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Опубликован единый 
реестр российской 
радиоэлектронной 
продукции

С реестром российской радиоэлек-
тронной продукции можно ознако-
миться в ГИСП. Пока его можно толь-
ко выгрузить, просмотр на странице 
сайта недоступен.

Напомним, что госзаказчики долж-
ны применять ограничения при закуп-
ке радиоэлектронной продукции из 
перечня, а заказчики по Закону N 223-
ФЗ – отдавать приоритет участникам, 
предложившим продукцию из реестра.
Минфин предлагает 
изменить правила ведения 
реестра контрактов

Ведомство разработало проект 
изменений в ряде постановлений в 
сфере госзакупок. Поправки носят 
в основном технический характер, 
однако есть и содержательные нов-
шества. В частности, изменения за-
тронут правила ведения реестра кон-
трактов. В него нужно будет вклю-
чать больше информации (пп. "а" п. 3 
проекта изменений). Так, если суд 
признает контракт недействитель-
ным, это нужно будет отразить в ре-
естре. Кроме того, при закупке ради-
оэлектронной продукции из перечня 
нужно будет указывать дополнитель-
ную информацию. В реестр среди 
прочего необходимо будет включать 
порядковый номер реестровой запи-
си в отношении каждого вида данной 
продукции. Этот номер содержится в 
едином реестре российской радио-
электронной продукции.

Также Минфин планирует от-
ложить начало проверки данных, 
которые заказчик направляет для 
включения в реестр контрактов 
(п. 9 проекта изменений). До 1 июля 
2021 года не будут проверять непро-
тиворечивость сведений:
– о сроке исполнения контракта;
– количестве товара, объеме работ и 

услуг и единицах измерения;
– исполнении и расторжении кон-

тракта.
Общественное обсуждение про-

екта продлится до 23 сентября.
Документ: Проект постановления 
Правительства РФ (https://regulation.
gov.ru/projects#npa=94751)
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Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, главный 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.

Информационные сообщения 
о торгах          5-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, ч. 2 ст. 103 № 44-ФЗ со-
держит перечень документов и инфор-
мации, которые должны содержаться в 
реестре контрактов. Согласно п. 10 ч. 2 
ст. 103 Закона о контрактной системе в 
реестр контрактов включается инфор-
мация об исполнении контракта, в том 
числе информация об оплате контракта, 
о начислении неустоек (штрафов, пеней) 
в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных кон-
трактом, стороной контракта. 

С позиции Управления Федераль-
ного казначейства по Новгородской об-
ласти заказчик ФКУ Упрдор «Россия» 
нарушил требованиям Российской 
Федерации о контрактной системе, не 
разместив реестре контрактов сведе-
ния о начислении пеней и штрафов по 
контракту № 1242018 от 19.03.2018 на 
выполнение работ по установке эле-
ментов обустройства автомобильных 
дорог. Так, в соответствии пунктом 9.1. 
Контракта ответственность сторон на-
ступает в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
по контракту. Согласно подпункта «а» 
пункта 9.6., пункту 9.5. контракта пеня 
подрядчику начисляется в случае на-
рушения срока начала и/или оконча-
ния выполнения работ и начисляется 
за каждый день просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательства (в том чи-
сле гарантийного обязательства), пред-
усмотренного контрактом, в размере 
одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта, умень-
шенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотрен-
ных контрактом и фактически испол-
ненных Подрядчиком. Согласно актам 
о приемке выполненных работ № 1 
от 04.05.2018, № 2 от 22.05.2018, № 3 
от 20.06.2018, № 4 от 29.06.2018, № 5 
от 27.07.2018 контракт был исполнен 
27.07.2018, то есть с нарушением срока, 
установленного пунктом 14.1. контрак-
та. В соответствии с пунктом 9.14. кон-
тракта в случае просрочки исполнения 

подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предус-
мотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения подрядчиком обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет подрядчику требо-
вание (претензию) об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

04.09.2018 заказчиком была выстав-
лена подрядчику претензия № 18/07-
3414 о нарушении условий контрак-
та за период просрочки сдачи работ с 
01.07.2018 по 27.07.2018. Согласно пре-
тензии от 04.09.2018 № 18/07-3414 сумма 
неустойки составила 17 387, 29 рублей. 
Таким образом, в силу действующего за-
конодательства о контрактной системе в 
течение пяти рабочих дней с даты начи-
сления неустоек (штрафов, пеней) в свя-
зи с ненадлежащим исполнением обяза-
тельств, предусмотренных контрактом, 
то есть с даты направления претензии 
от 04.09.2018 № 18/07-3414 (не позднее 
11.09.2018) заказчик должен был на-
править ранее указанную информацию 
в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприме-
нительные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 
для ее дальнейшего размещения в ЕИС.

Согласно п. 5 Порядка формирования 
информации, а также обмена информа-
цией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ве-
дения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 24.11.2014 № 136н, доку-
менты, включаемые в реестр контрактов, 
формируются в виде электронного обра-
за бумажного документа, созданного по-
средством его сканирования, и в форме 
электронного документа, если документ 
сформирован в электронном виде. В 
свою очередь, информация о выставле-
нии заказчиком подрядчику претензии 
от 04.09.2018 № 18/07-3414 о нарушении 
условий контракта № 124-2018 за пери-
од просрочки сдачи работ с 01.07.2018 
по 27.07.2018, а именно сканированный 
образ претензии, в реестре контрактов 
размещен не был. Как следует, из поста-
новления о назначении административ-
ного наказания Новгородского УФАС 
России № 10-гз/19 от 14.02.2019, винов-
ному должностному лицу заказчика был 
назначен штраф в размере 20 000 рублей 
за ненаправленные в реестр контрактов 
предусмотренной законодательством о 
контрактной системе информации.

Постановлением о назначении адми-
нистративного наказания Красно  дар-
ского УФАС России № 308 А-Р3/2015 
от 27.07.2015 также был назначен штраф 

за невнесение сведений о начислении 
штрафов (пеней) в реестр контрак-
тов. На момент проверки прокуратуры 
Карасунского административного окру-
га г. Краснодара было установлено, что 
при исполнении контракта на поставку 
картриджей заказчиком применялись 
к поставщику меры ответственности в 
виде неустойки в связи с нарушением 
сроков поставки. Однако, в реестр кон-
трактов указанная информация не была 
внесена.

Кроме того, просрочка направления 
сведений о начислении штрафов (пе-
ней) в реестр контрактов также являет-
ся правонарушением, которое приво-
дит к назначению штрафа. Например, 
Прокуратурой г. Тюмени установлено, 
что согласно претензии об оплате не-
устойки от 17.11.2014 г., заказчиком 
было принято решение о взыскании 
неустойки по контракту от 30.07.2014 
г. №12002.14.009 на выполнение работ 
по демонтажу рекламных конструкций. 
В силу требований ч. 3 ст. 103 Закона о 
КС и ст. 191 ГК РФ, заказчик обязан 
был направить сведения о неустойке по 
контракту в реестр контрактов не позже 
21 ноября 2014 г., так как на дату совер-
шения правонарушения действовал ре-
гламентный срок не более трех рабочих 
дней. Вместе с тем, сведения о начисле-
нии штрафов (пеней) были размеще-
ны в ЕИС в реестре контрактов через 
39 дней (см. Постановление о назначе-
нии административного наказания по 
делу об административном правона-
рушении Тюменского УФАС России 
№ А 1120 от 27.05.2015).

Автор статьи обращает внимание, что 
ст. 103 Закона № 44-ФЗ не регламенти-
рует порядок исчисления пяти рабочих 
дней для целей направления информа-
ции в реестр контрактов, что обуслав-
ливает различные взгляды контроль-
ных органов. Как было отмечено выше, 
Управление Федерального казначейства 
по Новгородской области исчислило те-
чение срока направления информации 
о начислении штрафов (пеней) с даты 
направления претензии, Прокуратура г. 
Тюмени – с даты принятия соответст-
вующего решения заказчика. Вместе с 
тем, согласно п. 12 ПП РФ от 28.12.2013 
№ 1084 «О порядке ведения реестра кон-
трактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего све-
дения, составляющие государственную 
тайну» исчисления срока направления 
указанных в пп. к) п. 2 сведений о начи-
слении неустоек (штрафов, пеней) в свя-
зи с ненадлежащим исполнением сторо-
ной контракта обязательств осуществ-
ляется в течении пяти рабочих дней 
со дня изменения, исполнения либо 
расторжения контракта.                                   

Закон о контрактной системе (№-44-ФЗ) не регулирует порядок удер-
жания пеней (штрафов) за несвоевременное либо ненадлежащее испол-
нение поставщиками (подрядчиками, исполнителями) контрактных обя-
зательств. Вместе с тем, в реестр контрактов должны быть направлены 
сведения о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадле-
жащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, сто-
роной контракта. Ненаправление либо несвоевременное направление 
вышеуказанных сведений в реестр контрактов приводит к назначению 
штрафов виновным должностным лицам заказчика. Автор статьи про-
анализировал неоднозначную практику контроля и надзора в части ис-
числения сроков направления в реестр контрактов сведений о штрафах 
(пенях) и дает практические рекомендации заказчикам по приемлемым 
вариантам их реализации.

Олег Толстобоков, канд. техн. наук, 
зав. кафедрой государственных 
и муниципальных закупок 
университета государственного 
и муниципального управления 
(АНО ДПО «УГМУ»), 
доцент кафедры государственных, 
общественных и муниципальных 
закупок ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 
эксперт по антикоррупционной 
экспертизы НПА РФ, 
аккредитованный 
при Минюсте России

Ошибки контрольных органов в 
исчислении сроков направления в реестр 
контрактов сведений о пенях (штрафах)
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Глава Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) России Игорь Артемьев рассказал в 
интервью ТАСС о том, какие законы необхо-
димо принять для выполнения майского ука-
за президента и почему служба внимательно 
следит за реализацией мероприятий в рамках 
нацпроектов. Также глава ФАС пояснил, как бу-
дет приниматься решение относительно круп-
ного слияния компаний на рынке такси, когда 
возможна отмена роуминга между Россией 
и Белоруссией и что ожидает "Газпром", 
если компания не будет предоставлять 
данные ФАС.

– На какой стадии сейчас находится проект закона, 
усиливающий ответственность за картели? Как к этому 
относится бизнес? Есть нарекания?

– Ситуация с картелями в стране тяжелая. У нас 
многие отрасли засорены. Мы не устаем повторять, 
что это прежде всего дорожное строительство и фар-
мацевтика. Но и многие другие. Очень много карте-
лей на торгах. Мы считаем, что до 80% торгов, кото-
рые проводятся в некоторых отраслях, проходят с на-
рушениями, а там есть и картели.

Прежде всего в упомянутых отраслях. По поруче-
нию президента нами был разработан проект, мы его 
согласовали со всеми правоохранителями. Последние 
два с лишним года мы занимаемся тем, что согласовы-
ваем его с предпринимательскими союзами: "Опорой 
России", "Деловой Россией", РСПП. Многократно 
собирались у вице-премьеров. В итоге мы дости-
гли компромисса со всеми предпринимательскими 
союзами. Последняя наша работа – согласование с 
правительством Москвы. Здесь мы также достигли 
компромисса, смягчили некоторые статьи. Сейчас 
мы выходим на правительственную комиссию по за-
конотворческой инициативе. Думаю, что она состо-
ится даже в ближайший понедельник. И дальше – на 
правительство РФ, в парламент. Надеюсь, что проект 
будет рассмотрен уже в этом месяце или начале сле-
дующего.

– Сейчас особое внимание уделяется реализации 
национальных проектов, в рамках которых должно 
быть выполнено огромное количество мероприятий. 
Видите ли вы здесь лазейки для образования картелей? 
Нарушения конкуренции?

– Нацпроекты – будущее нашей страны, которое 
основано на майских указах президента и которое 
нужно обязательно исполнить качественно и хорошо. 
Но если не учитывать национальный план по разви-
тию конкуренции, соответствующие указы президен-
та, отраслевые дорожные карты, которые утверждены 
правительством РФ, решения госсовета и поручения 
президента уже региональным властям (все подписа-
ли свои дорожные карты по развитию конкуренции), 
то все это может превратиться в простое освоение 
средств. Будут построены задорого коммуникации, 
конкуренции на торгах никакой не будет, а самое 
главное – эти деньги не помогут создать конкурен-
цию в отраслях, улучшить структуру экономики, что-
бы повысить ее эффективность.

Конкуренция всегда повышает производитель-
ность труда, снижает цену, дает большее разнообра-
зие для потребителей в выборе продукции. Поэтому 
конкуренция – это то, что характеризует слово "эф-
фективность". Дмитрий Анатольевич Медведев 
по моему докладу о состоянии конкуренции, ко-
торый я недавно делал в правительстве РФ, пору-
чил всем ведомствам насытить нацпроекты новел-
лами, связанными с развитием конкуренции, как 
по процедуре, так и по существу дела. Нас ввели во 
все проектные комитеты. Президент поручил еще 
раз это сделать на нашей встрече. Сейчас идет про-
цесс имплементации конкурентных начал во все 
нацпроекты.

Что касается торгов по нацпроектам, то они у нас 
под особым контролем, потому что это большая от-
ветственность, осваиваются огромные деньги. Сейчас 
можно констатировать, что так же, как и в целом по 
другим торгам, есть картели и другие злоупотребле-
ния. Наша задача в том, чтобы их было как можно 
меньше и чтобы те, кто их совершает, получили по 
заслугам. Здесь мы работаем в тесном контакте с пра-
воохранителями. Нацпроекты – самый важный прио-
ритет для будущего страны.

– Какие-то еще законопроекты планируется принять 
до конца года?

– Дело в том, что мы написали восемь законов во 
исполнение указов президента о национальном плане 
по развитию конкуренции, но пока не удалось при-
нять на уровне парламента и президента ни один из 
них. Причем все они прошли согласование вице-пре-
мьеров, и правительство свою работу завершило. По 
ряду проектов правительство уже внесло предложе-
ния в Госдуму – в частности, закон об антимонополь-
ном комплаенсе.

Но ключевые законопроекты – закон о карте-
лях, пятый антимонопольный пакет (цифровой), за-
кон об основах тарифного регулирования, который 
устанавливает единые для всех правила тарифного 
образования, закон об отмене закона о естествен-
ных монополиях – все они еще находятся в прави-
тельстве. Единственный закон, который прошел 
первое чтение, – это закон об ограничении ГУПов и 
МУПов. Личными усилиями президента и председа-
теля правительства он был решен. Он будет принят 
осенью. Планируется ограничение на использование 
этих организационно-правовых форм. Унитарные 
предприятия в своей массе будут преобразованы в 
бюджетные учреждения, более прозрачные с финан-
совой и налоговой точки зрения организационные 
формы.

Весь этот пакет проектов есть в правительстве. На 
ряд из них есть отрицательное заключение Главного 
государственно-правового управления администра-
ции президента. Мы уже долго ведем с ними работу, 
по некоторым случаям – год. Надеемся убедить их 
принять как можно быстрее. Более того, их непри-
нятие будет прямым противоречием указу президен-
та. Дальше будем вносить их в Госдуму. Но сроки 
прошли.

– Сколько времени еще потребуется для окончатель-
ного принятия этих законов?

– Я не знаю, сколько времени уйдет на эти законы. 
Ни один из них меньше чем за три года не создавал-
ся. Это вещи, которые нужно долго обсуждать с дело-
выми организациями, с общественными союзами, в 
правительстве, со всеми ведомствами. Это ужасно тя-
желая, муторная работа. Хотелось бы, чтобы это было 
быстрее. Тем более когда есть согласие всех профес-
сиональных сторон. Есть острейшая необходимость 
решения проблем с ценами на лекарства, с четвертой 
промышленной революцией, с интернетом. Когда все 
затягивается из-за действий лоббистов, это говорит о 
том, что государство с ними не справляется или остав-
ляет нас с ними наедине.

Мы с радостью ждем любой помощи, но всегда 
все делали сами и поэтому не боимся в одиночку от-
стаивать свою точку зрения, убеждать. В том числе 
и через публичные механизмы, СМИ. Мое заявле-
ние о завышенных тарифах на коммунальные услуги 
никто не хотел всерьез воспринимать. И этой истории 
15 лет. Только когда акцентировали внимание через 
СМИ, началось какое-то движение. Сейчас приняты 
поправки в закон об электроэнергетике, постановле-
ния правительства, которые закрыли все дыры, ко-
торые позволяли повышать тарифы в регионах выше 
установленных правительством пределов. А раньше 
было 13 дыр в законодательстве, которые позволя-
ли компаниям поднимать цены на 70%, на 200%, на 
сколько угодно. В том числе и через коррупционные 
механизмы. В регионе могли стоять две водопровод-
ные станции с разницей в тарифах в 50 раз. Теперь 
тарифы можно поднять только с согласия ФАС и 
правительства РФ.

– Разрабатываете ли вы варианты решения вопроса 
по необходимости предустановки отечественного ПО на 
смартфоны совместно с Минкомсвязью и участниками 
рынка? Ранее они заявляли, что их не устраивает ни 
один из предложенных вариантов.

– Это сложный вопрос. Но, конечно, да. Мы по-
нимаем, что отечественное оборудование и ПО – 
это правильно, это импортозамещение. Но также 
понимаем, что там, где не осуществлено локальное 

производство в России, нам придется закупать за 
рубежом. Поэтому нельзя делать преждевременных 
ограничений, иначе мы угробим свою собственную 
промышленность, рабочие места и налоги. Нужно 
сосредоточиться на правильном планировании, на 
планах по локализации производств, на поиске тех 
промышленных предприятий, которые в состоя-
нии эту локализацию осуществить. Этим в первую 
очередь занимается Минпромторг, но мы тоже 
в рабочей группе.

– Ранее замглавы Минкомсвязи Олег Иванов до-
пустил, что для отмены роуминга между Москвой и 
Минском может быть изменено законодательство. 
Достаточно ли нынешнее законодательство для отмены 
роуминга? Если нет, что нужно поменять? Когда может 
быть окончательно решен этот вопрос?

– Мы считаем, что нынешнее законодательст-
во позволяет это сделать. Другое дело, когда эта 
воля будет ясно сформирована, мы приступим к 
материалу. Желательно было бы это закрепить за-
конодательно, чтобы ни у кого не было желания 
вернуться назад. Сейчас белорусская сторона про-
водит активные консультации со своими министер-
ствами – Минсвязи и др. Антимонопольный орган 
Белоруссии это поддерживает. Мы недавно встре-
чались и обсуждали на уровне Союзного государст-
ва. Мне кажется, этот проект имеет очень хорошую 
перспективу.

Дело в том, что Россия подготовительный процесс 
прошла. Сейчас все в руках Белоруссии. Наша пра-
ктика показывает, что после принятия всех необхо-
димых решений на исполнение потребуется еще год. 
Как делать, что делать – нам и органам Белоруссии 
абсолютно понятно.

– Уже понятно, как это будет работать для мобиль-
ных операторов?

– Для российских операторов да. Они толь-
ко что все это прошли и даже заработали на отмене 
роуминга. Главный экономический спор был в том, 
что они говорили, что при отмене роуминга у них чи-
сло потребителей услуг не увеличится, поэтому они 
потерпят большие убытки. А сейчас, после отмены 
роуминга, по статистике, больше абонентов стали 
пользоваться мобильными услугами, в том числе за 
рубежом по обычному тарифу без роуминга. Их обо-
роты и выручка выросли. Они только выиграли от 
этого. Это тот случай, когда выигрывает и потреби-
тель, и производитель. Этот опыт мы объясняем на-
шим коллегам из Белоруссии. Кроме того, нашей це-
лью является не только отмена роуминга с Беларусью, 
но и во всем Таможенном союзе. Ставим задачу, что-
бы во всем Таможенном союзе не было роуминга. В 
Казахстане, например, очень хорошо относятся к это-
му вопросу, идет проработка в правительстве. Они на-
строены очень позитивно. Про Армению и Киргизию 
точно сказать не могу, но мы этот вопрос обсуждаем 
уже года четыре.

– Когда у вас запланирована следующая встреча с 
белорусскими коллегами?

– Мы создали экспертный совет с ними. Сейчас 
он будет проходить постоянно, в том числе и в вирту-
альном пространстве. К концу года, надеюсь, сможем 
уже подготовить все обоснование для перевода в пра-
ктическую плоскость.

– Этот вопрос включен в повестку продолжающейся 
сейчас интеграции России и Белоруссии?

– Конечно, да. У нас же особый статус. Не толь-
ко Таможенный союз, но и Союзное государство с 
Белоруссией. Поэтому вместе с ними мы движемся 
немного быстрее. Я думаю, что Максим Орешкин со 
своим белорусским коллегой в переговорах не обой-
дут стороной тему роуминга.

– В продолжение темы телекоммуникаций. Ранее 
депутат Дмитрий Белик обратился в ФАС с просьбой 
проверить законность повышения тарифов сотовой свя-
зи МТС для жителей Крыма. Получали ли вы обраще-
ние? Изучили ли этот вопрос? Усмотрели ли нарушения 
в действиях компании?

– Да, мы получили его обращение, провели пе-
реговоры с компанией, и тариф не был повышен. 
Сейчас мы просто мониторим ситуацию, и никаких 
нарушений пока не выявлено.

– Какова судьба методики расчета тарифа на тран-
спортировку газа для независимых производителей? 
Когда ее планируется утвердить? Нужно ли индексиро-
вать тариф в этом году?

Глава ФАС: Непринятие законов о развитии 
конкуренции – прямое нарушение указа президента
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– Мы написали новую методику. Обсуждаем ее со 
всеми. В первую очередь с независимыми произво-
дителями, с "Новатэком" и другими. На взгляд моих 
коллег, которые ведут переговоры, мы находимся в 
финальной стадии, максимально приближены к тому, 
чтобы эту методику утвердить. Тогда у нас будет со-
гласие всех участников рынка о том, что новая мето-
дика является справедливой.

Что касается повышения тарифа для "Газпрома" 
по вопросам движения газа по магистральным трубо-
проводам, в том числе и независимым, то здесь есть 
два условия. Первое – они должны раскрыть всю 
информацию. И должны быть нормальные правила 
недискриминационного доступа к базе, их сейчас нет. 
До той поры, пока мы не увидим их инвестиционную 
программу и другие необходимые экономические рас-
четы, мы не будем повышать тарифы. Если "Газпром" 
хочет продолжать жить без повышения тарифов, то 
они могут продолжать не предоставлять нам законно 
полагающуюся информацию.

Любая организация, прежде всего естественная 
монополия, которая не предоставит требуемые зако-
ном экономические расчеты и обоснования, не полу-
чит повышения тарифа. А если это будет продолжать-
ся, то мы, возможно, этот тариф вообще снизим

Тем не менее у нас сейчас очень хорошие отно-
шения с "Газпромом". Мы многие полезные вещи 
сделали по регуляторным контрактам, по цело-
му ряду других направлений, движемся по правилу 
недискриминационного доступа. Надеемся убедить 
их действовать разумно. Они единственные, кто так 
делает в нашей стране – не предоставляет инфор-
мацию. И единственные, кому мы не индексируем 
тариф.

– Как обстоят дела с розничными ценами на бензин 
в России в летний сезон? Фиксирует ли ФАС нарушение 
компаниями обязательств по объемам продажи топлива 
на внутреннем рынке?

– Цены остаются стабильными, мы это монито-
рим. Механизм демпфирующей надбавки – много-
летний. Я думаю, что все эти истории с просчетами 
в налоговом маневре, о которых говорил президент, 
позади, потому что введен компенсационный меха-
низм. Кроме того, цены на мировых рынках сейчас 
такие, что эта небольшая волатильность практически 
не сказывается на ценах на внутреннем рынке. Хотя 
сейчас время уборочной страды, спрос увеличивается, 
но цены не растут. Мы намерены удержать их в пре-
делах инфляции. В последние дни мы внимательно 
следим за развитием событий в Саудовской Аравии и 
их последствиями.

Конечно, мы зависимы от мировых цен, биржевые 
цены учитываются в качестве индикаторов. Выросли 
мировые цены – наши тоже выросли, понизились – 
наши тоже. Все тренды мы видим. В среднем цены 
стабильны. В какой-то момент времени нефть и не-
фтепродукты дорожают, в какой-то опускаются. Если 
будут дорожать выше, чем по нашему законодательст-
ву, то включается механизм демпфирующей надбав-
ки, который доводит их до нужного уровня. Но таких 
высоких цен пока нет.

– Недавно Росстат публиковал информацию по ро-
сту цен на авиабилеты, и рост был достаточно высокий, 
на уровне 20%. Что по этом поводу думает ФАС?

– Мы отмечаем некоторый рост цен на авиабиле-
ты, но он носит сезонный характер. Люди ездят в от-
пуска, больше самолетов летает, больше расходов на 
топливо. Это все понятно. В ноябре, декабре так уже 
не будет.

Мы видим проблему вообще в ценообразовании, 
связанную с монополизацией отдельными компани-
ями, прежде всего "Аэрофлотом", по направлениям, 
где летает только он

Где есть несколько компаний, мы не видим сгово-
ров. Полагаем, что там рыночные цены.

– ФАС высказывался за продажу авиакомпании 
"Победа" с выделением ее из группы "Аэрофлота". 
Какова на сегодняшний день судьба этой сделки?

– Мы говорили не о выделении "Победы" как та-
ковой, а о продаже части компании в перспективе. 
"Аэрофлот", кстати, очень позитивно на это реагиро-
вал. По нашему мнению, можно привлечь деньги ин-
весторов, продав 25% плюс одна акция "Победы", а на 
эти деньги сделать еще один лоукостер. "Аэрофлот" – 
сильная компания, которая умеет создавать лоукосте-
ры, а другие наши компании пока не научились это 
делать. Поэтому, если он сделает на эти деньги следу-
ющий лоукостер и потом будет продавать компании 
на рынок, как инкубатор, то он будет продавать их 
компаниям-конкурентам. В этом случае у нас появит-
ся несколько лоукостеров, что позитивно скажется на 
рыночной конкуренции. Было бы также очень хоро-

шо, если бы в странах СНГ появились лоукостеры. 
Это способствовало бы конкуренции.

– Продажа акций "Победы" планируется как рыноч-
ная сделка?

– "Аэрофлот" может это сделать и через IPO, может 
через прямую сделку с кем-то из конкурентов. Нам 
в этом случае без разницы. "Аэрофлот" уже заявил о 
готовности продать 25% плюс одна акция компании 
"Победа" для привлечения инвестиций. Мы позитив-
но смотрим на это сделку, думаем, что впоследствии 
можно было бы довести продаваемую долю до 50%.

– Есть ли уже промежуточные итоги по анализу рын-
ка такси? Повлияют ли они на одобрение сделки между 
"Яндексом" и "Везет"? Готовы ли вы одобрить эту сдел-
ку с учетом анализа рынка?

– Мы сейчас активно проводим исследование. 
Понятно, что это не общероссийский рынок. Одна 
история – это слияние "Яндекса" в Москве, но со-
вершенно другая – на Дальнем Востоке. Как опреде-
ляются границы рынка? Куда люди могут поехать на 
такси? Вряд ли из Москвы во Владивосток. Скорее 
всего, рынок такси – достаточно локальный, но он, 
конечно же, не ограничивается границами субъектов 
Федерации, ведь ездят же из Москвы в Московскую 
область, в Тульскую область. Общее наше прави-
ло, которым мы пользуемся без исключений: если 
на рынке доля совместная после слияния по ком-
паниям будет меньше 35%, то мы скажем "да" даже 
без каких-либо предписаний. Если доля от 35% до 
50%, то скажем "да", но дадим предписание. На ка-
ких-то рынках мы разрешим такое слияние, а на ка-
ких-то нет. Допустим, в Москве не разрешим или в 
Екатеринбурге. Тогда мы потребуем обособить этот 
актив "Везет" – он будет существовать как "Везет", но 
не войдет в состав "Яндекса". Если доля больше 50%, 
то мы скажем "нет".

Мы сейчас направили дополнительные запро-
сы, собираем дополнительную информацию, анали-
зируем ее. В конце месяца уже получим эти цифры. 
Мы продлили ходатайство, потому что мы получаем 
данные со всей страны, а это достаточно медленный 
процесс.

– Какой срок вам понадобится для принятия реше-
ния после получения этих данных?

– Если доля объединенной компании будет со-
ставлять 35–50%, то необходимо будет предписание. 
Если мы поймем, что доля составляет менее 35%, то 
одобрение сделки с нашей стороны займет два дня. 
Если доля окажется 50% и выше, то вступим в пере-
говоры с компаниями, чтобы обсудить, как сделать 
долю меньше 50%, и тогда эта история сведется к си-
туации, когда сделка одобряется с предписанием. 

Так говорит закон, и мы всегда так делаем в нашей 
долголетней практике. Если говорить о других участ-
никах рынка, то Gett написал нам, может кто-то еще 
обратится. Мы учитываем их позицию, но считаем все 
сами.

– Ходатайства каких компаний уже получила ФАС на 
приобретение контрольного пакета "Трансконтейнера"?

– Акционеры "Евраза", "Енисей Капитал". Больше 
пока претендентов не было.

– Как вы оцениваете ситуацию на рынке пассажир-
ских перевозок железнодорожным транспортом и, в 
частности, деятельность Федеральной пассажирской 
компании? Какие есть способы решения существующих 
проблем?

– С приходом Олега Белозерова и его команды 
наше взаимопонимание улучшилось существенно. 
Мы говорим уже о дерегулировании цен в плацкарте, 
обсуждаем их систему динамического ценообразо-
вания. Они учли наши замечания. Идет нормальная 
конструктивная работа. Скоро мы сообщим о новых 
инициативах, которые вместе выработали. Мы сейчас 
готовим методику по дерегулированию цен на плац-
карты вместе с ними. Скоро скажем свое решение. 
До конца года, думаю, закончим эту работу.

– Как решается ситуация с квотами на вылов крабов 
и другие природные ресурсы?

– Этой проблеме уже более десяти лет. Первый 
успех – это то, что по крабам объявлены аукционы в 
50% квоты. Все необходимые распорядительные акты 
вышли буквально две недели назад.

Сейчас начинается аукционная продажа краба на 
50% соответствующих квот. Раньше это было бесплат-
но, и большая часть граждан обогащалась таким обра-
зом и уезжала за рубеж. Это называется "разграбление 
национальных богатств РФ". Было много криминаль-
ных историй. Магаданский губернатор Цветков по-
гиб, поднимая эту тему.

За последние восемь лет нам с правоохранитель-
ными органами удалось хотя бы передать эти наци-
ональные ресурсы в руки российских ловцов ры-
бы – иностранцы сейчас не могут заниматься этим 
промыслом без разрешения правительства. А раньше 
нас и иностранные компании грабили. Сейчас оста-
лись только наши лоббисты, которые хотят получать 
все задаром, а цены держать высокими. Они обхо-
дят таможню, продают за границу. Налоги они пла-
тят так, что вся отрасль в год платит 2,5 млрд рублей. 
Налоговая нагрузка на них составляет 7%, а с учетом 
льгот и еще меньше. При том что средняя налоговая 
нагрузка на всех – около 20%. Мы выступаем за то, 
чтобы значительная часть биоресурсов (краб, рыба 
и др.) шла на аукцион. Тех, кто его уже прошел, по 
второму разу, конечно, отправлять на аукцион не 
надо. Им можно дальше передать по историческому 
принципу: за ресурс они заплатили, дальше – пускай 
развиваются. Остальные об этом разграблении долгие 
годы молчали.

– Вы анализировали, какие результаты принесет 
введение аукционов на крабов?

– Аукционы принесут бюджету, самое малень-
кое, около 130 млрд рублей. Эти деньги должны ча-
стично пойти на строительство флота, на развитие 
самой рыбной отрасли. Я надеюсь, что они пойдут и 
на рыбацкие поселки, и на социальную сферу. И это 
только крабы. А если бы еще и на рыбу 50% поставить, 
то это было бы плюсом еще примерно 370 млрд ру-
блей. А вместе – 0,5 трлн рублей. Разве плохо? А если 
вспомнить 20 лет, и по полтриллиона умножить. Где 
эти деньги? Куда они могли бы пойти? Нынешнее 
правительство нашло в себе силы принять такое ре-
шение, хотя оно и вызвало сильное возмущение 
в отрасли.

– Сейчас в Москве проходит конференция анти-
монопольных органов стран БРИКС. С какой из стран 
у нас наиболее тесное сотрудничество в этой сфере? 
Какие практики нам следует перенять у зарубежных 
партнеров?

– С конкурентными ведомствами БРИКС мы со-
трудничаем уже более десяти лет, и за это время сфор-
мировался базовый набор инструментов совместной 
работы. В мае 2016 года в Петербурге мы подписали 
Меморандум о взаимопонимании в области сотруд-
ничества в сфере конкурентного законодательства 
и политики. Потом мы создали несколько Рабочих 
групп БРИКС по исследованию проблем конкурен-
ции на социально значимых рынках, таких как авто-
пром, фарма, цифровая экономика, продовольствен-
ные цепочки. В рамках этих рабочих групп мы обме-
ниваемся данными. 

Конечно, мы также используем и общепринятые 
инструменты кооперации: проводим консультации 
(очные и телефонные), например, в рамках этой кон-
ференции в Москве у меня пройдут двухсторонние 
встречи с главами всех делегаций антимонопольных 
органов стран БРИКС.

Стоит отметить, что сотрудничество ведется как 
в пятистороннем формате, так и с каждой из стран 
БРИКС по отдельности на базе подписанных двусто-
ронних меморандумов о взаимопонимании или про-
грамм сотрудничества.

Нельзя выделить одного конкретного партнера, по-
скольку лишь в кооперации друг с другом мы достига-
ем каких-то конкретных и значимых результатов.

В эпоху глобализации проблемы и вызовы, с ко-
торыми сталкиваются антимонопольные регуляторы 
БРИКС, приобретают схожие черты. Среди таких 
проблем – вызовы цифровой экономики и защита 
конкуренции на социально значимых рынках, борь-
ба с антиконкурентными практиками транснацио-
нальных корпораций и вопросы анализа глобальных 
сделок слияний и поглощений в эпоху инноваций и 
"больших данных" и многое другое.

Кооперация конкурентных ведомств БРИКС по-
зволяет взглянуть на проблему с разных ракурсов, 
заполнить возможные ресурсные или временные про-
белы, расширить собственные возможности по иссле-
дованию рынков.

А что самое ценное – каждая из стран объедине-
ния перенимает лучшие практики друг друга с целью 
наиболее оптимального развития антимонопольного 
законодательства и правоприменения в своей стране 
и выработки наиболее эффективных решений. Здесь 
нет учеников и учителей, мы не смотрим свысока друг 
на друга, а учимся друг у друга и перенимаем лучшие 
практики, чтобы сделать жизнь граждан в наших стра-
нах лучше.

Беседовала Ксения Смирнова, 
ТАСС – Российские новости
https://fas.gov.ru/content/interviews/2371 
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Антимонопольный центр БРИКС представил до-
клад по новым подходам к защите конкуренции в усло-
виях цифровой экономики в рамках VI Конференции 
по конкуренции под эгидой БРИКС.

Доклад был опубликован в ночь с 18 на 19 сентября 
на сайте bricscompetition.org и доступен для широкой 
публики на английском языке. Обзор основных выво-
дов работы на языках каждой из стран БРИКС будет 
размещен в ближайшее время.

Исследование включает в себя анализ проблема-
тики антимонопольного регулирования на цифровых 
рынках во всем мире и новейшего опыта стран БРИКС. 
Исследователи выявили пробелы в регулировании в тех 
юрисдикциях, где развитие цифровой экономики опе-
режает законодательство и правоприменительную пра-
ктику. Также было проведено сравнение подходов анти-
монопольных регуляторов БРИКС.

Презентацию провели основные авторы и идейные 
вдохновители доклада, директор Института права и 
развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра 
БРИКС Алексей Иванов и профессор Университетского 
колледжа Лондона Янис Лианос, а также руководители 
страновых исследовательских групп, работавших над 
докладом. Кроме того, свое экспертное мнение в качест-
ве комментаторов высказали почетные приглашенные 
гости, в том числе и всемирно известный экономист, 
профессор Школы бизнеса им. Бута Луиджи Зингалес.

Андрей Цариковский, статс-секретарь-заместитель 
руководителя ФАС России:

«Конкурентные ведомства в своей работе во многом 
опираются на экспертно-аналитическую базу, создан-
ную силами ученых и исследователей. Особое значе-
ние научная экспертиза приобретает сейчас, когда ак-
тивно развивается цифровая экономика и мы должны 
реагировать на новые вызовы. Стратегический, акаде-
мический взгляд на политику по защите конкуренции с 
одной стороны и практический подход антимонополь-
ных органов с другой – это как два крыла птицы анти-
монопольного регулирования, которая способна летать 
и набирать высоту только в условиях сотрудничества и 
кооперации регуляторов и научного и экспертного со-
общества».

Луиджи Зингалес, профессор Школы бизнеса 
им. Бута:

«Антимонопольный центр БРИКС проделал боль-
шую работу по подготовке доклада. Что я ожидаю от 
этой работы – это, в частности, конкретных предложе-
ний по координации усилий конкурентных ведомств 
стран БРИКС. Например, в рамках антимонопольного 
контроля глобальных сделок экономической концен-
трации, ведь вместе они реально способны влиять на 
поведение глобальных цифровых платформ, получив-
ших колоссальную рыночную власть в современной 
экономике».

Алексей Иванов, директор Антимонопольного 
центра БРИКС, директор Института права и развития 
ВШЭ-Сколково:

«Сам процесс написания доклада соответство-
вал духу времени – на базе Антимонопольного центра 
БРИКС сформировалась сеть международных экспер-
тов, прежде всего, из стран БРИКС, но также из Европы 
и США. Это сетевая структура работала в нескольких 
форматах – очные встречи с “мозговыми штурмами” и 
коллективная удаленная работа с текстами и данными. 
Думаю, что сам факт того, что такую сетевую деятель-
ность ведущих ученых из стран БРИКС удалось орга-
низовать, уже можно считать успехом. Доклад содержит 
подробный анализ конкурентной динамики в условиях 
масштабной цифровизации мировой экономики. Мы 
фокусировались на проблемах и интересах развиваю-
щихся рынков, прежде всего стран БРИКС, конечно. 
Наше исследование призвано подтолкнуть экспертное 
сообщество к расширению, а где-то и существенному 
пересмотру текущей модели регулирования конкурен-
ции, которая уже привела к беспрецедентному росту 
рыночной власти цифровых гигантов и экономического 
неравенства в мире. В докладе также содержатся и ре-
комендации для антимонопольных ведомств по работе 
с новыми вызовами цифровой эпохи. Например, мы 
считаем, что регуляторы должны быть более активны 
в ограничении роста экономической власти цифровых 
платформ, в частности, за счет ограничения их аппе-
титов по поглощению конкурентов и проникновению 
на соседние рынки. Однако самым ценным в докладе 

является именно научный анализ вызовов для антимо-
нопольного регулирования. На наш взгляд, ключевым 
направлением развития глобальной конкурентной по-
литики должно стать содействие открытости цифровых 
платформ, снижение их манипулятивного потенциала и 
устранение монополистических барьеров на пути инно-
вационного развития наших стран».

Цифровизация играет важнейшую роль в процессе 
глобализации. В то же время, она ускоряет рост нера-
венства в глобальных и локальных масштабах, которое 
является одним из ключевых вызовов для дальнейшего 
развития цифровой экономики. Успехи в машинном 
обучении, рост компьютерных мощностей, развитие 
технологии блокчейн и все большая доступность ин-
формации – эти тренды продолжают менять глобаль-
ную экономику в стороны развития «цифрового капи-
тализма». Появление индустрии финтеха, например, 
связано с возникновением особых форм цифровой 
конкуренции, которые значительно отличаются от кон-
куренции в рамках традиционной экономики. Такие 
изменения влекут за собой многочисленные риски и 
проблемы обеспечения конкуренции в цифровой среде, 
особенно с учетом роста влияния цифровых платформ и 
растущего неравенства.

Существующие подходы к новым вызовам «цифры» 
часто автоматически копируют правовую традицию, 
которая установилась на предыдущих стадиях промыш-
ленного развития. Это приводит к появлению фрагмен-
тированных, разрозненных правовых режимов для регу-
лирования феноменов цифровой экономики, таких как 
большие данные, цифровые платформы, социальные 
сети, искусственный интеллект и т.д. Таким образом, 
законодателям не удается сформировать целостную 
картину «цифрового будущего», которое является вы-
годным для общества и потребителей, а значит, сохра-
няется правовой статус-кво в расстановке сил на миро-
вом рынке, цифровые гиганты сохраняют свое влияние. 
В такой ситуации созидательное развитие инструмента-
рия конкурентного права и целостный взгляд на взаи-
модействие с другими областями права становится еще 
более значимым.
https://fas.gov.ru/news/28431   

Минфин займется поиском неизвестных 
проблем с госзакупками

Минфин в 2020 году займется выявлением неизвестных проблем в сфере госзаку-
пок и поиском способов их решения, заявил заместитель министра финансов Алексей 
Лавров на Московском финансовом форуме.

По его словам, известные проблемы либо уже решены, либо решаются в юридиче-
ском отношении и будут решены технически в 2020 году. "Дальше надо думать о про-
должении оптимизации закупок", – сказал он и добавил, что изменения законода-
тельства должны охватить не только сам процесс закупок, но и этапы до и после них.

Не выявленные и не определенные проблемы в сфере закупок являются сдержи-
вающим фактором для участия поставщиков в госзакупках, считает замминистра. 
Для примера он сказал, что сейчас около 10% контрактов расторгаются по соглаше-
нию сторон.

"Что стоит за этим явлениям, пока непонятно – то ли это нормальная рабочая 
практика, то ли имеет место давление на поставщиков со стороны заказчиков. Кроме 
того, есть одностороннее расторжение контрактов заказчиками. Их общее число не-

велико (около 8 тысяч), но более 40% таких расторжений признаются необоснован-
ными", – заявил Лавров. Он также допустил, что поставщики могут не идти в госза-
купки из-за сложностей с оплатой, которые возникают после закупочной процедуры. 
"Значит, это необходимо четко обозначить, что несвоевременная оплата – серьезное 
нарушение и за него необходимо жестко наказывать", – сказал чиновник.

До закупок бывают проблемы с получением лимита бюджетных обязательств. 
"Несвоевременное получение лимитов, нерациональное их использование приводит 
к тому, что многие закупки проводятся с опозданием, – сказал Лавров. – Сейчас есть 
лимиты на трехлетний период – почему бы сейчас не проводить закупки по лимитам 
на 2020, на 2021 год. Такое впечатление, что у нас где-то системный сбой во взаи-
мопонимании между финансовыми органами и заказчиками. У заказчиков, которым 
рассказываешь о такой возможности, она вызывает удивление. Необходимо исполь-
зовать возможность проведения заблаговременных закупок. Это снимет огромный 
пласт проблем, которые возникают из-за того, что все приходится делать быстро, в 
суете. Надо решить эту проблему и обеспечить заблаговременное проведение заку-
почных процедур".
https://www.interfax.ru/russia/676244   

Кубанские бизнесмены единственные в РФ 
могут бесплатно оформить цифровую подпись

Предприниматели на Кубани, являющиеся субъектами малого и среднего биз-
неса, могут бесплатно оформить цифровую подпись по краевой программе. Такая 
мера господдержки оказывается в России только властями Краснодарского края, 
об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в ВРП Краснодарского края МСП занимает 30%, ма-
лым и средним бизнесом занимаются около 750 тыс. человек. К 2024 году по нац-
проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 
власти рассчитывают вовлечь в предпринимательство не менее одного миллиона 
жителей региона.

"В крае работает программа, по которой субсидируется получение цифровой 
электронной подписи. Проще говоря, все субъекты малого и среднего предпри-
нимательства могут получить ЭЦП и специализированное программное обеспе-
чение для работы с ней бесплатно. Мы единственный субъект в стране, который 
предлагает предпринимателям такой способ поддержки", – приводит пресс-служ-
ба слова руководителя краевого департамента по регулированию контрактной си-
стемы Андрея Милановича.

Уточняется, что такая мера господдержки способствует в том числе активно-
му вовлечению субъектов МСП в работу в автоматизированной информационной 
системе "Портал поставщиков" для проведения закупок малого объема. Доступ к 
этой платформе кубанские предприниматели получили благодаря соглашению, 
заключенному в апреле властями региона с департаментом по конкурентной по-
литике города Москвы. Она дает возможность без торгов заключать муниципаль-
ные контракты на сумму до 300 тыс. рублей. За счет этой платформы система гос-
закупок в регионе станет более прозрачной, а предприниматели, размещающие на 
ней предложения, смогут расширить рынки сбыта.
https://tass.ru/msp/6849404   

Предпринимателям Москвы с опытом участия 
в госзакупках ускорят получение гарантий

Московские предприниматели с опытом участия в госзакупках смогут в 
три раза быстрее получить поручительства столичного Фонда содействию кре-
дитования малого бизнеса по кредитам и банковским гарантиям, сообщает 
пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития 
Москвы.

"Фонд готов предложить более лояльные условия тем, кто уже имеет опыт ис-
полнения заказа по 44-му и 223-му ФЗ (федеральные законы о государственных 
закупках и закупках госкомпаний – прим.) и хочет получить средства на вновь 
выигранный похожий заказ", – цитирует пресс-служба руководителя департа-
мента Алексея Фурсина.

Сроки рассмотрения заявок таких компаний на поручительство сократятся с 
десяти до трех дней, уточнили ТАСС в департаменте. Предприниматели смогут 
по упрощенной процедуре получить поручительство по кредитам и банковским 
гарантиям Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Альфа-банка.

Упрощенный порядок уже начал действовать: по новой процедуре фонд офор-
мил первое поручительство в размере 20 млн рублей по кредиту на 40 млн руб лей в 
Сбербанке для малой компании.

Сейчас под капитал фонда в 10 млрд рублей сформирован портфель действу-
ющих поручительств размером 19,5 млрд рублей, которые покрывают кредиты и 
гарантии московским предпринимателям на 35,8 млрд рублей. Таким образом, 
по данным департамента, каждый рубль, вложенный государством в гарантий-
ный капитал, позволил привлечь в действующие малые и средние компании 
3,6 рублей кредитных средств. Средний размер поручительства фонда состав-
ляет 17 млн рублей, гарантией можно покрыть до 70% суммы обязательств 
(до 100 млн рублей).
https://tass.ru/msp/6849585   

Регуляторы должны более активно ограничивать экономическую власть цифровых 
платформ
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АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона) 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Комплекс имущества лесопильной базы, в составе следующего недвижимого имущества:
1) Здание биржи сырья, инв. № 00000493,
2) Здание пожарного депо, инв. № 00000488,
3) Сортировочная площадка №1, инв. №00000489,
4) Сортировочная площадка №2, инв. №00000490,
5) 4-х рамный лесопильный цех, инв. №00000491,
6) Ангар модуль ФБС, инв. №00000497,
7) Земельный участок площадью 52 441 кв. м по адресу: Архангельская область, Участок 

находиться примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира ж.д. вокзала, 
расположенного за пределами участка: р-н Плесецкий, п. Плесецк. 

Местонахождение: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Плесецк, улица Ударников, д. 1. 
Начальная стартовая цена: 40 260 000,00 (Сорок миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 32 208 000,00 рубля, кроме того налог на добавленную 
стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает 
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: 
ООО «Газпром добыча Астрахань», тел. 8(8512) 23-11-76.
Организатор торгов (далее – ОТ): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
14:00 23.10.19г., г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2. 
Предмет торгов: 
Лот №1 – Объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав спортивного клуба «Прометей», 
по адресу: г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2. 
Начальная цена: 10 947 100 руб. 
Шаг повышения цены: 200 000 руб. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 1 000 000 руб. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие ОТ заявку 
(по форме ОТ) с документами для участия в торгах в рабочие дни с 12:00 23.09.19г. по 16:00 
21.10.19 г. (вкл.) по адресу: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2 и своевременно внесшие 
задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями док-тов и требо-
вания к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вно-
сится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения, подробный перечень 
лота размещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 22.10.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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, 
муниципальное 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 налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
667 834 684,00 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.

Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает 
о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: 
ООО «Газпром добыча Астрахань», тел. 8(8512) 23-11-76.
Организатор торгов (далее – ОТ): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 
14:00 23.10.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет торгов: 
Лот №1 – Объекты недвижимого имущества, 
по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, в 527 м. на Северо-восток, ВОС-1, 
и в 630 а Северо-запад от базы ГПУ. 
Начальная цена: 29 678 344,09 руб. 
Шаг повышения цены: 300 000 руб. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 1 500 000 руб. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установ-
ленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 23.09.19г. по 15:00 21.10.19 г. 
заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и 
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния, подробный перечень Лота размещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru 
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 22.10.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «СТИФ» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8 (846) 3102850, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: 
объектов движимого имущества (17 единиц), 
расположенных в Самарской обл. по адресу: г. Самара
Дата начала приёма заявок: 
«20» сентября 2019г. в 12:00 (время московское);
Дата и время окончания приема заявок: 
«21» октября 2019г. в 18:00 (время московское);
Дата и время проведения аукциона: 
«23» октября 2019г. в 12:00 (время московское).

Предмет продажи: 

№ лота Наименование имущества Начальная цена равная рыночной 
стоимости актива с учетом НДС

1 Специальный а/м УАЗ-390902 28 000,00
2 Специальный а/м УАЗ-390902 60 000,00
3 Прицеп ЭПСО-2000 9 000,00
4 ГАЗ-3302 грузовой 43 000,00
5 УАЗ-39099 специальный а/м 28 000,00
6 УАЗ 396254 специализированные 21 000,00
7 4795000001013 специализированные 123 000,00
8 LADA 217030 PRIORA 53 000,00
9 LADA 111830 64 000,00

10 LADA 111830к 64 000,00
11 LADA 111830к 59 000,00
12 ВАЗ-21150 17 000,00
13 ВАЗ/ LADA 21112 40 000,00
14 ПРИЦЕП ЭПСО-2000/46 7 000,00
15 ВАЗ 21101 25 000,00
16 УАЗ-396259 49 000,00
17 LADA 111830 64 000,00

ФАС создаст реестр участников 
картелей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России создаст реестр 
участников картелей, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей 
Цариковский журналистам в Москве.

"Создание такого реестра предусмотрено законопроектом об усилении ответст-
венности за картели, который нами подготовлен и внесен в правительство РФ", – 
сказал он.

По его словам, этот реестр будет работать по аналогии с реестром недобросо-
вестных поставщиков Единой информационной системы в сфере госзакупок. В 

нем будет указываться информация о компаниях, участвовавших в картелях, а 
также об их бенефициарах. Такие компании не смогут принимать участие в гос-
закупках.

Цариковский отметил также, что в законопроекте указаны условия исключе-
ния компаний из реестра участников картелей. В частности, из реестра могут быть 
исключены те компании, которые получат новое руководство (топ-менеджмент 
или совет директоров), если прежнее было замешано в картеле.

Сам законопроект внесен в правительство РФ, и ФАС рассчитывает на его вне-
сение в Госдуму в течение ближайших недель.

ИНТЕРФАКС
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1475   
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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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-812-207-01-05 (доб.2331), mikhailenkova.nv@gpte.ru, 
Касьянова Наталья Владимировна, 8-812-207-01-05 (доб.22404), kasianovaova.nv@gpte.ru.
Сведение о предмете продажи: 
Комплекс имущества, принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго», 
расположенного в Тверской области в составе: 
1) комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии;
2) комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 780 143 000 руб. без учета НДС. 
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
702 128 700,00 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Здание склада площадью 3 467 кв. м, инв. № 00000503, 
по адресу: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск, бывшая база ОРСа, 
и земельный участок площадью 4 415 кв.м, инв. № 00000552, 
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Североонежск, 2-й микрорайон.
Местонахождение: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск.
Начальная стартовая цена: 16 750 000 (Шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
13 400 000 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает 
о продаже квартир, магазина

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел: 8 (343) 359-71-11, 359-72-23. 
Организатор продажи/торгов (далее – Организатор): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8 (495) 722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru.
Место, дата и время проведения продажи/торгов: 
25.10.19г. в 12:00 на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет 
– по адресу: http://www.torgi.centerr.ru.

Выставляемые на продажу/торги лоты: 
№1 – квартира, общ.пл. 69,4 кв.м., кад. №45:04:040801:904, 
адрес: 
Курганская обл., Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д.43, кв.1; 
№2 – квартира, общ.пл. 50,7 кв.м., кад.№56:32:2101001:878, 
адрес: 
Оренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д.196, кв.27; 
№3 – Магазин на 4 продавца, инв.№0131500688, кад.№ 56:11:0201001:860; 
Встроенно-пристроенное помещение №1, литер АЕ, расположенное на 1 этаже трехэтажного 
жилого дома с подвалом, общ.пл.290,8 кв.м., фундамент бетонные блоки, стены силикатный 
кирпич, перекрытие железобетонные плиты, отопление, водопровод, канализация, 
эл. освещение, лифт, в т.ч. пл. подвала 123,1 кв.м. Земельный участок на праве аренды; 

Срок договора аренды земельного участка составляет 49 лет, до 17.03.57г.; 
Адрес: 
Оренбургская обл., Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д.3.
Начальная цена лотов в руб.: 
№1 – 430000; №2 – 900000; №3 – 1729200. 
Шаг повышения цены для каждого лота: 
10000 руб. 
Шаг понижения цены лотов в руб.: 
№1 – 17200; №2 – 54000; №3 – 34584. 
Минимальная цена лотов в руб.: 
№1 – 280000; №2 – 527000; №3 – 1321000. 
По лоту №3 цена без уч. НДС, по лотам №№1, 2 цены НДС не облаг. 
Размер задатка по лотам в руб. (НДС не облаг.): 
10 % от начальной цены соответствующего лота. 
К участию в продаже/торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные 
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже/торгах с 12:00 23.09.19г. 
по 16:00 23.10.19г. заявку с документами. 
Порядок оформления участия в продаже/торгах, перечень представляемых заявителями докумен-
тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, порядок 
определения победителя, полные тексты извещений размещены на ЭТП, на сайте ПАО «Газпром» 
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 24.10.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у Организатора. Время везде московское.

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м: инв. № 00-001046.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена: 
391 666,67 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
274 166,67 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Здание центрального теплового пункта, назначение нежилое, площадью 143,0 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № 00-001122.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, дом №10/2.
Начальная стартовая цена: 
383 333,33 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
268 333,33 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. 
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 1 936 800,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении 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: 20.09.2019 c 10:00 (мск).
Дата и время окончания приема заявок: 21.10.2018 до 10:00 (мск).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 22.10.2018 в 14:00 (мск).

Предмет аукциона:
Лот 1. Автотранспортная техника (275 единиц). 
Объекты выставляются на аукцион отдельными лотами.
Лот 2. Имущественный комплекс зданий и сооружений, 
расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Геологов, 12/1.
Начальная цена: 26 540 000,00 рублей, в том числе НДС 20 %.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов (аукциона) на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Котел «Термотехник» ТТ мощностью 3000 кВт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, г. Пенза, ул. Тепличная, д.16В. 
Начальная стартовая цена: 
2 445 966, 32 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Теплотрасса 295,1 м п. 
Местонахождение: 
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная д. 1Б. 
Начальная стартовая цена: 
288 983,05 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 118,5 кв. м, 
номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена: 
458 333,33 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
320 833,33 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Комплексная котельная мощностью 4 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, 
в составе объектов движимого и недвижимого имущества.
Местонахождение: 
Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10б. 
Начальная стартовая цена: 
32 717 516,77 (Тридцать два миллиона семьсот семнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 
77 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
26 174 013,42 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи:
 Установка для гидрохимической промывки.
Местонахождение: 
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д.157.
Начальная стартовая цена: 
120 084,75 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331). 
Сведение о предмете продажи: 
Блочная котельная установка мощностью 10.3 МВт.
Местонахождение: 
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157.
Начальная стартовая цена: 
6 142 571, 46 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № 00-001022.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена: 
225 000,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
157 500,00 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
Дымовая труба высотой 30 м, инв. № 00000406 
с земельным участком площадью 82,3 кв. м, 
инв. № 000000414. 
Местонахождение: Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Гайдара. 
Начальная стартовая цена: 
2 212 000 (Два миллиона двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, 
кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
1 769 600,00 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается право аренды земельного участка

(собственник – ООО «Газпром добыча Астрахань»)

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 22.10.2019 г. в 14.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Предмет продажи: 
Земельный уч. с кадастровым номером 23:49:0000000:8689, площадью 34 170 кв.м., 
по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, 6/1.
Начальная цена: 
18 930 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 20.09.2019 г. по 21.10.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

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.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
7 662 900,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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: 
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № № 00-001023.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, дом № 201/1.
Начальная стартовая цена: 
341 666,67 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
239 166,67 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
6 161 200,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелки IBSM 850 MG (Газ-дизель), 8,2МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 4 543 800,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка CUENOD C430 (Газ-дизель) 4,6 МВт в количестве 1 шт. 
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
768 000,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
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:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м, 
количество этажей: 1, инв. № 00-000931.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена: 
366 666,67 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
256 666,67 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

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.
Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
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: 
Горелка ISBR (IBST) 9 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 
4 921 000,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Шаг повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены аукциона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 14 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.


