) контракт 
представляет собой гражданско-пра-
вовой договор, а законодательство 
Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд основывается, в 
том числе, на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ).

В п. 1 ст. 310 ГК РФ закреплено об-
щее правило о недопустимости одно-
стороннего отказа от исполнения обя-
зательств. Изъятия могут быть установ-
лены самим ГК РФ, законом или иным 
правовым актом.

Право на односторонний отказ от 
исполнения обязательства относится к 
секундарным правам, его реализация 
является односторонне-обязывающей 
сделкой, а также вспомогательной сдел-
кой, то есть сделкой, основанной на 
уже существующем правоотношении. 
Соответствующее правомочие также не-
разрывно связано с обязательственным 
правоотношением и, по своей сути, не-
отделимо от него. Такому правомочию 
не противостоит какая-либо обязан-
ность, что не позволяет считать право 
на односторонний отказ субъективным 
гражданским правом.

В случаях, когда основанием для пре-
доставления права на односторонний от-
каз от исполнения обязательства служит 
его нарушение другой стороной, основ-
ной целью осуществления этого права 
является снижение экономических по-
терь потерпевшей стороны, вызванных 
нарушением договора. Иные цели совер-
шения одностороннего отказа – возник-
новение неблагоприятных последствий 
у нарушителя договора и стимулирова-
ние надлежащего исполнения им обяза-
тельств – могут иметь лишь вторичное, 
вспомогательное значение.

Отказ от договора не является фор-
мой гражданско-правовой ответствен-
ности, хотя он и связан с лишением 
контрагента по договору субъективных 
прав. Действия по одностороннему отка-
зу от исполнения договора не направле-
ны на причинение второй стороне дого-
вора имущественных лишений, а, кроме 
того, для совершения одностороннего 
отказа не всегда требуется наличие пра-
вонарушения. Односторонний отказ от 
исполнения договора осуществляется 
в неюрисдикционной форме в виде са-
мозащиты гражданских прав и (или) ох-
раняемых законом интересов стороны, 
управомоченной на отказ.

Односторонний отказ от исполнения 
договора при нарушении обязательств со 
стороны контрагента представляет собой 
меру оперативного воздействия.

В изложенных теоретических посту-
латах об одностороннем отказе от обяза-
тельств следует подчеркнуть следующие 
позиции:
• это секундарное право;
• главное предназначение отказа – не 

наказание контрагента, а стремление 
избежать экономических потерь или 
минимизировать их;

• это способ самозащиты гражданских 
прав;

• это разновидность мер оперативного 
воздействия.
В ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной 

системе закреплено право заказчика на 
односторонний от контракта, причем 
отказ этот не может быть немотивиро-
ванным, он допустим лишь в качестве 

ответной реакции на нарушения, допу-
щенные поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), причем нарушения эти 
должны носить существенный характер 
(ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной систе-
ме). Как отметил Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации, сторо-
ны государственного (муниципально-
го) контракта вправе конкретизировать 
признаки существенного нарушения 
обязательства, совершение которого 
является надлежащим основанием для 
одностороннего отказа от исполнения 
контракта (п. 15 Обзора судебной пра-
ктики применения законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержден-
ного Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 28.06.2017 г.)

Заказчик в целях реализации права на 
односторонний отказ от контракта обя-
зан соблюсти многоэтапную процедуру, 
сопряженную с размещением сведений 
в Единой информационной системе, 
направлением сообщения поставщику 
посредством определенных видов связи, 
соблюдением установленных Законом 
о контрактной системе сроков. Право 
заказчика на односторонний отказ от 
контракта было закреплено в законода-
тельстве именно с целью предоставления 
ему оперативного внесудебного способа 
отказа от обязательств с целью предо-
твращения или минимизации потерь 
бюджетных денежных средств, а также 
оптимизации заключения так называе-
мой «замещающей» сделки, то есть но-
вого контракта, обеспечивающего удов-
летворение публичных потребностей.

Как отметил Конституционный Суд 
Российской Федерации в определении 
от 26.11.2018 г. № 2984-О, право заказ-
чика на односторонний отказ от кон-
тракта направлено – исходя из особен-
ностей регулируемых отношений – на 
обеспечение эффективного использо-
вания средств бюджетов и внебюд-
жетных источников финансирования, 
участия физических и юридических 
лиц в осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд на 
условиях добросовестной конкуренции 
и предотвращение злоупотреблений в 
этой сфере.

Проблема, действительно, имеет ме-
сто: заказчики заявляют необоснован-
ные, немотивированные отказы, не со-
блюдают императивно установленную 
процедуру направления соответствую-
щих сведений контрагенту. Однако речь 
идет не об изъянах правового регули-
рования соответствующих отношений, 
а просто о неправомерном поведении 
конкретных лиц.

Односторонний отказ от контракта 
является основанием для направления 
соответствующих сведений в антимо-
нопольный орган в целях рассмотрения 
вопроса о включении сведений о постав-
щике (подрядчике, исполнителе) в РНП 
(ч. 16 ст. 95 Закона о контрактной систе-
ме). Следует подчеркнуть, что включение 
в РНП не происходит автоматически, 
данный вопрос разрешается комиссией 
антимонопольного органа с приглаше-
нием на заседание представителей обеих 

Модернизация права заказчика на односторонний отказ 
от исполнения контракта: вредный и неправильный тренд, 

не имеющий права на существование

Ольга Беляева, ведущий научный 
сотрудник, заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин 
Института законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
РАН, член Экспертного совета 
по праву Высшей аттестационной 
комиссии РФ

Банковский и (или) рабочий день 
как нарушение закона 
о контрактной системе – об этом 
Олег Толстобоков                     2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          3-8 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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сторон контракта. Антимонопольный орган принимает 
полностью самостоятельное решение о достаточности 
оснований для включения сведений в РНП.

Совершенно справедливо указание ФАС России о 
том, что ненадлежащий односторонний отказ влечет 
«потерю» контракта, утрату обеспечения исполнения 
контракта. Причем антимонопольный орган также от-
мечает, что эти события не связаны с фактом включе-
ния сведений в РНП. Сущность включения сведений 
в РНП можно обозначить как квазиадминистративное 
наказание. Причем квазиадминистративный характер 
наказания приводит отнюдь не к административно-пра-
вовым последствиям. Последствия опять же оказывают-
ся исключительно гражданско-правовыми: возможное 
ограничение правоспособности участника и его репу-
тационные издержки. То есть и причина попадания в 
РНП – нарушение гражданско-правовых обязательств, 
и последствия такого попадания тоже оказываются ис-
ключительно в гражданско-правовой плоскости.

Гражданское законодательство не предусматривает 
одностороннего отказа от исполнения обязательства, 
которое может быть поставлено под какое-либо условие, 
например, принятие определенного решения органом 
государственной власти (допустим, о включении сведе-
ний в РНП). Если поставщик (подрядчик, исполнитель) 
не согласен с заявленным ему заказчиком односторон-
ним отказом, ему следует обратиться в суд с иском либо 
о признании подобной сделки недействительной, либо 
о понуждении к исполнению контрактных обязательств 
в натуре. В таком случае у него появляется и возмож-

ность компенсации «потери» контракта, а также обес-
печительных средств путем предъявления требований о 
возмещении убытков, о взыскании неустойки (штрафа). 
Отметим, что судебная практика изобилует такими при-
мерами (см., например, постановления Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 22.01.2019 г. № Ф01-
6721/2018 по делу № А39-1525/2018, Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 22.01.2019 г. № Ф01-
6721/2018 по делу № А39-1525/2018, Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 06.03.2018 г. № Ф03-
131/2018 по делу № А51-6702/2017 и проч.).

Одним словом, спорные аспекты одностороннего 
отказа от контракта, в том числе и просто несогласие с 
фактом отказа – это предмет судебного разбирательст-
ва, но не основание «синхронизации» вступления отка-
за в силу с последующим решением антимонопольного 
органа. Причем здесь уместно подчеркнуть два момента.

Во-первых, недопустимо подменять таким способом 
судебную юрисдикцию компетенцией административ-
ного органа. В таком случае выхолащивается сама сущ-
ность права на односторонний отказ, если вступление в 
силу подобного решения ставится в зависимость от дру-
гого решения, то это уже просто не односторонний от-
каз. Если признать право подобной позиции на сущест-
вование, то это означает только одно: отмену самой воз-
можности одностороннего отказа заказчика от контрак-
та. Во-вторых, существенные нарушения контракта, 
явившиеся поводом для одностороннего отказа, могут 
быть никак не обусловлены «недобросовестностью» по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), потому что здесь 

во главу угла ставится наличие или отсутствие намере-
ния нарушить обязательства (см. п. 41 Обзора судебной 
практики применения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 г.).

В то время как нарушение условий контракта может 
быть сообразно обусловлено нарушением обязательств 
со стороны третьих лиц, от ответственности это постав-
щика не освобождает (согласно ст. 401 ГК РФ это не 
может расцениваться как обстоятельство непреодоли-
мой силы), факт самого нарушения контрактных обя-
зательств не отменяет, однако не может быть основани-
ем считать поставщика имевшим намерение нарушить 
контракт, то есть не свидетельствует о его «недобросо-
вестности». Так что, несмотря на, казалось бы, взаимос-
вязанный характер таких событий, как односторонний 
отказ от контракта и включение сведений в РНП, одно 
не может быть обусловлено другим. Тем более что при 
включении сведений в РНП антимонопольный орган 
оценивает действия поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на предмет характеристики именно их как до-
бросовестных или недобросовестных, но не действий 
собственно заказчика, реализовавшего свое право на 
односторонний отказ.

Из изложенного можно заключить ошибочность 
предлагаемой ФАС России идеи о синхронизации и 
бесперспективности дальнейшего проектирования 
изменений в Закон о контрактной системе.                   

Напомним, в соответствии с ч. 27 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ в контракт включается 
обязательное условие о сроках возврата 
заказчиком поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения исполнения 
контракта (если такая форма обеспече-
ния исполнения контракта применяется 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем). В соответствии со статьей 190 
ГК РФ установленный законом, иными 
правовыми актами, сделкой или назна-
чаемый судом срок определяется кален-
дарной датой или истечением периода 
времени, который исчисляется годами, 
месяцами, неделями, днями или часами. 
Соответственно, у заказчика возникает 
обязанность вернуть денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения ис-
полнения контракта по истечении срока, 
указанного в контракте.

При этом, отсутствие в проекте кон-
тракта сроков возврата поставщику 
(подрядчику, исполнителю) денежных 
средств нарушает ч. 27 ст. 34 Закона № 44-
ФЗ и приводит к назначению виновным 
должностным лицам заказчика штрафа 
в размере 3 000 рублей, в силу положе-
ний ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. Так, ФАС 
России, проанализировав следующие 
условия проекта контракта: «…принять 
к сведению, что исполнитель внес обес-
печение исполнения контракта на сумму 
_____ рублей, что составляет 10 % от це-
ны контракта, в форме ___ (указывается 
форма, в которой предоставляется обес-

печение исполнения обязательств, уста-
новленных контрактом). В случае продле-
ния срока оказания услуг или увеличения 
объемов оказываемых услуг по настояще-
му контракту, исполнитель обязуется пе-
реоформить (соответствующую безотзыв-
ную банковскую гарантию) или (передать 
заказчику дополнительные денежные 
средства в обеспечение исполнения на-
стоящего контракта, в том числе в форме 
вклада (депозита)…» пришла к выводу, 
что заказчик неправомерно не установил 
сроки возврата денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения исполне-
ния контракта (см. решение ФАС России 
по делу от 17.12.2015 № К-1777-1/15).

В большинстве случаев, заказчики 
самостоятельно устанавливают сро-
ки возврата денежных средств. ФАС 
России в решении по делу от 30.07.2018 
№ 18/44/105/873 отметила, что заказ-
чик правомерно с учетом положений 
законодательства о градостроительной 
деятельности о том, что объект строи-
тельства считается завершенным (вы-
полненным) с момента получения акта 
о вводе объекта в эксплуатацию, уста-
новил срок возврата денежных средств 
в течение 15 рабочих дней с даты полу-
чения вышеуказанного акта.

Автор статьи обращает внимание, что 
в ряде случаев в исчислении сроков воз-
врата денежных средств, внесенных в ка-
честве обеспечения исполнения контрак-
та, заказчики указывают не рабочие, а 
банковские дни, что вызывает со стороны 
ФАС России неоднозначную и противо-
речивую практику контроля. 

Например, в проекте контракта было 
установлено условие о возврате денежных 
средств исполнителю заказчиком после 
надлежащего исполнения всех своих обя-
зательств в течение 10 банковских дней со 
дня получения соответствующего пись-
менного требования. Центральный ап-
парат ФАС России в решении по делу от 
04.07.2018 № 18/44/105/781 указала, что 
понятие «банковский день» не предус-
мотрено законодательством Российской 
Федерации. Таким образом, заказчиком 
не установлен надлежащим образом срок 
возврата денежных средств.

Вместе с тем, Омский УФАС России 
не согласился с выводом прокурату-
ры о том, что понятие «банковский» 
день не содержится в законодательстве 

Российской Федерации и обуславливает 
назначение соответствующего админи-
стративного штрафа. Так, на основании 
ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодательст-
во Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд основывается на 
положениях Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и состоит 
из Закона о контрактной системе и дру-
гих федеральных законов, регулирующих 
отношения, связанные с заключением и 
исполнением контрактов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг.

В силу п. 2 ст. 314 ГК РФ в случаях, 
когда обязательство не предусматривает 
срок его исполнения и не содержит усло-
вия, позволяющие определить этот срок, 
а равно и в случаях, когда срок исполне-
ния обязательства определен моментом 
востребования, обязательство должно 
быть исполнено в течение семи дней со 
дня предъявления кредитором требова-
ния о его исполнении, если обязанность 
исполнения в другой срок не предусмо-
трена законом, иными правовыми ак-
тами, условиями обязательства или не 
вытекает из обычаев либо существа обя-
зательства. При непредъявлении креди-
тором в разумный срок требования об ис-
полнении такого обязательства, должник 
вправе потребовать от кредитора принять 
исполнение, если иное не предусмотре-
но законом, иными правовыми актами, 
условиями обязательства или не явствует 
из обычаев либо существа обязательства. 
При этом понятие «банковский день» не 
противоречит правилам обычая и фак-
тически совпадает с понятием «рабочий 
день» (см. постановление о прекраще-
нии административного производства 
Омского УФАС России от 11.04.2018 
№ 03-10.2/59-2018/7.30). 

Следует помнить, что понятия «бан-
ковский» и «рабочий» дни не являются 
тождественными (одинаковыми). 

Согласно ч. 6 ст. 6.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – 
НК РФ) срок, определенный днями, 
исчисляется в рабочих днях, если срок 
не установлен в календарных днях. При 
этом рабочим днем считается день, ко-
торый не признается в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим празднич-
ным днем.

В соответствии с п. 1.3 Положения 
о Плане счетов бухгалтерского учета 
для кредитных организаций и поряд-
ке его применения (утв. Банком России 
27.02.2017 № 579-П) кредитная органи-
зация самостоятельно определяет про-
должительность операционного дня, 
представляющего собой операционно-
учетный цикл за соответствующую ка-
лендарную дату, в течение которого все 
совершенные операции оформляются и 
отражаются в бухгалтерском учете по ба-
лансовым и внебалансовым счетам с со-
ставлением ежедневного баланса.

Операционный день включает в себя 
операционное время, в течение которо-
го совершаются банковские операции и 
другие сделки, а также период докумен-
тооборота и обработки учетной инфор-
мации, обеспечивающий оформление и 
отражение в бухгалтерском учете опе-
раций, совершенных в течение опера-
ционного времени, календарной датой 
соответствующего операционного дня, 
и составление ежедневного баланса в 
сроки, установленные пунктом 2.2 дан-
ной части.

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 194 ГК РФ если 
действие должно быть совершено в орга-
низации, то срок истекает в тот час, когда 
в этой организации по установленным 
правилам прекращаются соответствую-
щие операции.

Таким образом, не следует указывать 
вместо рабочих банковские дни, в слу-
чаях прямого указания Закона № 44-ФЗ. 
Ярким примером является реализация 
ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в части 
срока оплаты заказчиком поставленно-
го товара, выполненной работы (ее ре-
зультатов), оказанной услуги не более 
30 дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке. Постановлением 
о назначении административного на-
казания Мордовского УФАС России 
от 17.08.2018 № 504, руководителю за-
казчика был назначен штраф в размере 
3 000 рублей за установление срока опла-
ты услуг по контролю за состоянием и 
техническому обслуживанию средств 
пожарной сигнализации в течении 
30 банковских дней со дня подписания 
приемочных документов.                              

Банковский и (или) рабочий день как нарушение закона о контрактной системе
В силу положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе (далее – Закон № 44-

ФЗ) в ряде случаев заказчику необходимо самостоятельно устанавливать сроки. Вместе с тем, контрольный 
орган – ФАС России – неоднозначно относится к понятиям «банковский», «рабочий» день в практике осущест-
вления закупок. В нашей статье, на примере установления сроков возврата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта, 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 экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
при Минюсте России
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Минфин предлагает скорректировать 
порядок заключения госконтрактов 
с единственными поставщиками

Минфин РФ подготовил предложения по изменению норм закона 
"О контрактной системе" (44-ФЗ), определяющих порядок заключения 
госконтрактов с единственными поставщиками, сообщил "Интерфаксу" 
источник, знакомый с предложениями министерства. 

По словам источника, одно из предложений Минфина направлено на созда-
ние возможности прерывания так называемого "круга закупки". По действующему 
законодательству, госзаказчик обязан повторно проводить закупку в случае, если 
конкурс, а затем и запрос предложений признаны несостоявшимися из-за отсут-
ствия заявок. 

"Таким образом, количество "кругов закупки" не ограничено и может прер-
ваться только в случае поступления на закупку из "круга закупок" хотя бы одной 
заявки, – процитировал источник вывод министерства. – Такая цикличность про-

ведения закупок приводит к существенному затягиванию сроков заключения кон-
трактов и невозможности обеспечить потребности заказчика (например, лекарст-
ва, продукты питания, услуги общественного питания в социальных учреждениях, 
поставка горюче-смазочных материалов)". 

Предложение Минфина, по утверждению источника, предусматривает пре-
доставление заказчику права – после признания несостоявшимся первого "круга 
закупки" – заключать соответствующий контракт с любым лицом, соответствую-
щим требованиям конкурсной документации. Но обязательно по согласованию с 
контрольным органом. 

Также Минфин предлагает установить возможность изменения условий кон-
трактов с единственным поставщиком только для неконкурентных рынков или 
для случаев, когда, по факту, осуществить поставку товара (выполнить работу, 
оказать услугу) может единственный поставщик. 

По словам источника, эти предложения министерства включены в проект до-
клада президенту РФ по вопросу о внесении изменений в действующее законода-
тельство о контрактной системе.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1292   

Федеральное казначейство и Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) России счита-
ют перспективным развитие агрегаторов тор-
говли вместо автоматизации традиционных за-
купочных процедур в госзакупках, следует из 
выступлений представителей ведомств в ходе 
форума "Госзаказ. За честные закупки". 

"Считаем перспективным переход на принцип 
биржевой торговли, – сказала заместитель главы 
Федерального казначейства Анна Катамадзе. – Нет 
смысла идти по пути автоматизации процедур – ос-
новным направлением для закупок является движе-
ние в сторону так называемых покупок с полки с ис-
пользованием агрегаторов торговли". 

При этом А.Катамадзе отметила, что многие за-
купочные процедуры, используемые в госзакупках, 
устарели – сейчас фактически применяется только 
аукцион, конкурс и короткий аукцион. "Последний, 
по нашей оценке, будет превалировать", – сказала 
она. 

По словам А.Катамадзе, переход на принципы 
биржевой торговли, интеграции с агрегаторами тор-
говли, интернет-магазинами даст госзаказчикам базу 
релевантных цен. 

"Полагаем, что агрегаторы торговли получат боль-
шое развитие, что позволит сделать закупки более бы-
стрыми, – отметил в свою очередь заместитель руко-
водителя ФАС Михаил Евраев. – Необходимо снять 
нормативные ограничения для их работы". 

При этом М.Евраев указал на необходимость па-
раллельно с развитием направления агрегаторов тор-
говли вводить более жесткую экспертизу для средних 

и крупных закупок. Он подчеркнул, что ФАС видит 
дальнейшее развитие системы госзакупок в работе не-
скольких агрегаторов торговли. 

А.Катамадзе также указала на то, что Единый агре-
гатор торговли (ЕАТ) "Березка" (был создан в прош-
лом году для проведения малых закупок, его исполь-
зование является обязательным для федеральных ор-
ганов власти и их подведомственных организаций) – 
это только пилотный проект, проверка на практике 
идеи о "закупках с полки". 

Как сообщалось, ранее Казначейство уже озву-
чивало планы по реализации в Единой информаци-
онной системе (ЕИС) в сфере закупок функционал, 
обеспечивающий проведение процедуры закупок из 
Каталога товаров, работ, услуг. 

"Готовим предложения, будем говорить с кол-
легами из Минфина о возможности проведения 
с помощью Каталога коротких закупочных сес-
сий – процедуры закупки из Каталога, – говорила 
А.Катамадзе. – Такая процедура позволит в тех слу-
чаях, когда это возможно, уйти от длительных и за-
тратных для участников закупочных процедур". 

Для решения этой задачи Казначейство планиру-
ет реализовать интеграцию Каталога с электронными 
магазинами, агрегаторами торговли. "Тогда в Каталоге 
будет не только описание товаров, работ, услуг, но и 
конкретные товары с конкретными ценами и предло-
жениями поставщиков", – отметила А.Катамадзе. 

По словам заместителя руководителя Казна-
чейства, ведомство готовит также предложения, в слу-
чае реализации которых Каталог станет инструмен-
том нормирования, анализа цен и взаимодействия с 
крупными игроками b2c-рынка, имеющими широ-

кую номенклатуру товаров, склады и развитую систе-
му доставки товаров. По мнению А.Катамадзе, все эти 
возможности, наработанные в этой индустрии, имеет 
смысл использовать в госзаказе. 

В настоящее время подобные схемы реализованы 
рядом электронных торговых площадок (ЭТП), ото-
бранных правительством РФ для проведения госзаку-
пок, в своих электронных магазинах, предназначен-
ных для осуществления закупок малого объема (до 
100 тыс. рублей и до 400 тыс. рублей). В таких магази-
нах используются либо действующие классификато-
ры товаров, работ, услуг, либо создаются собственные 
каталоги. 

Так, недавно "Портал поставщиков Москвы" (ана-
лог электронного магазина, созданный департамен-
том Москвы по конкурентной политике) запустил 
в промышленную эксплуатацию свой собственный 
Каталог стандартных товарных единиц. В настоя-
щее время в этом каталоге более 100 тыс. позиций (в 
Каталоге ЕИС – около 70 тыс. позиций, преимущест-
венно лекарственные препараты и медизделия). 

Также свой каталог товаров, работ, услуг форми-
рует Единый агрегатор торговли (ЕАТ) "Березка", 
использование которого, по решению правительства 
РФ, стало обязательным для федеральных госзаказ-
чиков при проведении закупок малого объема. 

Форум-выставка "Госзаказ. За честные закупки" 
проводится в Москве в пятнадцатый раз. В ходе де-
ловой программы мероприятия обсуждаются наибо-
лее актуальные вопросы развития контрактной си-
стемы РФ.

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1294   

Казначейство и ФАС считают перспективным развитие агрегаторов торговли 
вместо автоматизации закупочных процедур

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество, 

расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 08.05.2019 г. в 15:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1693 кв. м., 
расположенный по адресу: 
Московская область, Подольский район, Дубровицкий с. о., дер. Кутьино, д. 6.
Начальная цена: 2 988 000 руб., НДС не облагается.
Лот 2. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1693 кв. м., 
расположенный по адресу: 
Московская область, Подольский район, Дубровицкий с. о., дер. Кутьино, д. 6.
Начальная цена: 2 988 000 руб., НДС не облагается.
Лот 3. Квартира в двухквартирном доме, общей площадью 90,6 кв. м., 
расположенная по адресу: 
Московская область, Солнечногорский район, д. Берсеневка, д. 31, пом. 2.
Начальная цена: 3 158 000 руб., НДС не облагается.
Лот 4. Жилое помещение общей площадью 74,2 кв. м., 
расположенное по адресу: 
Московская область, Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово, ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1.
Начальная цена: 1 360 000 руб., НДС не облагается.
Обременения (1-4 лот): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОТ по ра-
бочим дням с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продаются дома, расположенные в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 08.05.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 564 кв. м., 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., г. Брянск, Фокинский район, переулок Уральский, д. 47.
Начальная цена: 1 332 400 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 2500 кв. м., 
расположенный по адресу: 
Брянская область, Почепский район, Витовкий с/с, с. Витовка, улица Садовая, д. 20.
Начальная цена: 734 000 руб.
Лот 3. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1672 кв. м., 
расположенный по адресу: 
Брянская область, Суземский район, пос. Суземка, 3-й Октябрьский переулок, д. 8.
Начальная цена: 657 500 руб., НДС не облагается.
Лот 4. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1452 кв. м., 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Клетнянский р-он, пос. Клетня, ул. Больничная, д. 11 а.
Начальная цена: 589 500 руб., НДС не облагается.
Обременения (1-4 лот): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОТ по ра-
бочим дням с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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, 8-927-934-30-07, (3499) 53-52-95.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 14.05.2019 года в 12:00 (время московское). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 16.05.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи: 
здание Колбасного цеха площадью 748,1 кв. м; 
движимое имущество. 
Местонахождение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промышленная зона.
Начальная цена лота: 14 122 000,00 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена: 7 061 000,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запрос 
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: 05.04.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2019 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 14.05.2019 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот. Имущественный комплекс СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества 
в количестве 31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единицы). 
Местонахождение: Астраханская область, Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет», 
1.5 км северо-восточнее с. Сергино.
Начальная цена Лота: 100 521 000,00 рублей, с учётом НДС.
Минимальная цена Лота: 85 443 000,00 рублей, с учетом НДС. 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 08.05.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Жилой дом (инв. № 0000825), назначение: жилое строение, общая площадь 147,9 кв. м 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1 990 кв. м., 
расположенный по адресу: Рязанская область, г. Шацк, ул. Горького, д. 46.
Цена первоначального предложения: 1 415 494 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 990 850 руб., НДС не облагается.
Лот 2. Жилой дом, назначение: жилое строение, общая площадь 121,0 кв.м. 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 767 кв.м., 
расположенный по адресу: Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Б. Сараи, д. 78.
Цена первоначального предложения: 840 430 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 588 300 руб., НДС не облагается.
Обременения (1-2 лот): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОТ по ра-
бочим дням с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продается спецтехника в количестве 
2 единицы, расположенные 

в Липецкой и Московской областях

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения продажи: 14.05.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 2 лота транспортных средств 
(описание и характеристики указаны в официальном 
информационном сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 05.04.2019 г. по 08.05.2019 г. 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Продажа 6 единиц транспортных средств

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 08.05.2019 г. в 12:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет торгов: 6 лотов транспортных средств (описание и характеристики указаны в официаль-
ном информационном сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продается одноэтажный жилой дом, 
расположенный в Тульской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 08.05.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Одноэтажный жилой дом (площадь – 83,2 кв.м,), 
расположенный по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, Огаревская п.а., пос.Новоогаревский, ул. Новая, д.18.
Начальная цена: 696 000 руб., НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОТ по ра-
бочим дням с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продажа имущества: часть здания «Общественный центр», 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Новый Уренгой, ул. Надымская, дом 1

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения продажи: 08 мая 2019 г. в 12-00 (время московское).
Место проведения продажи: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: часть здания «Общественный центр», 
площадь 1 202,50 кв.м., этажность – 2. с правом аренды земельных участков.
Местонахождение Имущества: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Надымская, д. 1. 
Обременения: 
договор аренды помещения общей площадью 13,3 кв.м. Срок аренды до 31.07.2019 г.; 
договор аренды помещения общей площадью 270,40 кв.м. Срок аренды до 30.12.2019 г.
Цена первоначального предложения: 49 920 000 рублей, включая НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 29 952 000 рублей, включая НДС.
Размер задатка: 500 000 рублей, НДС не облагается.

Заявки на участие в процедуре, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимают-
ся организатором продажи по рабочим дням с 05 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 г., по адресу: 107564, 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

Продается спецтехника в количестве 3 единицы

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения продажи: 
14.05.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
3 лота транспортных средств 
(описание и характеристики указаны в официальном информа-
ционном сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 05.04.2019 г. по 08.05.2019 г. 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Продажа материально-технических ресурсов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 
08.05.2019 г. в 11:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет торгов: 
4 лота (материально-технические ресурсы).
Описание и характеристики указаны в официальном информа-
ционном сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/.
Заявки на участие принимаются с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Продается спецтехника и разъездной катер

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения продажи: 14.05.2019 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 11 лотов транспортных средств (описание и характеристики указаны в офици-
альном информационном сообщении на сайте https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 05.04.2019 г. по 08.05.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продается одноэтажный жилой дом 
(1/2 доля в праве собственности), 

расположенный в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 08.05.2019 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот 1. Жилой дом (1/2 доля в праве собственности) 
с правом долгосрочной аренды земельного участка площадью 1500 кв. м., 
расположенный по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с. Ферзиково, д. 51.
Начальная цена: 1 081 925 руб., НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОТ по ра-
бочим дням с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, 
ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗАО «Газинком» извещает о проведении 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.: 8-800-100-66-22, 8-919-105-05-99.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2019 г. до 11:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Предмет запроса предложений: 
Лот. Столовая №5, общ. площадь 1 029,4 кв.м, этажность – 2, 
кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:05:2458);
– земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: занятый зданием «Столовая № 5», 
общая площадь 946 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:3). 
Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17.
Начальная цена: 27 520 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 13 760 000,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2019 до 10:00 по московскому времени.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
07.05.2019 в 14:00 по московскому времени. 
Предмет аукциона:
Лот 1: Здание дома оператора при газораспределительной станции «Большой Сундырь» 
(производственное) (общ. пл. 173,3 кв. м), 
расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Моргаушский р-н, с.Большой Сундырь, ул. Советская, д.34.
Начальная цена: 1 119 000,00 руб., в том числе НДС.
Лот 2: Здание дома оператора автоматической газораспределительной 
станции «Тольский Майдан» (производственное), общей площадью 88,8 кв.м, 
расположенное по адресу: 
Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 540 000,00 руб., в том числе НДС.
Лот 3: Земельный участок, площадь 93 155 кв.м, 
расположенный по адресу: 
РФ, Нижегородская обл., Богородский р-н,северо-восточнее г. Богородска, 
кадастровый номер 52:24:0020403:390.

Начальная цена: 24 438 000,00 руб., без НДС.
Лот 4. Автотранспортная техника (2 ед.), 
расположенная по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский р-н, юго-западнее с. Морозовка, 
промзона. Объекты выставляются на аукцион отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 73 200,00 руб., в том числе НДС.
Лот 5. Здание АБК (общей площадью 555,9 кв.м.), 
(Нижегородская область, Богородский район, Дачный потребительский кооператив «Приозерный», 
ул. 2-я Приозерная, д.12).
Начальная стартовая цена: 6 410 000,00 рублей, в том числе НДС.
Минимальная цена: 3 205 000,00 рублей, в том числе НДС.
Лот 6. Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общ. пл. 160,2 кв. м 
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18).
Начальная цена: 833 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 416 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 7. Комплекс зданий и сооружений для стоянки и хранения водного транспорта, 
расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Окский, ул.Береговая, 1.
Начальная стартовая цена: 190 490 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 95 245 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Лот 8. Сельскохозяйственная техника – 2 единицы 
(Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б. Болдино). 
С/х техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 1 950 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 976 100,00 руб., в т.ч. НДС.

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 внесении изменений в объявление (опубли-
ковано в Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный Вестник» 
№413 (02.363) от 01.02.19 г. стр.7) о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене на право заключения договора купли-
продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, 

д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994; ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва, 
ул. Вавилова, 9):
Срок приема заявок продлевается до 12.00ч. 07.06.19г., торги будут проводиться в 12:00ч. 13.06.19г. 
на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru. 
Время везде московское. 
Все остальные условия остаются без изменений. 

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: 05.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
06.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 
13.05.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет продажи:
1. Ветсанпропускник, площадью 391,6 кв.м.
Местонахождение: 
Астраханская область, Красноярский район, в 3730 м. по направлению на юг от почты с. Сеитовка 
и 640 м. на юго-восток от моста через р. Бузан в районе п. Белячий.
Начальная цена: 144 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 101 000,00 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром торг Томск» извещает о проведении 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.: 8 (3822) 931-317, (495) 719-51-29.
Предмет продажи: – нежилое здание, площадью 516,8 кв.м, земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для эксплуатации магазина-кафе «Мираж», 
площадью 815 кв.м, а также движимое имущество.
Местонахождение: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, д. 35.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 
15.05.2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 11 125 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 8 900 000,00 рублей, с учетом НДС.

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: 05.04.2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.05.2019 г. в 12:00 (время московское). 
Место расположения объектов: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная, д.28.
Предмет продажи: 
1) объекты производственно-складской базы, а также земельный участок площадью 43240 кв.м.
Начальная цена: 178 491 000,00 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена: 142 793 000,00 рублей 00 копеек с учетом НДС.
2) объекты автопредприятия вместе с движимым имуществом и земельным участком – 
общ. площ. 13666 кв.м.
Начальная цена: 44 355 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 31 049 000,00 рублей с учетом НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) 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, 7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 13.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
здание склада продтоваров общей площадью 3727,2 кв.м.
Местонахождение: 
ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Начальная цена: 10 064 000,00 рубля с учетом НДС.

ООО «Газпром торг Томск» извещает о проведении 
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.: 8 (3822) 931-317, (495) 719-51-29.
Предмет продажи: 
производственно-складская база; в составе недвижимое и движимое имущество.
Местонахождение: Томская область, Томский район, с. Богашево, пер. Школьный 2а.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 года в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2019 года в 11:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 13.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 38 000 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 34 200 000,00 рублей, с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по 
продаже принадлежащего ему на праве собственности плоского нефтепогружного кабеля марки 
СПпБП-130 3х16-3,3 кВ (общее количество – 312,917 км) и плоского нефтепогружного кабеля марки 
КЭСБП-230 3х16-4 кВ (общее количество – 13,310 км) по комбинированной схеме – сначала на пони-
жение начальной цены, а затем на повышение цены. 
Дата выпуска кабеля – январь-февраль 2018 г.
Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз со склада Продавца по адресу: 
г. Томск, ул. Причальная, 10.

№ лота Наименование имущества Кол-во
(км)

Начальная цена лота 
в рублях с НДС

Минимальная цена лота 
в рублях с НДС

Лот № 1 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,760 3 866 560,00 3 286 576

Лот № 2 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,820 3 883 420,00 3 300 907

Лот № 3 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,860 3 894 660,00 3 310 461

Лот № 4 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,895 3 904 495,00 3 318 820,75

Лот № 5 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,910 3 908 710,00 3 322 403,50

Лот № 6 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,890 3 903 090,00 3 317 626,50

Лот № 7 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,920 3 911 520,00 3 324 792

Лот № 8 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,920 3 911 520,00 3 324 792

Лот № 9 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,920 3 911 520,00 3 324 792

Лот № 10 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,915 3 910 115,00 3 323 597,75

Лот № 11 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,905 3 907 305,00 3 321 209,25

Лот № 12 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,920 3 911 520,00 3 324 792

Лот № 13 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 14,990 4 212 190,00 3 580 361,70

Лот № 14 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,035 4 224 835,00 3 591 109,75

Лот № 15 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,035 4 224 835,00 3 591 109,75

Лот № 16 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,060 4 231 860,00 3 597 081

Лот № 17 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,290 4 296 490,00 3 652 016,50

Лот № 18 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,705 4 413 105,00 3 751 139,25

Лот № 19 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,740 4 422 940,00 3 759 499

Лот № 20 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 15,770 4 431 370 3 766 664,50

Лот № 21 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 13,150 3 695 150 3 140 877,50

Лот № 22 Нефтепогружной кабель 
марки КПпБП-130 3х16 мм2 10,507 2 952 467 2 509 596,95

Лот № 23 Нефтепогружной кабель 
марки КЭСБП-230 3х16 мм2 4,430 2 259 300 1 920 405

Лот № 24 Нефтепогружной кабель 
марки КЭСБП-230 3х16 мм2 4,440 2 264 400 1 924 740

Лот № 25 Нефтепогружной кабель 
марки КЭСБП-230 3х16 мм2 2,220 1 132 200 962 370

Лот № 26 Нефтепогружной кабель 
марки КЭСБП-230 3х16 мм2 2,220 1 132 200 962 370

Продавец (собственник) имущества: ОАО «Томскгазпром», 
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Заявки на участие в торгах принимаются с 04 апреля 2019 года 11:00 время московское по 06 мая 
2019 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 07 мая 2019 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 08 мая 2019 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет http://etpgpb.ru, 
(https://etp.gpb.ru).
Форма заявки и порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ, 
размещенном на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

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, 7 (927) 934-30-07.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения запроса публичного предложения: 14.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9.
Предмет продажи: 
– здание цеха фасовки, общая площадь 1013,1 кв.м;
– ливневая канализация протяженностью 46 м;
– движимое имущество.
Начальная цена: 9 027 000,00 рублей с учетом НДС.  
Минимальная цена: 8 125 000,00 рублей с учетом НДС.
Предмет продажи: 
– здание холодильника на 200 тонн общей площадью 528,4 кв.м;
– ливневая канализация №1 протяженностью 53 м.
Начальная цена: 5 676 000,00 рублей с учетом НДС. 
Минимальная цена: 5 109 000,00 рублей с учетом НДС.

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: 05.04.2019 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2019 г. до 15:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 13.05.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Вагон-дом, вагон, вагон-общежитие, каждый площадью 18,00 кв.м.
Местонахождение: Астраханская область, Красноярский р-н; с. Байбек; ул. Молодежная, 55.
Начальная цена: 71 000,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 50 000,00 рублей с учетом НДС.

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

по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, +7-916-973-62-66.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 года в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приёма заявок: 14.05.2019 года в 12:00 (время московское). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 
16.05.2019 года в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. Производственно-складская база (база ОРСа).
Местонахождение: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 240 717 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена (Цена отсечения): 192 574 000,00 руб., с учетом НДС. 
Лот 2: Продажа здания ресторана-столовой общей площадью 1982,2 кв.м, 
кондитерского цеха площадью 259,6 кв.м, трансформаторной подстанции, 
с земельным участком площадью 3 590 кв.м. 
Местонахождение: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка. 
Начальная цена: 90 477 000,00 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена: 72 382 000,00 рублей, с учетом НДС.

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: 05.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 07.05.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 15.05.2019 г. в 11:00 (время московское).
Предмет запроса предложений: 
Лот. Нежилой объект и земельный участок, 
находящийся по адресу: с. Тюнёво, Нижнетавдинский район, Тюменская область, ул. Новая.
Начальная цена: 4 523 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 2 262 000,00 рублей, с учетом НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества 

Продавец (собственник) имущества: ООО «Юграгазторг». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, +7(34675) 2-40-20.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
06.05.2019 г. до 14:00 (время московское).
Дата проведения запроса публичного предложения: 
13.05.2019 г. в 11:00 (время московское).

Предмет продажи: 
Автотранспорт 2 ед.:
1. Автофургон 2004 г/в. 
Модель: ГАЗ-274711 (В 278 РХ). Пробег: 463 021 км.
Начальная цена: 134 000,00 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена: 94 000,00 рублей с учетом НДС.
2. Автофургон изотермический 2007 г/в. 
Модель: 1732В3 (К 213 СМ). Пробег: 85 164 км.
Местонахождение: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 324 000,00 рубля, с учетом НДС.
Минимальная цена: 227 000,00 рублей, с учетом НДС.
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Продается «Моторный катамаран Sunreef 70 Power» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9; 
e-mail: info@gbes.ru; gigbes@mail.ru, тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
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 в электронной форме: 
07.05.2019г. в 12:00 по московскому времени.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019г.
Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2019г.
Дата рассмотрения заявок: 06.05.2019г.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: 
право заключения договора купли-продажи «Моторного катамарана Sunreef 70 Power». 
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ 
и на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
корпус (материал): стеклопластик
год постройки: 2009
двигатель (год выпуска, тип, №) 2009, Caterpillar, № 320-9787, 320-9785
мощность 639,89 кВт
длина судна 21,5 м, ширина судна 9,3 м, максимальное число людей на борту 12. 
наработка двигателей: № 320-9787 – 931 моточасов, № 320-9785 – 942 моточасов. 
Повреждения корпуса и внутренней отделки отсутствуют. 
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа.
Начальная цена Имущества: 195 680 000 руб. 00 коп., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 19 568 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). 
Заявки на участие в публичном предложении, принимаются Организатором торгов АО «ГБЭС». 

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

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО “МОЭК”.
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
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество, 
расположенные по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Начальная цена продажи: 67 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 2% 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 «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов 
(запрос публичного предложения в электронной форме) 

по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: (495) 276-00-51, (495) 719-11-70.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 06.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 13.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Офисно-складское здание, площадью 3 469 кв.м, в составе движимое имущество.
Адрес: Москва, 1-й Котляковский пер., д. 3, корп. 1.
Начальная цена: 189 267 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 151 414 000,00 руб., с учетом НДС.

Продажа недвижимого и движимого имущества, 
принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО “МОЭК”.
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
Нежилое помещение общей площадью 159,1 м2 и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 20 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Минимальная цена продажи: 16 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Шаг повышения цены: 1 010 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг понижения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 3% 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, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12.

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

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО “МОЭК”.
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
33 единицы спецтехники.
В состав лота входят грузовые фургоны с генератором (МАВР), самосвал КАМАЗ, 
авто-компрессор, прицеп с компрессорной станцией, прицеп с гидронасосом ЦНС, 
прицеп без оборудования, прицепы со сварочным агрегатом, дизель-генератор, 
грузовой фургон ГАЗ 2705, ГАЗ 2752.
Начальная цена продажи: 12 150 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5 % от начальной цены лота.

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, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.505.

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) 719-41-95, +7 (495) 276-00-51.
Дата и время начала приема заявок: 05.04.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 14.05.2019 года в 12:00 (МСК). 
Дата проведения запроса публичного предложения: 16.05.2019 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Производственная база (недвижимое и движимое имущество – 16 объектов). 
Местонахождение: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена Лота: 58 531 000,00 рублей, с учетом НДС. 
Минимальная цена Лота: 23 667 048,00 рублей, с учетом НДС.

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

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 15 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
7 единиц движимого имущества (легковые автомобили).
В состав лота входят 7 легковых автомобилей TOYOTA CAMRY.
Начальная цена продажи: 3 650 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Лот № 2
11 единиц движимого имущества (легковые автомобили).
В состав лота входят 11 легковых автомобилей RENAULT DUSTER.
Начальная цена продажи: 3 750 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов 
до 08 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, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.505.
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Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 13.05.2019 по 12:30 15.05.2019 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 
Форма проведения торгов: 
открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 1811-0107 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07604.
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 11:00
2. Лот № 1811-0108 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07605. 
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 11:10
3. Лот № 1811-0109 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07404.
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб. 
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 11:20 
4. Лот № 1811-0110 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLIMPIAN GEH 275, 2012 г., VIN MPN07132.
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 20 %НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 11:30
5. Лот № 1811-0111 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN GEP150, 2014 г., VIN LEL03560.
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 11:40
6. Лот № 1811-0112 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА OLYMPIAN GEP 110, 2012 г., VIN LEN01986.
Начальная цена: 100 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 11:50
7. Лот № 1901-1616 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C18, 2013 г., 
VIN CAT00C18ELNB00772.
Начальная цена: 3 732 907,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб. 
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 12:00

8. Лот № 1901-1619 CATERPILLAR 242 В3, 2017 г., VIN CAT0242DAA9W00683.
Начальная цена: 2 416 874,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб. 
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 12:10
9. Лот № 1901-1618 CATERPILLAR 242D, 2017 г., VIN CAT0242DVA9W00682.
Начальная цена: 2 343 365,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб. 
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 12:20
10. Лот № 1902-2809 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., VIN CAT0320DJDNS10260.
Начальная цена: 7 932 937,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб. 
Начало торгов: 00:00 13.05.2019, окончание торгов: 15.05.2019 в 12:30
Место нахождения Имущества: 
Лоты № 1811-0112, 1811-0111, 1811-0110, 1811-0109 – Московская обл., г. Химки, Транспорт-
ный  проезд, д.4.
Лоты № 1811-0107, 1811-0108 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лот № 1902-2809 – г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д.50/1.
Лот № 1901-1616, 1901-1618, 1901-1619 – Краснодарский край, Пгт. Афипский, ул. Магистральная, 
д. 22.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-
глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-
позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-
зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-про-
дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Иму-
щество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, 
e-mail: letters@autosale.ru.

Продажа транспортных средств в количестве 5 единиц, 
находящихся в Московской, Рязанской и Ленинградской областях

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ», 
тел.: 8 (495) 428-43-74, S.Frolov@phg.gazprom.ru.
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.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на 
сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 
07.05.2019г. в 12:00 по МСК.

Дата и время приема заявок: 
05.04.19 г. c 09:00 по 06.05.19 года до 18:00 по МСК.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 5 лотов.
Лот № 1: Автомобиль: Волга ГАЗ-3110, 2000 г., 100 л/с, пробег 524 149.
Начальная цена: 38 000,00 руб. с НДС.
Лот № 2: Автомобиль: Volga Siber 2.4 AT Comfort, 2010 г., 143 л/с, пробег 196 811.
Начальная цена: 197 000, 00 руб. с НДС.
Лот № 3: Автомобиль: УАЗ-315192, 2002 г., 85 л/с, пробег 266 810.
Начальная цена: 95 000,00 руб. с НДС.
Лот № 4: Автомобиль: Джип УАЗ-3163-23 Патриот, 2007 г., 128 л/с, пробег 165 220.
Начальная цена: 149 000,00 руб. с НДС.
Лот № 5: Автомобиль: УАЗ-31514, 2001 г., 74 л/с, пробег 162 543.
Начальная цена: 117 000,00 руб. с НДС.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона (АО «ГБЭС»).

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

ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9; 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
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 в электронной форме: 07.05.2019 в 12:00 МСК.
Дата и время начала и окончания приема заявок: с 05.04.2019 до 06.05.2019.
Дата рассмотрения заявок: 06.05.2019.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/.

Предмет продажи: 
право заключения договора купли-продажи Комплекса загородного отдыха. 
Общая площадь участков, на которых расположены объекты, составляет 152 958 кв.м. 
Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Презентация объекта размещена на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте https://gbes.ru.
Место нахождения имущества: 
Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена Имущества: 392 681 650 руб. 00 коп. С НДС.
Шаг понижения цены: 7 853 633 руб. 00 коп.
Минимальная цена продажи: 196 340 825 руб. 00 коп. С НДС. 
Шаг повышения цены: 250 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 39 268 165 руб. 00 коп. НДС не облагается. 
Обременения: 
По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО "Газпром трансгаз-
Кубань"» и «Мост через р. Убин» принадлежащим на правах собственности Продавцу заключено 
соглашение об установлении сервитута на недвижимое имущество с выплатой Продавцу платы за 
право ограниченного пользования недвижимым имуществом.

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


