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Суды: нельзя признавать 
участника уклонившимся 
до истечения 
срока заключения 
госконтракта

Победитель аукциона направил 
заказчику банковскую гарантию на 
неверную сумму и подписанный 
проект контракта. 

Обнаружив ошибку, организация 
отправила заказчику письмо о го-
товности предоставить надлежащее 
обеспечение исполнения контракта. 
Однако победителя уже признали 
уклонившимся от заключения кон-
тракта. 

ФАС включила его в реестр недо-
бросовестных поставщиков (далее – 
РНП).

Организация обратилась в суд.
Суды установили, что контракт 

можно было заключить до 23 декаб-
ря 2017 года – в этот день истекало 
10 дней со дня размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов. А 
уклонившимся победителя признали 
21 декабря. 

Суды решили: заказчик не мог от-
казываться от заключения контракта 
из-за того, что не представлено обес-
печение контракта, до истечения 
срока, в который можно было заклю-
чить контракт. 

Также суды напомнили, что 
участника не нужно включать в 
РНП, если у него было намерение 
заключить контракт и он принимал 
меры для его заключения.

Верховный суд отказался пере-
сматривать дело.

Документ: 
Определение ВС РФ от 18.04.2019 
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1992-2019  

Специальное законодательное ре-
гулирование подобных закупок появи-
лось в Российской Федерации сравни-
тельно недавно – в 2014 г. Его можно 
отнести к явлению, характерному для 
динамики современного отечествен-
ного законодательства в целом – экс-
траполяции законодательного воздей-
ствия, то есть включению в предмет 
регулирования федерального закона 
деятельности лиц, которые не являют-
ся субъектами соответствующих право-
отношений [См. об этом: Беляева О.А. 
О некоторых вопросах эффективности 
российского законодательства о за-
купках // Аукционный Вестник. 2016. 
№ 279. С. 2].

Так, на сегодняшний день в России 
на законодательном уровне регла-
ментированы закупки государствен-
ных и муниципальных заказчиков 
(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) и закупки не-
которых видов юридических лиц. В 
последнем случае их статус заказчиков 
обусловлен ведением регулируемого 
вида деятельности (допустим, вывоз 
твердых бытовых отходов), участи-
ем публично-правого образования в 
уставном капитале либо особой ор-
ганизационно-формой (например, 
государственное унитарное предпри-
ятие, государственная корпорация и 
проч.), либо корпоративным участием 
(в частности, дочерние общества ком-
паний с государственным участием). 
Здесь мы намеренно приводим не ис-
черпывающий перечень соответст-
вующих заказчиков, а даем лишь от-
дельные примеры, демонстрирующие 
причины отнесения расходов некото-
рых юридических лиц к числу закупок, 
регламентированных Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (да-
лее – Закон о закупках).

Экстраполяция законодательного 
воздействия стартовала с началом при-
менения ст. 15 Закона о контрактной 
системе, которая вовлекла в радиус 
своего регулирования организации, не 
соответствующие статусу государст-

венных или муниципальных заказчи-
ков. Так, речь идет о:

1) бюджетных ассигнованиях на 
предоставление из федерального бюд-
жета, бюджета субъекта РФ, местного 
бюджета субсидий юридическим ли-
цам, 100% акций (долей) которых при-
надлежит, соответственно, РФ, субъек-
ту РФ, муниципальному образованию, 
на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижи-
мого имущества с последующим увели-
чением уставных капиталов таких юри-
дических лиц (ч. 8 ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ, далее – БК РФ);

2) осуществлении капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности 
государственных корпораций (компа-
ний), публично-правовых компаний, 
и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества либо в це-
лях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы юридических 
лиц, акции (доли) которых принад-
лежат указанным государственным 
корпорациям (компаниям), публично-
правовым компаниям, на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находя-
щиеся в собственности таких юриди-
ческих лиц, и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества 
или для последующего предоставле-
ния взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ таких 
юридических лиц на осуществление 
капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства, находящи-
еся в собственности указанных дочер-
них обществ, и (или) на приобретение 
указанными дочерними обществами 
объектов недвижимого имущества 
(подп. 3 п. 1 ст. 78.3 БК РФ);

3) бюджетных инвестициях юриди-
ческим лицам, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными 
учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в 
собственности указанных юридиче-
ских лиц, и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества 
либо в целях предоставления взноса в 
уставные (складочные) капиталы до-
черних обществ указанных юридиче-
ских лиц на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собст-
венности таких дочерних обществ, и 
(или) на приобретение такими дочер-
ними обществами объектов недвижи-
мого имущества за счет средств феде-
рального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюд-
жета (абз. 2 п. 1 ст. 80 БК РФ).

В перечисленных случаях на указан-
ных лиц (подчеркнем, что они не явля-
ются государственными или муници-
пальными заказчиками) при расходо-
вании обозначенных денежных средств 
(несомненно, обладающих целевым 
предназначением, но при этом не яв-
ляющихся собственно «бюджетными») 
распространяются положения Закона 
о контрактной системе [О правиль-

ной трактовке бюджетных инвестиций 
для целей осуществления закупок см. 
Беляева О.А. Корпоративные закупки: 
проблемы правового регулирования: 
научно-практическое пособие. М.: 
ИД Юриспруденция. 2018. С. 148, 149].

После появления данной нормы 
сразу же возник вопрос об объеме им-
плементации требований Закона о 
контрактной системе. В конце кон-
цов, решение оказалось в лоне много-
численных разъяснений федеральных 
органов исполнительной власти, а 
впоследствии привело еще и к внесе-
нию уточнений в указанную законо-
дательную норму. Так, неясным был 
вопрос о необходимости соблюдения 
«мнимыми» заказчиками требова-
ний к планированию закупок, в итоге 
на него был дан отрицательный от-
вет [См. письма Минэкономразвития 
России от 13.03.2017 г. № Д28и-964, 
Минфина России от 21.06.2017 г. № 24-
01-10/38885 и проч.]. Контрольные ме-
роприятия в отношении «мнимых» за-
казчиков, напротив, получили прямое 
легальное закрепление, хотя и не сразу 
(ч. 4.1 ст. 15 Закона о контрактной си-
стеме). Ситуация с соблюдением «мни-
мыми» заказчиками квотирования за-
купок у субъектов малого предприни-
мательства и социально ориентирован-
ных организаций остается, по-прежне-
му, непонятной. Так, было высказано 
мнение о том, что вменение подобной 
обязанности получателям бюджетных 
инвестиций может быть санкциони-
ровано условиями самого договора 
о предоставлении этих инвестиций 
(см. письма Минэкономразвития Рос-
сии от 05.07.2016 г. № Д28и-1821, от 
05.09.2016 г. № Д28и-2292). С формаль-
ных позиций, мы с этим полностью 
согласны, другой вопрос: в чем состоит 
целесообразность такого подхода.

Для нас совсем неочевидным яв-
ляется решение законодателя вырвать 
часть закупок перечисленных юриди-
ческих лиц (не являющихся заказчи-
ками в контексте Закона о контрак-
тной системе) из общего горизонта их 
деятельности и перевести их на рельсы 
Закона о контрактной системе. Каких-
либо расчетов, свидетельствующих о 
повышенной эффективности закупок 
в этой сфере регулирования, попросту 
не существует. Речь идет только о том, 
что разделяются расходы обычные и 
расходы за счет средств, полученных в 
виде бюджетных ассигнований или ин-
вестиций. То есть правовой режим рас-
ходования денег определяется источ-
ником их получения внутри одного 
хозяйствующего субъекта.

Правильно ли это? На наш взгляд, 
категорически нет. Режим расходова-
ния денег должен определяться стату-
сом субъекта, а не источником полу-
чения денег. Причем возобладавшее 
в нашем законодательстве описанное 
разделение режима закупок объясне-
ний и аргументаций попросту не име-
ет. Примечательно, что нам даже не на 
что и не на кого сослаться, кроме сво-
его собственного мнения; при иссле-
довании этого вопроса не удалось об-
наружить никаких исследований, даже 
заметок, не говоря уже о научных из-
ысканиях. Ситуация есть, но она никем 
не оценена, не поставлен под сомнение 

Закупки при реализации инвестиционных 
проектов: ad deliberandum
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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 
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сам подход к такому «оригинальному» 
регулированию.

Если речь вести только о контроле, 
так им можно и ограничиться, возло-
жение обязанности соблюдать иные 
нормы Закона о контрактной системе 
фундамента не имеет ни в юридиче-
ском, ни, тем более, в экономическом 
контексте.

Способ и правила проведения за-
купки не находятся в прямой причин-
но-следственной связи с результатами 
исполнения договора, вовлеченного в 
реализацию бюджетной субсидии или 
инвестиции. Напротив, все внимание 
должно быть направлено на контроль, 
а не на процедуры. Путаница с опреде-
лением применимого закона получи-
ла отображение и в судебной практи-
ке [См. постановления Арбитражного 
суда Восточно-Сибирского окру-
га от 30.03.2017 г. № Ф02-595/2017 
по делу № А10-4362/2015, от 
07.06.2016 г. № Ф02-2570/2016 по де-
лу № А10-4362/2015; постановление 
Арбитражного суда Московского окру-
га от 08.02.2018 г. № Ф05-21271/2017 по 
делу № А40-32373/2017 и проч.].

Причем, нельзя не отметить фраг-
ментарность такого подхода. В частно-
сти, применение норм Закона о кон-
трактной системе такими «мнимыми» 
заказчиками ограничивается условия-
ми договоров о предоставлении бюд-
жетных инвестиций, проще говоря, на 
уровне договора применение Закона о 
контрактной системе может быть ниве-
лировано в целом (такие случаи на пра-
ктике есть, например, без применения 
требований Закона о контрактной си-
стеме в свое время расходовались бюд-
жетные инвестиции на модернизацию 
международного аэропорта г. Уфа).

***
Вместе с тем, экстраполяция про-

должается. Так, в 2015 г. Закон о закуп-
ках также вышел за свои рамки и стал 
распространять действие на организа-
ции, которые не отвечают признакам 
заказчиков. Согласно ч. 5 ст. 1 Закона 
о закупках его действие проецирует-
ся на юридических лиц, реализующих 
инвестиционные проекты с государст-
венной поддержкой в объеме, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации, стоимость которых превы-
шает 500 млн. руб., при условии вклю-
чения таких проектов в реестр инве-
стиционных проектов [См. Правила 
и критерии отбора инвестиционных 
проектов для включения в реестр инве-
стиционных проектов, утв. постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2015 г. 
№ 1516.]. Ведение реестра осуществляет 
Минпромторг России [См. постановле-
ние Правительства РФ от 16.08.2018 г. 
№ 949. Реестр инвестиционных проек-
тов в открытом доступе не размещен.].

«Государственная поддержка», в 
контексте рассматриваемой пробле-
матики, означает, что при реализации 
инвестиционного проекта обязатель-
ства юридического лица – инвестора 
обеспечены государственной гарантией 

Российской Федерации и (или) финан-
совое обеспечение данного инвестици-
онного проекта полностью или частич-
но осуществляется за счет средств:

1) федерального бюджета, предо-
ставляемых в виде бюджетных инвести-
ций или субсидий;

2) Фонда национального благосо-
стояния;

3) государственной корпорации раз-
вития «ВЭБ.РФ».

При этом объем обеспечения должен 
составлять не менее чем 10 млн. руб. 
Подчеркнем, что в целом меры государ-
ственной поддержки инвестиционных 
проектов могут отличаться многообра-
зием. Допустим, помимо государствен-
ных гарантий, как в рассматриваемом 
случае, это могут быть и налоговые 
льготы, бюджетные инвестиции, могут 
быть отличия в адресной направленно-
сти инвестиций, а также их содержа-
нии (финансовом или нефинансовом). 
Широко практикуется предоставление 
мер государственной поддержки на 
конкурентной основе.

Можно определить этих инвесторов 
в качестве «квазизаказчиков», «мни-
мых» заказчиков или «псевдозаказ-
чиков», поскольку их искусственным 
образом, а не по сущностным при-
знакам вовлекают в сферу воздейст-
вия Закона о закупках. В таком случае 
вновь неизбежно возникает вопрос об 
объеме применения Закона о закупках. 
Мы называем этот вопрос неизбежным, 
поскольку он обусловлен имплемента-
цией в деятельность хозяйствующего 
субъекта, по сути, чуждых этой деятель-
ности правовых норм.

Характерно, что состояние правовой 
неопределенности наблюдается во всех 
случаях необоснованного возложения 
норм на тех субъектов, которые не име-
ют отношения к предмету регулирова-
ния соответствующего федерального 
закона. Можно с уверенностью сказать, 
что это своего рода закономерность. 
Причем иногда это приводит к патовым 
ситуациям, разрешить которые можно 
только в русле судейского усмотрения 
[См. об этом: Беляева О.А. Порядок 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для нужд специализированных 
некоммерческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах (реги-
ональных операторов) // Аукционный 
Вестник. 2016. № 313. С. 1-3.]. Но это 
неверная тенденция, можно даже ска-
зать, аномальная: суд не должен раз-
решать такие коллизии, ведь проще до 
них не доводить положение дел.

Подчеркнем, что речь идет не о 
тех инвестиционных проектах, закуп-
ки в рамках которых регулируются в 
ст. 15 Закона о контрактной системе 
[См. п. 1 ч. 2 ст. 3.1 Закона о закупках; 
письмо Минэкономразвития России от 
04.03.2016 г. № Д28и-546.].

Итак, предпринимая попытку вы-
числить те нормы Закона о закупках, 

которые следует применять «квазиза-
казчикам», реализующим инвестици-
онные проекты, нельзя не отметить, что 
Закон о закупках не содержит легально-
го определения термина «закупка». Его 
можно понимать в двух значениях: уз-
ком как процедуру для заключения до-
говора, и широком – как деятельность, 
которая включает в себя также процес-
сы планирования и отчетности.

Но теперь появляется еще и закуп-
ка в третьем значении, так, закупки 
«квазизаказчиков» – это договоры все-
го лишь двух видов:

1) поставка товаров, соответствую-
щих критериям, утвержденным Прави-
тельством Российской Феде рации;

2) выполнение работ, оказание 
услуг, договоров аренды (включая дого-
воры фрахтования и финансовой арен-
ды), условиями которых предусмотрено 
использование этих товаров.

Как мы видим, здесь нет ни слова 
о планировании, процедурах и отчет-
ности. Можно заключить, что «ква-
зизаказчики» осуществляют «квази-
закупки».

Законом о закупках установлен весь-
ма неясный горизонт правового регу-
лирования таких закупок. Интересная 
конкретика выявляется в отношении 
вышеназванных договоров. Во-первых, 
речь идет не о любых товарах, а только о 
тех, которые относятся к продукции ма-
шиностроения; во-вторых, эти товары 
должны соответствовать ряду критериев: 

1) соответствие товара кодам Обще-
российского классификатора продук-
ции по видам экономической деятель-
ности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в пре-
делах товарных классов № 25-30;

2) принадлежность к товарам про-
изводственного назначения, предназ-
наченным для продажи юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях их использования в хо-
зяйственной деятельности;

3) принадлежность к продукции, 
которая не предназначена для даль-
нейшей производственной переработ-
ки или перепродажи [См. постановле-
ние Правительства РФ от 31.12.2015 г. 
№ 1521].

Помимо этого, координацион-
ный орган Правительства РФ, а имен-
но Правительственная комиссия по 
импортозамещению, в ряде случаев 
согласовывает эксплуатационные ха-
рактеристики закупаемой продукции 
[См. распоряжение Правительства 
РФ от 29.12.2015 г. № 2744-р], а так-
же закупки за пределами территории 
Российской Федерации [См. распоря-
жение Правительства РФ от 31.12.2015 г. 
№ 2781-р]. Есть масса и других полно-
мочий координационного органа, за-
крепленных в ч. 8 ст. 3.1 Закона о закуп-
ках. Мы намеренно их не анализируем, 
поскольку для формулирования общего 
вывода они значения не имеют.

Глубина детализации регулирования 
является, на наш взгляд, недопустимой 
для федерального закона. Но главное 
состоит в другом. Какое отношение 

проанализированные нормы имеют к 
закупкам? Собственно говоря, никако-
го. При явном отсутствии достаточных 
причин для этого, в Закон о закупках 
добавлена норма, не имеющего к пред-
мет его регулирования и целям регла-
ментации никакого отношения. Речь 
идет об особом перечне продукции 
машиностроения, приобретение кото-
рой инвесторы согласовывают с коор-
динационным органом Правительства 
Российской Федерации. И только. 
Причем здесь экстраполяция Закона о 
закупках?

Схожая детализация характерна и 
для других случаев нестандартных за-
купок (ст. 3.1-1 Закона о закупках). Но 
в данной норме речь идет хотя бы о за-
казчиках, а не о каких-либо инвесторах, 
корпоративными заказчиками не явля-
ющихся [См. подробнее: Беляева О.А. 
Импортозамещение: новые правила со-
гласования закупок отдельными заказ-
чиками // Аукционный Вестник. 2018. 
№ 397. С. 1, 2].

Очевидно, если Правительство РФ 
желает контролировать процесс реали-
зации инвестиционного проекта, ко-
торому оказывается государственная 
поддержка, оно имеет достаточно пол-
номочий делать это на уровне собствен-
ных постановлений и распоряжений. 
«Подвязывать» инвесторов к нормам 
Закона о закупках, ограничиваясь лишь 
процессами согласований, не имеет ни-
какого смысла.

Рассмотренные ситуации демон-
стрируют две системные проблемы 
современной законоподготовительной 
работы:

1. Экстраполяция законодательного 
воздействия, которая приводит к раз-
мыванию и дисперсии регулирования, 
имплементации в деятельность хозяй-
ствующих субъектов норм, им чуждых 
и ненужных. Важно отметить, что эта 
экстраполяция не имеет под собой ни-
каких расчетов, аргументов и доводов, 
позволяющих действительно решить, 
что лучше работать так нежели иначе. 
Еще раз повторим, что если речь идет 
лишь о контроле, то этим можно и ог-
раничиться, причем на уровне подза-
конной регламентации.

2. Инкорпорирование в Закон о за-
купках норм, которые по большому 
счету закупки не регулируют, а касают-
ся лишь одного вопроса – согласования 
закупок отдельных видов продукции 
машиностроения с координационным 
органом Правительства РФ. И вновь 
следует констатировать, что в текст фе-
дерального закона произошла инъек-
ция чуждого препарата, и здесь опять 
речь следует вести исключительно о 
подзаконном регулировании.

В качестве вывода можно обозна-
чить недопустимость нарушения иерар-
хии правовых актов, необходимость 
четкого соблюдения уровня регулиро-
вания (обобщенного либо конкретно-
го), нежелательность размывания пре-
делов действия федеральных законов 
по кругу лиц.                

В соответствии с Законом № 44-ФЗ в редакции фе-
дерального закона № 504-ФЗ конкурсы могут прово-
диться в электронной форме. Возможность проведения 
конкурсов в «бумажной» форме также осталась. Имеет 
ли право заказчик сам определить форму проведения 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного, от-
крытого?

Нет, не имеет. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 112 Закона 
№ 44-ФЗ заказчики, уполномоченные органы и упол-
номоченные учреждения при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных, муниципальных нужд определяют поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
электронных процедур. При этом они не вправе про-
водить открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, 
запрос предложений не в электронной форме.

Муниципальное предприятие образовано в феврале 
2019 г. По правилам какого закона (44-ФЗ или 223-ФЗ) 
оно должно работать после публикации своего положе-
ния о закупке?

Сначала предприятию следует соблюдать нормы 
Закона № 44-ФЗ, поскольку согласно п. 5 ч. 2 ст. 1 
Закона № 223-ФЗ соблюдать требования данного за-
кона можно лишь при наличии положения о закупке, 
размещенного в ЕИС до начала года. Таким образом, 
даже если положение о закупке будет размещено в 
ЕИС в 2019 г., работать по нему можно только с 2020 г.

Назовите, пожалуйста, реквизиты судебного ак-
та, в котором Верховный Суд РФ высказал мнение 
относительно того, что поставщик не должен нахо-
диться в РНП в течение всего периода исполнения 
контракта.

Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2019 г. 
по делу № А40-331/2018.

Можно ли увеличить цену контракта в случае, когда 
аукцион проведен на единицу товара (работы, услуги) и 
количество товара не определено?

Нет, это невозможно, потому чтоцена такого 
контракта равна начальной (максимальной) цене. 
Аукционный торг идет на единицу товара, работы, 
услуги, начальная цена при этом не затрагивается. 
Количество определяется ценой единицы и факти-
ческой «выборкой» до достижения начальной цены 
контракта.              

ВОПРОС ЮРИСТУ
На вопросы из редакционной поч ты отвеча-
ет доктор юридичес ких наук, профессор РАН, 
ведущий науч ный сотрудник Ин с титута зако-
нодательства и сравнительного правоведения 
при Пра вительстве Российской Фе  де рации Ольга 
Беляева.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Незавершенный строительством комплекс имущества: 
Североонежский лесоперерабатывающий комбинат 
(в составе комплекса: сооружения с установленным оборудованием, оборудование на складе).
Местонахождение: Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципаль-
ное образование "Североонежское", 2-й микрорайон, дом 40/1. 
Начальная стартовая цена: 834 793 355 рублей (Восемьсот тридцать четыре миллиона семьсот 
девяносто три тысячи триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 мая 2019 г. в 11:00 (МСК) по 17 июня 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 18 июня 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» извещает 
о проведении процедуры (продажа имущества 

без объявления цены при электронной форме подачи заявок) 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск».
Имущество продается через электронную торговую площадку.
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: Егорова Ольга Сергеевна, 8-87937-5-16-58.
Сведение о предмете продажи: 
движимое и недвижимое имущество, обеспечивающее производство
и реализацию тепловой энергии на территории города-курорта Кисловодск, 
расположенное по адресу Ставропольский край, г. Кисловодск.
Минимальная цена продажи (лота): 154 000 000,00 рублей, в том числе НДС 20%.
В случае изменения законодательства по НДС оплата неучтенной разницы по ставке НДС, 
действующей на момент совершения сделки, возлагается на Покупателя.
Дата и время начала приема заявок: 17 мая 2019 г. c 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 11 июня 2019 г. в 15:00 (время московское).
Дата и время подведения итогов: 13 июня 2019 г. до 11:00 (время московское).

Одно из последних изменений в контрактной си-
стеме касается системы контроля. В частности, предус-
матривается возможность передачи функции контроля 
муниципального уровня на уровень субъекта. И первый 
случай, попавший в наш обзор, наглядно показывает 
верность такого шага.

Прокуратура Воскресенского района провела про-
верку исполнения законодательства в сфере закупок. В 
ходе проверки установлен факт бездействия админи-
страции Воскресенского района в части организации 
деятельности контрольного органа в сфере закупок.

Контрольный орган в сфере закупок фактически 
свою деятельность в 2018-2019 годах не осуществлял, 
ввиду наличия вакантных должностей. Проверки в от-
ношении субъектов контроля не проводились.

По данным фактам прокурором в адрес главы райо-
на вносилось представление, однако ситуация не изме-
нилась. Бездействие органа местного самоуправления 
послужило основанием для обращения прокурора в суд.

Суд признал незаконным бездействие органа мест-
ного самоуправления, обязал организовать деятель-
ность контрольного органа и утвердить план проверок 
на 2019 год. Кроме того, суд на период наличия вакан-
тных должностей в контрольном органе возложил обя-
занность по проведению проверок на главу района, как 
на должностное лицо, возглавляющее администрацию 
района на правах единоначалия.

Не менее однозначным и обязательным для заказ-
чика является установление требований к участнику за-
купки в соответствии со статьей 31 закона №44-ФЗ.

Однако, как показывает практика, время от времени 
об этом заказчики забывают.

По результатам проверки, проведенной прокурату-
рой Медведевского района, в деятельности ГБУ РМЭ 
«Люльпанский центр для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» были выявлены нару-
шения законодательства в сфере закупок для обеспече-
ния государственных нужд, допущенные при утвержде-
нии аукционной документации по 3 электронным аук-
ционам. При этом, аукционной документацией не был 
ограничен круг участников аукциона как того требует 
законодательство. Участие в аукционе могли принять 
физические лица и руководитель организации, члены 
коллегиального исполнительного органа, лица, испол-

няющего функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главный бухгалтер, которые имеют судимость 
за преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 
291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
либо юридические лица, привлечённые к администра-
тивной ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой 
Медведевского района в отношении ответственного 
лица, утвердившего конкурсную документацию, возбу-
ждены административные производства по ч.4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ (утверждение конкурсной документации с 
нарушениями требований законодательства).

Постановлениями УФАС по каждому факту утвер-
ждения аукционной документации руководитель учре-
ждения привлечен к ответственности в виде админи-
стративного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Схожий случай выявила прокуратура г.Белоярский, 
проводившая проверку исполнения администрацией 
Белоярского района законодательства о закупках това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд при строи-
тельстве объектов капитального строительства.

Прокуратура установила, что документация на стро-
ительство детского сада содержала не предусмотренные 
законом требования к участникам аукциона, а в проект 
муниципального контракта на завершение строитель-
ства объездной автодороги не включено положение об 
ответственности подрядчика за невыполнение работ, 
осуществляемых самостоятельно.

В связи с этим прокурор возбудил в отношении 
должностного лица дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ 
(утверждение документации об аукционе с нарушени-
ем требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок) и ч.4 ст.7.30 КоАП РФ (установление требо-
ваний к участникам закупки требований, не предусмо-
тренных законодательством о контрактной системе).

Постановлениями УФАС по ХМАО-Югре винов-
ное должностное лицо привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафов на общую сумму 
36 тыс. рублей. Ошибки встречаются при формиро-
вании технического задания. Прокуратура Базарно-
Карабулакского района провела проверку проведения 
совместного аукциона 10 образовательных учреждений 
района на поставку питьевого молока.

По мнению прокуратуры, в нарушение требований 
закона №44-ФЗ в муниципальные контракты не были 
включены показатели товара в части характеристик то-
вара (вкус, запах, консистенция), а также соответствия 
товара ГОСТ. Кроме того, при заключении контрак-
та изменена единица измерения количества товара на 
«шт.», в то время как документацией о закупке предус-
мотрена закупка с единицей измерения «литры».

По результатам проверки по постановлениям проку-
рора руководители образовательных учреждений при-
влечены к административной ответственности по ч. 1 
ст. 7.32 КоАП РФ с назначением каждому штрафа в раз-
мере 5 тыс. рублей.

А прокуратурой г. Райчихинска было выявлено, 
что ГБУЗ Амурской области «Райчихинская городская 
больница» в конкурсной документации и в проекте до-
говора (контракта) на поставку лекарственных препа-
ратов не включено обязательное требование о том, что 
лекарственные препараты должны быть для медицин-
ского применения.

По выявленному факту утверждения конкурсной до-
кументации с нарушением требований законодательст-

ва прокурор г. Райчихинска в отношении главного вра-
ча ГБУЗ Амурской области «Райчихинская городская 
больница» возбудил дело об административном право-
нарушении по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ.

Постановлением УФАС России по Амурской обла-
сти виновное лицо привлечено к ответственности в виде 
штрафа – 3 тыс. рублей.

Кроме того, главному врачу ГБУЗ Амурской области 
«Райчихинская городская больница» внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлетворено, аукцион 
отменен.

И в заключении нашего обзора небольшой рассказ 
об одном любопытном эпизоде в работе прокурату-
ры Вологодской области. Регулярно, каждый первый 
вторник месяца, прокуратурой области, а также всеми 
городскими и районными прокурорами организуется 
Всероссийский день приема предпринимателей.

В рамках проведенного ранее приема было выяв-
лено нарушение прав субъекта предпринимательской 
деятельности. Один из руководителей коммерческой 
организации, осуществляющей свою деятельность в 
качестве частного охранного агентства на территории 
Великоустюгского района, сообщил о приостановке 
авторизации его организации в электронной системе 
«Электронный магазин» на основании недостоверных 
сведений об отказе заявителя в заключении контрак-
та, представленных муниципальным учреждением 
Великоустюгского района в Комитет государственного 
заказа Вологодской области, что препятствовало орга-
низации участвовать в закупках для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

После вмешательства прокуратуры области и не-
замедлительного информирования уполномоченного 
органа исполнительной власти области авторизация 
частного охранного предприятия в электронной систе-
ме «Электронный магазин» была восстановлена, права 
предпринимателя защищены.

При этом дополнительно проведенными надзор-
ными мероприятиями установлено, что постановлени-
ем Правительства Вологодской области от 27.05.2013 
№ 537 «Об электронной системе «Электронный мага-
зин» утвержден Порядок организации работы в данной 
системе.

Согласно п. 13 Порядка, при отказе поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) от заключения контракта за-
казчик направляет сведения о таком отказе в Комитет 
государственного заказа Вологодской области, который 
приостанавливает авторизацию поставщика в течение 
3 рабочих дней со дня поступления сведений об отказе 
сроком на 1 год.

Вместе с тем, вопреки требованиям ч. 5, ч. 7 ст. 104 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Порядком не закреплена обязанность Комитета 
проверять достоверность представленных заказчиком 
сведений, что привело и может вновь привести, в даль-
нейшем, к необоснованному приостановлению автори-
зации добросовестных поставщиков в системе.

С учетом изложенного, первым заместителем проку-
рора области, в адрес председателя Комитета государст-
венного заказа Вологодской области, внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлетворено, постанов-
лением Правительства области от 18.03.2019 № 253 вне-
сены необходимые изменения в Порядок организации 
работы в электронной системе «Электронный магазин».

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. Организация муниципального контроля, 
требования к участнику закупки и защита прав предпринимателя

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
руководитель 
Центра 
эффективных 
закупок 
Tendery.ru
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ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 
26.06.2019 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: 
Комплекс нежилых зданий, общей площадью 1 459,87 м2 и имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, Очаковское шоссе, д.14, д.14 стр.2, д.14 стр.3, д.14 стр.4, д.14 стр.5, д.14 стр.6. 
(далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 59 950 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 20%.
  
Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются уполномо-
ченным представителем Претендента и принимаются до 21.06.2019, по рабочим дням с 9 до 17 часов 
00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
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.
Контакты ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона на повышение в электронной форме) 
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: 8-812-207-01-05, 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: комплекса имущества (одним лотом), 
принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго» в Тверской области в составе: 
– комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии, 
– комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 933 504 400,00 рублей, кроме того НДС.
Дата начала приёма заявок: 17.05.2019 г. в 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 17.06.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2019 г. в 12:00 (время московское).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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: 
устройство системы видеонаблюдения (15).
Местонахождение: г. Сызрань.
Дата и время начала приема заявок: 
17 мая 2019 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
17 июня 2019 г. до 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
18 июня 2019 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 40 000,00 руб. с учетом НДС.

Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает о проведении 

аукциона в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.»
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(48438) 2-94-94, 8(910)919-51-57, 8(910)510-47-50.
Дата и время начала подачи заявок: 17.05.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 17.06.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 19.06.2019 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц. 
Проектная документация и результаты гос. Экспертизы.
Начальная цена: 422 930 239,61 руб., в т.ч. НДС.

Лот 2. Подъемник ножничный Haulotte Compact 10DX (CD703016).
Начальная цена: 1 397 048,40 руб., в т.ч. НДС.

Лот 3. Bobcat S530 Ковш 188 см Вилы палетные (рама+вилы).
Начальная цена: 1 274 998,80 руб., в т.ч. НДС.

Лот 4. Автомобиль ГАЗ-275200-2288 (1 шт.), VIN X96275200C0735571.
Диск колесный ГАЗ-2217 СОБОЛЬ 6*16Н(Н.Новгород) (4 шт.).
Начальная цена: 279 392,40 руб., в т.ч. НДС.

Лот 5. Автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ДЖЕТТА WVWZZZ16ZDM01904, (1 шт.)
205/55R16 T XL HKPL 7 Нокиа Ш-Автошина (4 шт.)
5*112D16 6.5 ET50 d57.1 Гранит селена- Диск Колесный (4 шт.)
Начальная цена: 358 880,4 руб., в т.ч. НДС.

Лот 6. Грузовой-фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI V.I.N. а/м WDB9066571S913826, (1 шт.)
Автомобильная мультимедийная навигационная система (1 шт.)
Автошина-Nokian 195/75R16С 107/105R Ш HKPL C3 (6 шт.)
Считыватель контактных смарт-карт ACR38U-11 (1 шт.)
Тахограф "ШТРИХ-ТахоRUS" с блоком СКЗИ без модема (2 шт.)
Начальная цена: 1 621 375,2 руб., в т.ч. НДС.

Лот 7. Автомобиль «Toyota Lend Gruiser 200» (1 шт.), 
VIN JTMHT05J185013656, 285/60 R 18 116T NOKIAN HKPL 7 SUV (шип.) (4 шт.)
Начальная цена: 1 444 219,20 руб., в т.ч. НДС.

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

проведения открытых аукционов (далее – Торги) 

Продавец (Организатор Торгов): АО «Росспиртпром», 
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, 
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения Торгов и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703. 
Заявки на участие в аукционах принимаются с 20.05.2019 по 18.06.2019 по раб. дням с 11:00 
до 16:00 мск.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 18.06.2019 
Дата и время проведения Торгов: 
Лот 1 – 19.06.2019 в 13:00 мск. Лот 2 – 19.06.2019 в 14:00 мск. 
Лот 3 – 19.06.2019 в 15:00 мск. Лот 4 – 19.06.2019 в 16:00 мск. 

Выставляемое на Торги имущество 

№ 
лота

Наименование объекта 
недвижимого имущества Адрес объекта Характеристика 

объекта 

Начальная 
цена продажи 
лота с учетом 
НДС – 20%, 

руб.

Размер 
задатка без 

НДС, руб.

1 Магазин №14. 
Кад.№74:28:0101035:225

Челябинская обл., 
Еманжелинский район, 

г. Еманжелинск, 
ул. Мира, д. 19.

Назначение: нежилое. 
Площадь: 

общая 276,3 кв.м. 
Этаж: 1.

5 389 200,00 500 000,00

2
Нежилое здание 

(павильон торговый).
Кад.№74:36:0402004:67

Челябинская обл., 
г. Челябинск, 

Советский район, 
ул. Дарвина, д. 75.

Назначение: нежилое. 
Площадь: общая 58,6 кв.м. 

Литер: А. Этажность: 1.
1 057 860,00 100 000,00

3
Нежилое 

помещение – магазин.
Кад.№74:30:0104003:2943

Челябинская обл., 
г. Копейск, 

ул. Братьев Гожевых, 
д. 3, помещение №1.

Назначение: торговое. 
Площадь: 

общая 200,7 кв.м. 
Этаж: 1. Литер: А, а.

6 553 200,00 600 000,00

4 Нежилое помещение.
Кад.№74:30:0103005:1914

Челябинская обл., 
г. Копейск, ул. Гольца, 
д.16, помещение № 2.

Назначение: торговое. 
Площадь: 

общая 588,8 кв.м. 
Этаж: подвал – 1. 

Литер: А, а8.

18 879 480,00 1 800 000,00

Дополнительную информацию об имуществе, форму заявки на участие, проект договора 
купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, 
Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.

АО «Росспиртпром» извещает о продлении до 16:00 мск. 18.07.2019 г. срока приема заявок на 
участие в четвертом интервале понижения цены Лота №2 (10 ед. недвижимого и 1 ед. движи-
мого имущества, расположенного в г. Волгограде и Волгоградской области), реализуемых по-
средством публичного предложения, инфрмационное сообщение о котором было опубликовано 
в газете «Аукционный Вестник» №378 (05.328) от 18.05.2018 г. и размещено на официальном сайте
 АО «Росспиртпром».

В связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость до 20% с 01.01.2019 г. цена прода-
жи Лота №2 на четвертом интервале понижения начальной цены продажи устанавливается в размере 
6 118 047,40 руб. с учетом НДС – 20%.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме 
по продаже кабельных муфт Б46-4 для изготовления кабельных удлинителей с использовани-
ем нефтепогружного термостойкого кабеля марки КИФБП 3х16 общим количеством 400 штук. 
Имущество продаётся на условиях самовывоза со склада Продавца в г. Томске по адресу 
ул. Причальная, 10.
Продавец 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).
Лот № 1: Кабельные муфты Б46-4 в количестве 200 (Двести) штук.
Начальная цена лота: 405 000 (Четыреста пять тысяч) рублей, включая НДС. 
Шаг повышения цены лота № 1: 10 000 (Десять тысяч) рублей, включая НДС.
Лот № 2: Кабельные муфты Б46-4 в количестве 200 (Двести) штук.
Начальная цена лота: 405 000 (Четыреста пять тысяч) рублей, включая НДС. 
Шаг повышения цены лота № 2: 10 000 (Десять тысяч) рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 апреля 2019 года 11:00 время московское по 30 мая 
2019 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 31 мая 2019 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 03 июня 2019 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интер-
нет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

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

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-564-950, 8-86141-66-166.
Сведение о предмете продажи: транспортные средства (4 единицы), 
расположенные по адресу: ЯНАО, г. Надым, (лоты №1, №3); 
Краснодарский край, с. Кабардинка (лоты №2, №4). 
Транспортные средства реализуются отдельными лотами:
Лот № 1: Грузовой фургон цельнометаллический (3 места) ГАЗ-2705, год выпуска – 2007, 
пробег – 331 тыс. км.
Начальная цена: 84 000,00 руб., в т. ч. НДС. Минимальная цена: 58 800,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 2: Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ Е 350 4 MATIC, год выпуска – 2008, 
пробег – 344 тыс. км.
Начальная цена: 648 000,00 руб., в т. ч. НДС. Минимальная цена: 453 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 3: Универсал Mitsubishi Pajero 3.5 GDI; год выпуска – 2001, пробег – 424 тыс. км.
Начальная цена: 444 000,00 руб., в т. ч. НДС. Минимальная цена: 310 800,00 руб., в т. ч. НДС.
Лот № 4: Легковой автомобиль Mitsubishi Galant 2.5, год выпуска – 2002, пробег – 469 тыс. км.
Начальная цена: 168 000,00 руб., в т. ч. НДС. Минимальная цена: 117 600,00 руб., в т. ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 17.05.2019 года 10:00 (МСК) по 17.06.2019 года 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 18.06.2019 года в 12:00 (МСК).

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

 имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»
Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 26.06.2019 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: 
Лот № 1

Нежилое здание, общей площадью 3 393 м2 и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Электрогорск, ул. Островского, д.27А (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 31 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 20%.

Лот № 2

Комплекс нежилых зданий, общей площадью 3 922,6 м2 и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Электрогорск, ул. Островского, д.27 (далее – Имущество).
Начальная цена продажи: 54 000 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 20%.
Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются уполномо-
ченным представителем Претендента и принимаются до 21.06.2019, по рабочим дням с 9 до 17 часов 
00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
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.
Контакты ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
извещает о проведении торгов 

(открытого 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: 17.05.2019 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
17.06.2019.2019 до 10:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
18.06.2019 в 14:00 (МСК). 
Предмет аукциона:
Лот 1: Здание дома оператора при газораспределительной 
станции «Большой Сундырь» (производственное), 
общей площадью 173,3 кв. м, 
расположенное по адресу: Чувашская Республика, Моргаушс-
кий 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 газораспредели-
тельной станции «Тольский Майдан» (производственное), 
общей площадью 88,8 кв.м, 
расположенное по адресу: Нижегородская обл., Лукояновс-
кий 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., Богородс-
кий 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, 
расположенное по адресу: Нижегородская обл., Богородский р-н, 
Дачный потребительский кооператив «Приозерный», ул. 2-я При-
озерная, 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, общей пло-
щадью 160,2 кв. м, 
расположенное по адресу: 
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 ед.), 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., Большеболдин-
ский р-н, с. Б. Болдино. 
С/х техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 1 950 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 976 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 9. Четырехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул.Эшпая, д.107, кв.13.
Начальная цена: 3 750 000,00 руб., НДС не облагается. 
Лот 10. Трехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Республика Марий Эл, Моркинс-
кий р-н, п.Морки ул.Краснова д 7, кв.7.
Начальная цена: 1 230 000,00 руб., НДС не облагается. 
Лот 11. Двухкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Республика Марий Эл, Моркин-
ский р-н, п.Морки ул.Краснова д 7, кв.8.
Начальная цена: 1 110 000,00 руб., НДС не облагается. 
Лот 12. Трехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский р-н, 
п.Морки ул.Краснова д 7, кв.11.
Начальная цена: 1 307 000,00 руб., НДС не облагается. 

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по 
продаже принадлежащей ему на праве собственности трубы НКТ стальной отработанной, общим 
количеством 715 тонн. Имущество продаётся на условиях поставки – самовывоз со склада Продавца 
в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10.
Продавец 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.
Лот № 1: Труба НКТ стальная отработанная, 73х5,5 в количестве 550 тонн. 
Начальная цена лота № 1: 9 185 000 рублей, включая НДС. 
Шаг повышения цены лота № 1: 110 000 рублей, включая НДС.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) составляет: 
918 500 рублей. НДС не облагается.

Лот № 2: Труба НКТ стальная отработанная, 89х6,5 (15 тонн) 
и 89х7,34 (150 тонн) общим количеством 165 тонн. 
Начальная цена лота № 2: 2 838 000 рублей, включая НДС. 
Шаг повышения цены лота № 2: 33 000 рублей, включая НДС.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) составляет: 
283 800 рублей. НДС не облагается.
Дата начала приёма заявок: 16 апреля 2019 года 11:00 время московское. 
Дата и время окончания приёма заявок: 31 мая 2019 года 18:00 время московское. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 03 июня 2019 года в 11:00 время московское. 
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 
04 июня 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).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении публичного 

предложения в электронной форме на право заключения договора 
купли-продажи движимого и недвижимого имущества – санаторий «Ассы», 

расположенного на территории санатория «Ассы» по адресу: 
Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Ассы, санаторий «Ассы»

Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Агидель-Спутник».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Место проведения электронных торгов: https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7(3476) 39-80-05, +7(3476) 39-13-88, 8-917-485-64-46.
Дата проведения продажи: 18 июня 2019 года в 10:00 (МСК).
Заявки на торги принимаются с 17 мая 2019 15:00 (МСК) до 17 июня 2019 г. 15:00 (МСК).
Предмет продажи: Комплекс имущества санаторий «Ассы» 
(движимое 129 единиц и недвижимое 9 единиц), 
расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Ассы.
Начальная цена лота: 69 704 880,00 рублей, в том числе НДС 20%.
Минимальная цена: 34 852 440,00 рублей, в том числе НДС 20%. 
Порядок проведения торгов и полный текст извещения размещен на сайте ООО ЭТП ГПБ по адресу: 
http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром газобезопасность» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром газобезопасность.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-495-719-59-61.
Заявки на участие принимаются с 06.05.2019 г. в 11:00 (МСК) по 06.06.2019 г. до 18:00 (МСК).
Дата аукциона: 10.06.2019 г. в 11:00 (МСК).
Местонахождение лотов № 1, 2: г. Оренбург ул. Донгузская, 124.
Лот № 1. КАМАЗ 5320.
Начальная цена: 356548,00 руб. в т.ч. НДС 20%.
Лот № 2. Кран-манипулятор КМУ ИМ-150.
Начальная цена: 15766,00 руб. в т.ч. НДС 20%.
Лот № 3. Труба насосно-компрессорная НКТ (0,958 тонн).
Местонахождение: ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, 13.
Начальная цена: 7124,00 руб. в т.ч. НДС 20%.

Продаются на торгах два гидроцикла, 
находящиеся по адресу: Саратовская область, Татищевский район, 

Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
тел: (8452) 30-62-87; 30-64-77, e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru, Ktitorov-AV@utg.gazprom.ru, 
Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Дата и время проведения торгов: 18.06.2019 г. в 14:00 часов по МСК.
Дата начала приема заявок: с 17.05.2019 г. по 17.06.2019 г. (с 10:00 до 17:00 часов по МСК).
Место проведения торгов: 
115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, строение 9, помещение 9208.

Предмет аукциона: 
Гидроциклы BRP Sea-Doo GTI 4 TEC SE 155 – в количестве 2 инвентарных единиц.
Описание: 
Год выпуска 2012. Трехместный, двигатель Rotax 1494, 4 тактный, 3-цилиндровый, объем 1494 куб.
см, мощность 155 л.с., водомет алюминиевый одноступенчатый осевого типа с большой ступицей. 
Габариты 3230*1250*1170 мм, масса 338 кг.
Обременения: отсутствуют.
Каждый гидроцикл продается отдельным лотом.
Начальная цена Имущества: 663 000 руб. 00 коп. в т.ч. НДС, за каждый лот.
Шаг повышения цены: 20 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 65 000 руб. 00 коп.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по адресу: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, 
строение 9, помещение 9208.

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме по 
продаже принадлежащего ему на праве собственности плоского нефтепогружного кабеля марки 
КПпБП-130 3х16-3,3 кВ и плоского нефтепогружного кабеля марки КЭСБП-230 3х16-4 кВ по комби-
нированной схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены. 
Дата выпуска кабеля – январь-февраль 2018 г., не использовался.
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 КЭСБП-230 3х16 мм2 4,430 2 259 300 1 920 405

Лот № 23 Нефтепогружной кабель 
марки КЭСБП-230 3х16 мм2 4,440 2 264 400 1 924 740

Лот № 24 Нефтепогружной кабель 
марки КЭСБП-230 3х16 мм2 2,220 1 132 200 962 370

Лот № 25 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 17 мая 2019 года 11:00 время московское по 17 июня 
2019 года до 18:00 время московское.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 18 июня 2019 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 19 июня 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).

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 посредством публичного предложе-
ния, проводимых с 17.06.19г. до 05.08.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП).

Выставляемые на торги лоты:
№1 – Акции обыкновенные АО «ЛайфОмикс» (ИНН1659151758, ранее – АО «Эйдос-Днаформ»), 
гос.рег.№1-01-54370-K, 500001 шт., (50%+1 акция).
№2 – Векселя АО «Лайфомикс» (ИНН1659151758, ранее – АО «Эйдос-Днаформ») 
серии ЭДФ №0002410-0002425, 16 шт. 
№3 – Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 93 116 590,46 руб.
Начальная цена лотов в руб.: №1 – 36 000 072; №2 – 490 152 430,09; №3 – 67 043 945,13.
Минимальная цена лотов в руб.: №1 – 270 072; №2 – 5 232 430,09; №3 – 5 213 945,13. 
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.

ООО «Газпром теплоэнерго Казань» извещает о проведении 
комбинированного аукциона в электронной форме

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Казань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(85549)2-51-52.
Предмет продажи: 
Недвижимое и движимое имущество (в составе здания, котельные, склады, передаточные устройства, 

сооружения автотранспорт, оборудование, оргтехника и прочее), расположенное в г. Менделеевске и 
Менделеевском районе, (далее Менделеевск), а также в г. Бавлы и Бавлинском районе (далее Бавлы) 
Республики Татарстан. 
Начальная цена Лота: 594 868 065,39 руб., кроме того налог на добавленную стоимость.
Минимальная цена: 535 381 258,9 руб., кроме того налог на добавленную стоимость.
Дата начала приёма заявок: 15.05.2019 г. с 11:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 14.06.2019 г. до 15:00 (время московское).
Дата и время проведения аукциона: 18.06.2019 г. в 12:00 (время московское).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата проведения аукциона: 18.06.19 в 11:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 
17.05.19 г. c 09:00 по 17.06.19 года до 18:00 по МСК.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
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.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продается на торгах двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Одесская, д. 83, кв.98

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
тел: (8452) 30-62-87; 30-64-77, 
e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru, Ktitorov-AV@utg.gazprom.ru, 
Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Дата и время проведения торгов: 
18.06.2019 г. в 15:00 часов по МСК.
Дата начала и окончания приема заявок: 
с 17.05.2019 г. по 17.06.2019 г. (с 10:00 до 17:00 часов по МСК).
Место проведения торгов: 
115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, строение 9, помещение 9208.
Предмет аукциона: 
2-х комнатная квартира общей площадью 47,8 кв.м. 
Год постройки 1997. Этаж 7 из 10. Кирпичный жилой дом. 
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 1 450 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 145 000 руб. 00 коп.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по адресу: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, 
строение 9, помещение 9208.

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

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной 
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: ООО «ЭТП ГПБ».
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона: 18.06.19 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 
17.05.19 г. c 09:00 по 17.06.19 года до 18:00 по МСК.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи имущества.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 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: 1 871 000 руб. 00 коп.
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: 855 932 руб. 20 коп., кроме того НДС.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продается на торгах однокомнатная квартира, расположенная по адресу: 
Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Вавилова Н.И., д. 8/26А, кв.306

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
тел: (8452) 30-62-87; 30-64-77, 
e-mail: Vergazov-RR@utg.gazprom.ru, Ktitorov-AV@utg.gazprom.ru, 
Romanenko-AS@utg.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС», 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Дата и время проведения торгов: 
18.06.2019 г. в 15:00 часов по МСК.
Дата начала и окончания приема заявок: 
с 17.05.2019 г. по 17.06.2019 г. (с 10:00 до 17:00 часов по МСК).
Место проведения торгов: 
115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, строение 9, помещение 9208.
Предмет аукциона: 
1 комнатная квартира общей площадью 38,9 кв.м. 
Год постройки 2002. Этаж 4 из 12. Кирпичный жилой дом. 
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 1 600 000 руб. 00 коп. НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 160 000 руб. 00 коп.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по адресу: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, 
строение 9, помещение 9208.

Реализация 2 ед. транспортных средств
(собственник ООО «Газпром трансгаз Саратов»)

Наименование аукциона: открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения торгов: 
г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, строение 9, пом. 9208.
Предмет аукциона: 
объекты основных средств – 2 единицы автотранспортной техники.

Дата и время приема заявок: 
17.05.19 года c 10:00 по 14.06.19 года до 17:00 по МСК.
Дата начала проведения аукциона: 
18.06.2019 в 13:00 по МСК.
Имущество – объекты основных средств 2 единицы, 
каждая единица продается отдельным лотом (2 лота): 
Лот 1: 1) А/М КАМАЗ-53212 (БОРТОВОЙ), 1996 г/в.
Начальная цена Имущества: 141 000,00 руб. с НДС.
Лот 2: 1) Автокран КС-45717 на шасси УРАЛ-4320, 2003 г/в.
Начальная цена Имущества: 555 000,00 руб. с НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

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 посредством публичного предложе-
ния, проводимых с 17.06.19г. до 05.08.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП).
Выставляемые на торги лоты:
№1 – Права требования к ООО "Креатив-Инвест" (ИНН1655181977) на сумму 133 763 101,89 руб.
№2 – Права требования к ООО "Реал Истэйт" (ИНН1655252177) на сумму 55 000 000 руб.
№3 – Права требования к АО «Малахит» (ИНН1655050533), 
основанные на облигациях в кол-ве 259873 шт. (ISIN RU000A0JVN80).
№4 – Права требования к ООО "АБ1" (ИНН7713708423) на сумму 86 262 252,03 руб.
№5 – Денежные средства у брокера ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» (ИНН7722579502) 
на основании Договора о комплексном обслуживании №Б-5/09 от 10.07.09г.

№6 – Обыкновенные акции АО "Булочно-кондитерский комбинат" (ИНН1657005938) 
в кол-ве 28309 шт. (гос.рег.№1-01-55692-D).
№7 – Права требования к ОАО "DOMO" (ИНН1655120220), основанное на облигациях ОАО "DOMO" 
в кол-ве 106509 шт. (ISIN RU000A0JWGX8).
№8 – Обыкновенные акции АО «Казаньзернопродукт» (ИНН1658001372) в кол-ве 195650 шт., 
гос.рег.№1-02-55341-D.
№9 – Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 1 084 501,16 руб.
№10 – Облигации ООО "Трансфинанс" (ИНН7702651253) в кол-ве 170300 шт. (ISIN RU000A0JVC42).

Начальная цена лотов в руб.: 
№1 – 96 309 433,36; №2 – 40 703 532,52; №3 – 222 493 305,91; №4 – 62 112 347,60; №5 – 1 353,74; 
№6 – 80 001 234; №7 – 82 234 169,06; №8 – 124 007 509,08; №9 – 780  840,84; №10 – 161 814 147,84.
Минимальная цена лотов в руб.: 
№1 – 29 421 433,36; №2 – 5 153 532,52; №3 – 1 993 305,91; №4 – 912 347,60; №5 – 453,74; 
№6 – 17 451 234; №7 – 1 234 169,06; №8 – 347 509,08; №9 – 60 840,84; №10 – 5 214 147,84.

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. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении запроса публичного предложения по продаже 

движимого имущества (автотранспорт), расположенного по адресу: 
ЯНАО, г.Надым и п.Пангоды, принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»

Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499)567-376, 567-515. 
Организатор запроса (далее – ОЗ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения запроса публичного предложения (далее – запрос ПП): 
12:00 24.06.19г. на электронной площадке ООО «Центр Реализации» (далее – ЭТП) – 
http://www.torgi.centerr.ru.
Выставляемые Лоты: 
№1 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001. 
№2 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002. 
Начальная цена Лотов (в руб.): №1 – 168000; №2 – 180000. 
Шаг повышения цены по Лотам (в руб.): №1 – 1680; №2 – 1800. 
Шаг понижения цены по Лотам (в руб.): №1 – 16800; №2 – 18000. 

Минимальная цена Лотов (в руб.): №1 – 84000; №2 – 90000. 
Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка для Лотов (НДС не облагается) (в руб.): 
№1 – 11760; №2 – 12600. 
Местонахождение Лотов: ЯНАО, г. Надым и п.Пангоды. 
Обременения Лотов: Отсутствуют. 
Осмотр Лотов осуществляется по согласованию с Продавцом. 
На вышеуказанный перечень Лотов зарегистрировано право собственности. 

К участию в запросе ПП допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные 
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в запросе ПП с 10:00 20.05.19г. 
по 16:00 20.06.19г. заявку с документами. Порядок оформления участия в запросе ПП, перечень 
представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок вне-
сения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, 
полный текст извещения размещены на сайте ЭТП и на сайте ОЗ. 
Вся доп. информация запрашивается у ОЗ. Время везде московское.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 17.06.2019 по 11:10 19.06.2019 (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 тор-
говой 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 № 1901-1616 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C18, 2013 г., 
VIN CAT00C18ELNB00772.
Начальная цена: 3 359 616,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб. 
Начало торгов: 00:00 17.06.2019, окончание торгов: 19.06.2019 в 11:00.
2. Лот № 1902-2809 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., VIN CAT0320DJDNS10260.
Начальная цена: 7 139 643,00 руб. в т.ч. 20 % НДС. 
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб. 
Начало торгов: 00:00 17.06.2019, окончание торгов: 19.06.2019 в 11:10.
Место нахождения Имущества: 
Лот № 1902-2809 – г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д.50/1.
Лот № 1901-1616 – 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 58 единиц, 
находящихся в Ростове-на-Дону, принадлежащие 

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи.
Продавец: ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
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/, www.gbes.ru.
Дата проведения: 18.06.19 года в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 17.05.19 г. c 09:00 по 17.06.19 года до 17:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество: (Начальная цена указана с НДС).
Лот 1: 3 единицы.
Начальная цена Имущества: 254 237,29 руб.
Лот 2: 2 единицы.
Начальная цена Имущества: 136 271, 19 руб.
Лот 3: 29 единиц.
Начальная цена Имущества: 1 714 576,27 руб.
Лот 4: УАЗ 3962, 1995г., пробег 226435 – 36 610,17 руб.
Лот 5: ГАЗ 3301, 1993, 70471 – 33 559,32р.
Лот 6: ЭО-2621, 2005, 6724 – 177 966,10р.

Лот 7: ГАЗ 32213, 2005, 225422 – 32 542,37р.
Лот 8: ГАЗ 4795, 2006, 130694 – 36 610,17р.
Лот 9: УАЗ 390902, 2003, 269600 – 29 491,53р.
Лот 10: УАЗ 390902, 2005, 185630 – 36 610,17р.
Лот 11: УАЗ 3303, 1997, 265051 – 40 677,97р.
Лот 12: ГАЗ-3307, 1993, 147925 – 33 559,32р.
Лот 13: ГАЗ-САЗ 3507 (самосвал), 1988, 139616 – 66 101,69р.
Лот 14: ГАЗ 3308, 2007, 217046 – 106 779,66р.
Лот 15: УАЗ 39099, 2004, 248629 – 64 067,80р.
Лот 16: УАЗ 3909, 2004, 147484 – 64 067,80р.
Лот 17: ГАЗ 330232, 2008, 182670 – 87 457,63р.
Лот 18: ГАЗ 5314, 1987, 23 255,00 – 33 559,32р
Лот 19: УАЗ 390902, 2004, 214122 – 64 067,80р.
Лот 20: УАЗ-390994 , 2007, 254773 – 64 067,80р.
Лот 21: ЗИЛ-131, 1988, 61127 – 92 542,37р.
Лот 22: ГАЗ 31105, 2006, 710162 – 28 474,58р.
Лот 23: ЗИЛ-131, 1982, 68699 – 57 966,10р.
Лот 24: п/прицеп ППЦЗ 12885М, 1997 – 63 050,85р.  
Лот 25: ГАЗ 3307, 1994, 93313 – 26 440,68р.
Лот 26: ЭО 2621, 2004, 6102 – 181 016,95р.
Лот 27: ГАЗ-САЗ-3507, 1993, 269494 – 66 101,69р.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Продается объект недвижимого имущества 
«ХОЛОДИЛЬНИК 500 тн», расположенного по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, 107 км

Сведения о продавце имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов: ООО «СТ групп». 
Контактный телефон +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата проведения аукциона: 19 июня 2019 г. в 14:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: 17 мая 2019 г.
Дата и время окончания приема заявок: 17 июня 2019 г. в 16:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона: 
«ХОЛОДИЛЬНИК 500 тн», включая холодильную установку (блок-бокс заводского изготовления), 
общей площадью 781,3 кв.м., 
расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым, 107 км.
Начальная цена: 1 566 000 рублей, с учетом НДС.

Продажа движимого имущества 

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: 19 июня 2019 г. в 14-00 (время московское).
Дата начала и окончания приема заявок приема заявок: 
с 17 мая 2019 г. по 17 июня 2019 г. до 15-00 (Мск.).
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Предмет торгов: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом, распо-
ложенные в г. Новый Уренгой.
Начальная цена: 251 551 руб., без НДС.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням (с 11-00 до 15-00) по адресу: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива». 


