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Минздрав планирует 
обновить 
типовой контракт 
на поставку лекарств 
с учетом поправок 
к Закону № 44-ФЗ

Проект Минздрава позволит 
привести типовой контракт на 
поставку лекарственных препа-
ратов для медицинского приме-
нения в соответствие с действу-
ющим законодательством о кон-
трактной системе.

В частности, с учетом майских по-
правок скорректируют положения об 
обеспечении исполнения контракта. 
Например, установят срок возврата 
денежных средств (п. 10.3 на страни-
це 6 проекта приказа).

Изменят положения об ответст-
венности сторон. В них учтут новые 
правила определения штрафов за 
ненадлежащее исполнение контрак-
та. Например, в п. 11.10 на страни-
це 11 проекта приказа скорректи-
руют порядок определения такого 
штрафа по контрактам, заключен-
ным по итогам закупки у СМП и 
СОНКО.

Кроме того, Минздрав разработал 
образец заявки на получение (выбор-
ку) товара. Подать ее понадобится 
при закупке лекарств с неизвестным 
объемом. 

Напомним, что проводить такие 
закупки заказчики смогут с 1 октя-
бря.

Общественное обсуждение про-
екта продлится до 1 октября.

Документ: 
Проект приказа Минздрава России 
(https://regulation.gov.ru/
projects#npa=95028)
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Заключение и исполнение контрак-
та остается «черным ящиком» контрак-
тной системы. Этот процесс не просто 
формализовать, да и в этом нет объек-
тивной необходимости. Зато контроли-
ровать его нужно со всем вниманием.

Администрация Великого Новго-
рода объявила аукцион на приобрете-
ние жилого помещения для ребенка-
сироты. 

Однако, в нарушение Федерального 
закона «О контрактной системе», норм 
гражданского законодательства, дого-
вор купли-продажи квартиры, который 
по условиям муниципального контрак-
та должен быть подписан одновремен-
но с подписанием контракта, был за-
ключен с организацией позднее, чем на 
месяц.

По данному факту прокуратура 
города в отношении бывшего перво-
го заместителя главы администрации 
Великого Новгорода возбудила дело об 
административном правонарушении 
по ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение 
сроков заключения контракта). 

По материалам прокурорской про-
верки бывший чиновник оштрафован 
на 25 тыс. рублей (на момент подготов-
ки обзора постановление в законную 
силу не вступило).

Одним из частых нарушений со сто-
роны заказчиков, выявляемых надзор-
ным ведомством, является нарушение 
сроков оплаты. Напомним, что КОАП 
предусматривает не только значитель-
ный штраф на должностное лицо, но и 
его дисквалификацию за рецидив.

В одном из таких случаев между го-
сударственным бюджетным учрежде-
нием и коммерческими организациями 
были заключены контракты на оказа-
ние услуг по актуализации паспортов 
зеленых насаждений и выполнению 
работ по разработке проектно-сметной 
документации. 

Несмотря на то, что работы бы-
ли выполнены в полном объеме (что 
подтверждается актами сдачи-при-
емки выполненных работ, подписан-
ными руководителями государствен-
ного заказчика и исполнителей), в 
установленные сроки оплачены они 
не были.

При этом руководитель учрежде-
ния на момент выявления указанных 
нарушений, был ранее подвергнут ад-
министративному наказанию по ч. 1 
ст. 7.32.5 КоАП РФ за несвоевремен-
ную оплату работ.

Прокурор Восточного администра-
тивного округа возбудил в отношении 
руководителя учреждения 2 дела об ад-
министративных правонарушениях по 
ч. 2 ст. 7.32.5 КОАП (нарушение сроков 
оплаты по государственным контрак-
там, лицом ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию, за наруше-
ние сроков оплаты).

Однако постановлениям мирового 
судьи дела об административных пра-
вонарушениях в отношении руководи-
теля учреждения были прекращены на 
основании п. 2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (за 
отсутствием состава административно-
го правонарушения). 

Не согласившись с принятыми ре-
шениями, прокурор округа опротесто-
вал их в судебном порядке. Решениями 
Перовского районного суда г. Москвы 
постановления мирового судьи от-
менены и дела направлены на новое 
рассмотрение. По результатам руково-
дитель ГБУ привлечен к администра-
тивной ответственности с назначением 
наказания в виде дисквалификации на 
срок 1 год и 6 месяцев.

Другая сторона медали – оплата 
за неисполненный контракт. И по-
следствия тут могут быть куда как се-
рьезнее. Рассмотрим несколько таких 
примеров.

В сентябре 2018 г. был заключен му-
ниципальный контракт на выполнение 
работ по ремонту уличного освещения. 
Объем и конкретное место выполнения 
работ определены техническим задани-
ем к контракту. 

В декабре 2018г. ответственными 
лицами со стороны заказчика и испол-
нителя составлены и подписаны ак-
ты о приемке выполненных работ по 
контракту, а также справка об их сто-
имости. После чего муниципальным 
заказчиком произведена оплата работ в 
полном объеме.

Как говорится, «ничто не предвеща-
ло». Но, в ходе надзорных мероприя-
тий, осуществленных Дальнереченской 
межрайонной прокуратурой, было 
установлено, что подрядчик не выпол-
нил в полном объеме предусмотренные 
контрактом работы. В том числе, на 
момент проверки не были установлены 
6 столбов освещения.

По данному факту межрайонным 
прокурором в отношении должност-
ного лица казенного учреждения было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (приемка вы-
полненной работы (ее результатов) в 
случае несоответствия выполненных 
работ условиям контракта). По резуль-
татам его рассмотрения указанное лицо 
привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 
20 тыс. рублей.

Кроме того, межрайонным проку-
рором внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 
Подрядчиком исполнены свои обя-
зательства, предусмотренные кон-
трактом работы выполнены в полном 
объеме. Впрочем, это лишь «цветочки». 

В 2018 году по результатам электрон-
ного аукциона администрацией Гусь-
Хрустального района был заключен 

муниципальный контракт с владимир-
ской компанией ООО «ИнжДорСтрой» 
на выполнение работ по строительст-
ву автомобильной дороги: «Подъезд к 
деревне Толстиково» на сумму более 
38 млн рублей.

В период с 13 июля по 13 декабря 
2018 года сторонами подписаны акты 
приемки выполненных работ, согла-
сно которым весь предусмотренный 
контрактом объем работ выполнен. 
В декабре прошлого года принятые 
Заказчиком по вышеуказанным актам 
приемки работы полностью оплачены.

Однако в ходе проведенного Гусь-
Хрустальной межрайонной проку-
ратурой в июне 2019 года осмотра 
автомобильной дороги выполнение 
предусмотренных контрактом работ 
по монтажу дорожных знаков, вы-
полнению дорожной разметки, укре-
плению обочин посевом газонных 
трав и щебнем на общую сумму более 
800 тыс. рублей, не установлено. Более 
того, выявлены многочисленные про-
садки дорожного полотна, трещины 
асфальтового покрытия на съездах и 
тротуарах.

Материалы проверки направлены 
прокуратурой в правоохранительные 
органы для решения вопроса об уго-
ловном преследовании. По результатам 
их рассмотрения органами полиции 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство).

Впрочем, к уголовной ответствен-
ности в подобных случаях может быть 
привлечено и должностное лицо за-
казчика. Прокуратурой Хангаласского 
района был выявлен факт невыполне-
ния работ по замене окон в ГБУ РС (Я) 
«Хангаласский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов». 

В ходе проверки установлено, что 
работы по государственному контракту 
по установке и демонтажу 7 окон на об-
щую сумму 151 513,56 руб. фактически 
не выполнены. Директором учрежде-
ния приняты невыполненные работы, 
со стороны бухгалтерии учреждения 
произведена оплата по государствен-
ному контракту в полном объеме.

По указанному факту материалы 
проверки направлены в порядке п.2. 
ч.2 ст.37 УПК РФ в следственный ор-
ган для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц. Итог – 
возбуждение уголовного дела по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный 
подлог).

Отметим, что не всегда руководи-
тели заказчика своевременно реаги-
руют на представления прокуратуры. 
Прокуратурой Лешуконского района 
по результатам проведенной провер-
ки соблюдения жилищного законода-
тельства и законодательства о закуп-
ках для муниципальных нужд, главе 
МО «Лешуконский муниципальный 
район» было внесено представление 
об устранении нарушений закона с 
требованием принять меры к пону-
ждению застройщика жилого дома, 
квартиры в котором были приобрете-
ны муниципальным образованием для 
предоставления работающим в районе 

Прокуратура: сроки заключения, 
несвоевременная оплата и оплата 

невыполненного контракта

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

Реальность применения штрафов 
за нарушение сроков возврата 
обеспечения исполнения контракта – 
Олег Толстобоков                        2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          3-8 стр.

Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, 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.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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специалистам и гражданам, оставшимся без жи-
лья вследствие пожара, к устранению дефектов жи-
лого дома в порядке предусмотренной договором 
гарантии.

Однако в установленный срок представление про-
курора не рассмотрено, содержащиеся в нем требова-
ния об устранении нарушений закона не исполнены, 
сведения о принятых мерах в прокуратуру района не 
направлены.

В этой связи в отношении главы МО «Лешуконский 
муниципальный район» прокуратурой района возбу-
ждено дело об административном правонарушении 
по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требо-
ваний прокурора), по результатам рассмотрения ко-
торого, суд оштрафовал его на 2 000 рублей.

Отметим, что подобный штраф никак не являет-
ся «индульгенцией», позволяющей и далее игнори-
ровать надзорный орган. Потому в настоящее время 
администрация района готовит иск к застройщику 
об обязании выполнить надлежащий ремонт жилого 
дома.

Схожая проблема возникла, когда городской про-
куратурой главному врачу МБУЗ г. Шахты Городская 
больница № 2 было внесено представление с требо-

ванием устранить выявленные нарушения законов в 
месячный срок. Информация о результатах рассмо-
трения представления в прокуратуру города главным 
врачом больницы не была представлена. 

В связи с неисполнением законных требований 
прокурора в отношении главного врача медицинско-
го учреждения возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП 
РФ, по результатам рассмотрения которого поста-
новлением мирового судьи Шахтинского судебного 
района главный врач указанного лечебного учрежде-
ния привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа. 

После вручения постановления представление 
прокуратуры рассмотрено в требуемом порядке, ука-
занные в нем нарушения устранены. 

Вопросы корректности обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта также попадаю в 
фокус внимания. В ходе проведенной прокуратурой 
Усть-Абаканского района проверки установлено, 
что Управлением ЖКХ и строительства администра-
ции Усть-Абаканского района на официальном сайте 
Единой информационной системы в сфере закупок в 
2018 г. размещено извещение о проведении закупки в 

форме электронного аукциона на приобретение бен-
зина автомобильного АИ-92 экологического класса 
не менее К5.

При изучении аукционной документации выяв-
лено, что в нарушение требований постановления 
Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установле-
нии случаев, в которых при заключении контракта в 
документации о закупке указываются формула цены 
и максимальное значение цены контракта» в проекте 
контракта указанной закупки не указана формула це-
ны контракта.

В итоге руководитель Управления ЖКХ и строи-
тельства администрации Усть-Абаканского района 
была привлечена к административной ответствен-
ности по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ, назначено нака-
зание в виде административного штрафа в размере 
3 тыс. рублей (на момент подготовки материала по-
становление антимонопольного органа в законную 
силу не вступило).

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».              

Напомним, ранее, согласно ч. 27 
ст. 34 № 44-ФЗ, в контракте заказчик 
был обязан самостоятельно определить 
условие сроков возврата заказчиком по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качест-
ве обеспечения исполнения контракта 
(если такая форма обеспечения испол-
нения контракта применяется постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем). 
Неустановление либо установление не-
надлежащим образом сроков возврата 
денежных средств являлось нарушени-
ем ч. 27 ст. 34 № 44-ФЗ и приводило к 
назначению виновным должностным 
лицам штрафов в размере 3 000 руб-
лей в силу положений ч. 4.2 ст. 7.30 
КоАП РФ. 

Например, из решения ФАС России 
по делу № К-1777-1/15 от 17.12.2015 
следует, что Проектом контракта пред-
усмотрено обеспечение исполнения 
контракта документации об Аукционе, 
в том числе, следующие положения: 
«Принять к сведению, что Исполнитель 
внес обеспечение исполнения Конт-
ракта на сумму _____ рублей, что со-
ставляет 10 % от Цены Контракта, в 
форме ___ (указывается форма, в ко-
торой предоставляется обеспечение ис-
полнения обязательств, установленных 
контрактом). В случае продления срока 
оказания услуг или увеличения объе-
мов оказываемых услуг по настояще-

му Контракту Исполнитель обязуется 
переоформить (соответствующую без-
отзывную банковскую гарантию) или 
(передать государственному заказчику 
дополнительные денежные средства в 
обеспечение исполнения настоящего 
контракта, в том числе в форме вклада 
(депозита)». 

Вместе с тем, вышеуказанными 
условиями проекта контракта не был 
установлен срок возврата заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполни-
телю) денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения кон-
тракта, что являлось нарушением ч. 27 
ст. 34 № 44-ФЗ. 

Решением ФАС России по делу 
№ К 1366/17 от 19.10.2017 доказывает-
ся факт ненадлежащего установления 
срока возврата денежных средств. Так, 
п. 4.10 проекта контракта установле-
но, что «возврат денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения 
исполнения Контракта, производит-
ся Государственным заказчиком не 
менее чем через 10 (десять) кален-
дарных дней после окончания срока 
действия обеспечения исполнения 
Контракта на основании письмен-
ного требования Поставщика в те-
чение пяти банковских дней со дня 
получения Государственным заказчи-
ком соответствующего письменного 
требования». 

При этом, в соответствии с п. 13 
информационной карты документа-
ции об аукционе «обеспечение ис-
полнения контракта возвращает-
ся Исполнителю не ранее чем через 
30 дней после заключения контракта/
или не позднее 90 дней после заклю-
чения контракта». С позиции ФАС 
России, установленные заказчиком сро-
ки возврата денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения исполнения 
контракта, вводят участников закупки 
в заблуждение, поскольку не позво-
ляют определить конкретные условия 
контракта.

Вместе с тем, с 01 июля 2019 года 
изменениями от 27.12.2018 № 502-ФЗ в 
ч. 27 ст. 34 № 44-ФЗ установлено тре-
бование о том, что срок возврата заказ-
чиком поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) таких денежных средств не 
должен превышать тридцать дней с да-
ты исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, а в слу-
чае установления заказчиком ограни-
чения, предусмотренного частью 3 ста-

тьи 30 (закупки для СМП и СОНКО), 
такой срок не должен превышать пят-
надцать дней с даты исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

Таким образом, в настоящее время 
заказчики обязаны руководствоваться 
новыми требованиями № 44-ФЗ в части 
срока возврата денежных средств, вне-
сенных поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) в качестве обеспече-
ния исполнения контракта. Следует 
помнить, что данными нововведения-
ми законодательно не закрепили срок 
возврата денежных средств, вноси-
мых в качестве обеспечения гарантий-
ных обязательств, предусмотренного 
ч. 1 ст. 96 № 44-ФЗ. 

Кроме того, в настоящее время за-
казчики могут нарушить новые регла-
ментированные № 44-ФЗ сроки воз-
врата денежных средств. При этом, сле-
дует помнить, что административной 
ответственности в отношении таких 
виновных должностных лиц не может 
быть применено по причине ее отсут-
ствия в действующей редакции КоАП 
РФ. Рассмотрим один из наглядных 
примеров. 

В отношении должностного лица – 
начальника отдела бухгалтерского уче-
та и организационно – кадровой рабо-
ты Министерства транспорта Тверской 
области постановлением о возбужде-
нии дела об административном право-
нарушении, вынесенным заместителем 
прокурора Тверской области, было воз-
буждено административное дело по ч. 2 
ст. 7.31.1 КоАП РФ в связи с нарушени-
ем установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок сроков воз-
врата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявки на участие 
в определении поставщика (подряд-
чика, исполнителя), более чем на три 
рабочих дня.

В соответствии с п. 7.4 контракта 
от 11.09.2017 № 0136200003617006987-
0027940-01, заключенного Министер-
ством транспорта Тверской обла-
сти (далее – Министерство) с ООО 
«Концерна» на сумму 98 825 руб., в слу-
чае если в качестве формы обеспечения 
контракта выбрано внесение денежных 
средств, то обеспечение исполнения 
контракта возвращается исполнителю 
при условии надлежащего исполнения 
им обязательств по контракту в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней со дня 

получения заказчиком соответствую-
щего письменного требования испол-
нителя, на банковский счет, указанный 
в таком требовании. ООО «Концерна» 
в качестве обеспечения контракта 
платежным поручением от 08.09.2017 
№ 565 внесены денежные средства в 
сумме 11 450 руб. При этом в наруше-
ние законодательства и условий кон-
тракта возврат денежных средств был 
осуществлен Министерством с задерж-
кой на 27 рабочих дней. 

Однако, из постановления о прекра-
щении производства по делу Тверского 
УФАС России № 05-5/1-64-2018 от 
01.08.2018 следует, что № 44-ФЗ раз-
деляет такие понятия как обеспече-
ние заявки – требования установлены 
ст. 44 Закона, и обеспечение исполне-
ния контракта (ст. 96 Закона). 

Прокуратурой Тверской области 
инкриминировалось совершение ад-
министративного правонарушения, 
ответственность за совершение кото-
рого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31.1 КоАП 
РФ – нарушение должностным лицом 
заказчика, должностным лицом упол-
номоченного органа, должностным 
лицом уполномоченного учреждения, 
оператором электронной площад-
ки установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок порядка и (или) 
сроков возврата денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), более чем 
на три рабочих дня. 

Объективной стороной правонару-
шения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена частью 2 ста-
тьи 7.31.1 КоАП РФ, является наруше-
ние порядка и (или) сроков возврата 
денежных средств, внесенных в каче-
стве обеспечения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя); между тем, в постанов-
лении перечислены случаи нарушения 
порядка и срока возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обес-
печения исполнения контракта, а не в 
качестве обеспечения заявки, при этом 
статья 7.31.1 КоАП РФ не предусматри-
вает возможность привлечения к адми-
нистративной ответственности в случае 
такого нарушения. 

Соответственно, производство по 
делу об административном правонару-
шении было прекращено в связи с от-
сутствием события административного 
правонарушения.                                         

С 1 июля 2019 году в Законе о контрактной системе (№-44-ФЗ) появились новые сроки возврата заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения кон-
тракта. Вместе с тем нарушение заказчиком вышеуказанных сроков фактически не влечет применение штра-
фов в рамках действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ).

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

Реальность применения штрафов за нарушение 
сроков возврата обеспечения исполнения контракта
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Установлено, как участнику аукциона 
с доптребованиями взаимодействовать 
с оператором площадки

С 25 сентября начнут действовать правила, по которым участники 
аукционов будут передавать операторам электронных площадок доку-
менты, подтверждающие соответствие доптребованиям. В противном 
случае они не смогут подать заявку на участие в закупке. Порядок бу-
дет применяться к закупкам, извещения о проведении которых разме-
стят в ЕИС после указанной даты.

Участник должен будет заполнить на электронной площадке форму. В ней 
нужно указать:
– свой номер по единому реестру участников закупок;
– номер позиции из приложения № 1 к Постановлению № 99;
– цену исполненного контракта (договора), который подтверждает наличие 

опыта;
– информацию, подтверждающую правопреемство (при наличии).

ИНН и сведения о наименовании участника сформируются автоматически. 
К форме нужно будет приложить копии документов, подтверждающих соответ-
ствие доптребованиям. Это могут быть, например, сканы бумажных документов.

На проверку у оператора будет пять рабочих дней. В размещении информа-
ции в реестре участников откажут, в частности, если представленные докумен-
ты (их копии) не будут соответствовать перечню, приведенному в приложении 
№ 1 к Постановлению № 99. Однако участник сможет направить документы по-
вторно после устранения недостатков.

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
179581/c8116d9b71354169eb09b2c689b9df59bb9fc092/   

ФАС готовит предложения 
по использованию электронных 

магазинов в госзакупках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит норма-

тивно-правовое обеспечение для работы электронных магазинов в гос-
закупках, заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев в рам-
ках VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

"Развитие электронных магазинов в системе госзакупок даст возможность 
заказчикам приобретать пока только товары за один день, – сказал Евраев. – 
Готовим предложения для рассмотрения правительством, а затем и Госдумой"

По замыслу ФАС, длительность торговой сессии в электронном магазине будет 
составлять 6 часов. Еще 4 часа планируется отвести на рассмотрение жалоб, кото-
рые участники смогут подать в электронном виде после проведения сессии.

"Проведение всех этапов процедуры должно будет занимать не более одних су-
ток", – подчеркнул Евраев.

В настоящее время в системе закупок под электронными магазинами по-
дразумеваются системы/площадки по автоматизации закупок малого объема 
(до 600 тыс. рублей). Такие системы имеются у крупных электронных торговых 
площадок (ЭТП), субъектов РФ. Среди последних наиболее масштабной и разви-
той площадкой владеет Москва – Портал поставщиков Москвы. Все они работают 
бесплатно.

Помимо этого, на платной основе работает Единый агрегатор торговли 
"Березка", который в обязательном порядке должны использовать федеральные 
госзаказчики и их подведомственные учреждения.

Как сообщалось, ранее Минфин отмечал, что в его планах на осень текущего 
года стоит, в частности, проработка вопроса использования электронных мага-
зинов (агрегаторы торговли) для автоматизации закупок малого объема. Сейчас 
проведение таких закупок не регламентируется законом "О контрактной системе" 
(44-ФЗ).

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1486   

На портале regulation.gov.ru размещен проект 
приказа Минздрава «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) це-
ны контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения». Документ отменяет действие су-
ществующих правил определения начальной 
цены контракта и вводит новые.

Как говорится в пояснительной записке, документ 
позволит унифицировать порядок расчета и обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупок лекарств для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд, кроме 
того, изменения понадобились из-за внесенных по-
правок в ФЗ № 44 «О контрактной системе».

По мнению главного юриста экспертно-консуль-
тационного центра Института госзакупок Алексея 
Федорова, представленный Минздравом проект при-
каза для общественного обсуждения следует рассма-

тривать скорее в качестве приглашения заинтересо-
ванных лиц подавать свои предложения, нежели в 
качестве проекта высокой степени готовности.

«Главное, на что надо обратить внимание – это 
на обозначенные в проекте концептуальные под-
ходы. Так, Минздравом сохранена ориентация на 
минимально цену при проведении первой закупки 
(п. 7 проекта Порядка) с прежним перечнем методов 
обоснования цены единицы препарата, включая ре-
ферентную цену, что сохраняет риски высокого числа 
несостоявшихся закупок», – говорит эксперт.

В то же время он указывает, что есть позитив-
ные сдвиги, которые могут улучшить ситуацию. 
Во-первых, расчет референтной цены предлагается 
проводить два раза в год вместо четырех с месячным 
периодом отсрочки введения, что оставляет возмож-
ность их проверки на соответствие рынку и подготов-
ки к использованию новой цены. Во-вторых, в п. 8 
проекта Порядка заложена возможность исключения 
ряда цен из расчета. «Конечно, перечень исключений 
надо существенно дорабатывать, но хорошо, что упо-
минания об исключениях появились в проекте», – го-
ворит Алексей Федоров.

В-третьих, в отличие от приказа №871-н в новом 
проекте отсутствуют многократные переобъявления 
закупки с незначительным повышением цены. «Да, 
из проекта невозможно понять, по какой цене будет 
объявляться повторная закупка, но есть основания 
надеяться, что в окончательной редакции Минздрав 
все же предусмотрит возможность выставления ры-
ночной цены уже при проведении второй закупки», – 
поясняет представитель Института госзакупок.

Кроме того, есть техническая поправка о расчете 
цены единицы лекарственного препарата, связанная 
с введением с 1 октября возможности закупки лекар-
ственных препаратов без указания конкретного коли-
чества. Впрочем, по мнению Алексей Федорова, здесь 
усматривается излишнее стремление урегулировать 
в приказе порядок расчета максимального значения 
цены контракта в таких закупках, поскольку в этом 
случае подобное обоснование не требуется с учетом 
специфики закупок.

https://pharmvestnik.ru/content/news/Minzdrav-
menyaet-poryadok-goszakupok-lekarstv-no-po-prejnemu-

orientiruetsya-na-samuu-nizkuu-cenu.html   

Минздрав меняет порядок госзакупок лекарств, но по-прежнему ориентируется 
на самую низкую цену

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Одноэтажный жилой дом (1/2 в праве) (пл.172,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Мосальский р-он, 
г. Мосальск, ул.60 лет Октября, д.26.
Цена первоначального предложения: 1 643 760 руб.
Минимальная цена предложения: 1 150 632 руб.
Лот 2. Дом (пл.97,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., Жуковский р-он, д. Папино.
Начальная цена: 925 000 руб.
Лот 3. Одноэтажный двухквартирный дом (1/2 доля в праве) 
(пл.411,3 м.кв), 

расположенный по адресу: Калужская обл., Боровский р-он, 
д. Лапшинка, ул. Шуваловых, д. 84.
Цена первоначального предложения: 1 217 862 руб.
Минимальная цена предложения: 1 119 460 руб.
Лот 4. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) 
(пл.224,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Хвастовичский р-он, 
с. Хвастовичи, ул. Кирова, д.81.
Цена первоначального предложения: 1 326 737 руб.
Минимальная цена предложения: 1 233 500 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл.224,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Хвастовичский р-он, 
с. Хвастовичи, ул. Кирова, д.81.
Цена первоначального предложения: 1 326 737 руб.
Минимальная цена предложения: 1 233 500 руб.
Обременения (лоты 1-5): 
право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 
30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Выставляемое на торги имущество:
Дом (1/2 в праве) (площадь 169,0 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Рязанская обл., Рыбновский район с. Вакино.
Начальная цена: 
1 044 333 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 27.09.2019 г. 
до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Собственник имущества ООО «Газпром георесурс» в лице организатора 
торгов ООО «СТ групп» сообщает о внесении изменений в извещение 
о проведении конкурентной процедуры по продаже имущественного 

комплекса производственной базы, расположенной в Республике Казахстан, 
обл. Актюбинская, г. Актобе, с. Каргалинское, ул. Сатпаева, д. 92/1 (извещение 

опубликовано в газете «Московский комсомолец» № 212 от 25 сентября 2019 г.).

Дата и время проведения конкурентной процедуры: 
28 октября 2019 г. в 11-00 (Мск).
Прием заявок: 
с 25 сентября 2019 г. по 24 октября 2019 г. до 18-00 (Мск).
Минимальная цена предложения: 
5 175 000 руб., НДС не облагается.
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Продажа демонтированных труб категории «Б», 

принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск», тел. 8 (34675) 2-23-07.
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: 
ЭТП ГПБ – https://etpgpb.ru/ (далее – ЭТП) 31.10.19г. 12:00ч.
Предмет продажи демонтированные трубы категории «Б» (далее – трубы): 
Лот №1 – трубы в кол-ве 24 527,819т. 
Лот №2 – трубы в кол-ве 26 751,307т. 
Лот №3 – трубы c изоляционным покрытием в кол-ве 10 005,441 т. 
Лот №4 – трубы в кол-ве 20 364,975т. 
Лот №5 – трубы в кол-ве 13 934,343т. 
Лот №6 – трубы в количестве 1 437,528 т. 
Местонахождение: 
Лот №1 – Свердловская обл., Лоты №2, 3, 4, 5 – ХМАО-Югра, Лот №6 – ЯНАО. 
Срок отгрузки лотов: с момента заключения договора и до 31.12.19г.
Начальные цены Лотов в руб. с уч. НДС: 
№1 – 199 738 614,85; №2 – 196 367 434,01; №3 – 67 706 919,30; 
№4 – 149 488 691,69; №5 – 102 284 766,10; №6 – 7 089 715,59; 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота, с уч. НДС.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 50% от начальной цены лота. 
Заявки на участие принимаются на ЭТП с 12.00 27.09.19г. по 29.10.19г. 
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении 
на сайте ЭТП и ОТ. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом (пл. 118,18 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 40.
Цена первоначального предложения: 4 003 762 руб.
Минимальная цена предложения: 3 494 600 руб.
Лот 2. Часть жилого дома (пл. 61,9 м.кв) с хоз.сараем, 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Чернянский р-н, с. Хитрово, ул. Центральная, д. 20/1.
Цена первоначального предложения: 374 184 руб.
Минимальная цена предложения: 253 000 руб.
Обременения (лоты 1-2): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о продаже с торгов 
в электронной форме принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ», тел. 89174221511.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Место, Дата и время проведения торгов: 
ООО «Центр реализации» http://torgi.centerr.ru/ (далее – ЭТП), в 12:00 29.10.19г. 
Предмет продажи (лот №1): 
Линия по производству многослойных пленок фирмы «Extron Engineering Ltd», 2012 г. 
Начальная цена: 145 080 000 руб., 
Минимальная цена: 123 318 000 руб.
Шаг повышения цены: 1 450 800 руб.
Шаг понижения цены: 7 254 000 руб.
Все цены в т.ч. НДС.
Размер задатка: 7 254 000 руб. (НДС не облаг.). 
Местонахождение: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 31. 
Заявки на участие принимаются на ЭТП до 16:00 28.10.19г. 
Полный текст извещения размещен на сайте ОТ http://центр-рид.рф и ЭТП. 
Вся дополнительная информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Ростовской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Лот 1. Здание (1/2 доля в праве) (площадь 181,3 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.
Начальная цена: 1 897 820 руб.
Лот 2. Здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 1 822 000 руб.
Лот 3. Здание жилого дома (1/2 доля в праве) (площадь 167,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Вокзальный, дом № 9.
Начальная цена: 1 822 000 руб.
Лот 4. Дом с хоз.постройками (площадь 123,1 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д.
Начальная цена: 2 774 430 руб.
Лот 5. Дом с хоз.постройками (площадь 123,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д.
Начальная цена: 2 774 430 руб.
Обременения (лоты 1-5): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в районах Курской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Двухквартирный дом (1/2 доля в праве) (площадь 194,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Курская обл., Тимский район, х. Украинка, ул. Заречная, д. 21.
Цена первоначального предложения: 901 104 руб.
Минимальная цена предложения 765 000 руб.
Лот 2. Двухквартирный дом с пристройками (1/2 доля в праве) (площадь 187,3 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Курская обл., Хомутовский район, пос. Хомутовка, ул. Садовая, д. 15.
Цена первоначального предложения: 688 421 руб.
Минимальная цена предложения 577 561 руб.
Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: Лот 1. Жилой дом с сараем и гаражом (пл.118,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 39.
Цена первоначального предложения: 4 003 760 руб.
Минимальная цена предложения: 3 494 600 руб.
Лот 2. Часть жилого дома (пл.61,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Россия, Белгородская обл., Чернянский р-н, с. Хитрово, ул. Центральная, дом 20/1.
Цена первоначального предложения: 374 184 руб.
Минимальная цена предложения: 253 000 руб.
Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается дом оператора площадью 136,6 кв. м., 
расположенный в Орловской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество:
Дом оператора ГРС Березовка и 2-е холодные пристройки (площадь 136,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Орловская область, Покровский район, пос. Березовка.
Цена первоначального предложения: 2 937 811 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 429 000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается жилой дом площадью 67,2 кв.м., 
расположенный в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество:  Лот 1. Жилой дом (пл. 67,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Калужская обл., Малоярославецкий р-он, с. Спас-Загорье.
Цена первоначального предложения: 1 413 087 руб.
Минимальная цена предложения: 812 400 руб.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продажа 3 (трех) транспортных средств, расположенных 
по адресу: г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», д.3А 

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор продажи: ООО «СТ групп».
8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 30 октября 2019 г. в 13:00 (время московское).

Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/.
Предмет продажи: Лот 1: Автобус ГАЗ-32213, 2007г.в., 
Лот 2: Автобус ГА32213, 2008г.в., Лот 3: Автомобиль специальный УМП-350, 1996г.в.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru с 27.09.2019г. до 28.10.2019г. 
(до 16:00 по Мск). 



5№ 445 (09.395) пятница, 27 сентября 2019 г. // www.auctionvestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество, 

расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Двухэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл.130,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, с. Покровское, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 438 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 706 600 руб.
Лот 2. Двухэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл.130,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, с. Покровское, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 438 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 706 600 руб.
Лот 3. Дом с хоз. строениями (1/2 доля в праве) (пл.310,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Шатурский р-он, д. Новосидориха, д. 63.
Начальная цена: 3 161 700 руб.
Лот 4. Дом с хоз. строениями (1/2 доля в праве) (пл.238,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл, Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.
Начальная цена: 2 686 754 руб.
Лот 5. Жилое помещение в жилом доме (пл.63,0 м.кв), 
расположенное по адресу: 
Московская обл., Дмитровский р-он, городское поселение Яхрома, дер. Ивлево, д.17а, кв. 2.
Начальная цена: 1 140 000 руб.
Лот 6. Жилое помещение в жилом доме (пл.59,4 м.кв), 
расположенное по адресу: 
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Елизаветино, д. 49, пом. 2
Цена первоначального предложения: 1 789 926 руб.
Минимальная цена предложения: 1 431 941 руб.
Лот 7. Одноэтажный двухквартирный дом (1/2 доля в праве) (пл.167,8 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Московская обл., Истринский р-он, с/пос Букаревское, д. Горки, д. 16а.
Цена первоначального предложения: 1 500 601 руб.
Минимальная цена предложения: 900 360 руб.
Обременения (лоты 1-7): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
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: 
12:00ч. 31.10.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет продажи (Лоты): 
№18 – Спасательный локомобиль "Унимог U-1650", 2001 г.в.; 
№26 – Автомобиль УРАЛ 32551-0013-59 (41) Голубой, 2010г.; 
№27 – Газ -2217-430, 2008г.; 
№28 – Газ -32217-408, 2008г.; 
№37 – Прицеп ПТ 2х3,5К, г.в. 2012. 
Местонахождение Лотов: 
№18 – г. Новый Уренгой; 
№26-28 – ЯНАО, г.Лабытнанги; 
№37 – г.Ухта. 
Обременения Лотов: отсутствуют. 
Начальные цены Лотов в руб.: 
№18 – 150000; №26 – 491000; 
№27 – 44000; №28 – 55000; 
№37 – 38000. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 
2% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 
20% от начальной цены лота. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 30.09.19 г. по 16:00ч. 
29.10.19 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 размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 30.10.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продажа расширителей разбуривающего типа и систем 
закачивания скважин, принадлежащих ООО «Газпром флот»

Продавец: ООО «Газпром флот», 
тел.: 8 (812) 609-62-37, 8 (812) 609-62-55, e-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.: (495)722-59-49; e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Дата, время, Место проведения торгов: 
в 12:00 29.10.19г., на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) – 
http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи». 

Предмет продажи (Лоты): 
№ 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 
24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп 22"-Д разруш. – 1 шт. 
№ 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000,
24"-мин Д пилот ствола 22"-Д корп 22"-Д разруш.– 1 шт. 
№ 3 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) 
для спуска хвостовиков 168,3 мм – 1 шт. 
№ 4 – Система заканчивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) 
для спуска хвостовиков 168,3 мм – 1 шт. 
Обременения: Отсутствуют. 

Начальная цена по Лотам (в руб. с уч.НДС): 
№1 – 914500; №2 – 914500; №3 – 1938500; №4 – 1938500. 
Шаг на повышение цены для Лотов (в руб. с уч.НДС): 
№1, 2 – 10000, 
№3, 4 – 20000. 
Размер задатков по Лотам (в руб. НДС не облаг.): 
№1, 2 – 92000; 
№3, 4 – 200 000 в руб. 
Местонахождение Лотов: 
№1, 2 – Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д.159; 
№3, 4 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2, производств.участок по обеспеч. бурения.
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 27.09.19г. до 16:00 28.10.19г. 
заявку с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требова-
ния к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносит-
ся задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения разме-
щен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru, на официальном сайте 
ООО «Газпром флот» http://flot.gazprom.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 28.10.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Брянской области.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Одноэтажный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-он, дер.Бобовня, переулок Молодежный, д. 29.
Цена первоначального предложения: 816 000 руб.
Минимальная цена предложения: 734 400 руб.
Лот 2. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (пл. 228,1 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Погарский р-он, с. Сопычи, ул. Северная, д. 26.
Цена первоначального предложения: 2 732 240 руб.
Минимальная цена предложения: 2 185 792 руб.
Лот 3. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (пл. 225,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Погарский р-он, с. Сопычи, ул. Северная, д. 28.
Цена первоначального предложения: 2 807 680 руб.
Минимальная цена предложения: 2 246 144 руб.
Лот 4. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Дятьковский р-он, пос. Ивот, ул. Ленина д. 125.
Цена первоначального предложения: 829 829 руб.
Минимальная цена предложения: 477 500 руб.

Лот 5. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 243,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-он, дер.Синицкое.
Цена первоначального предложения: 677 500 руб.
Минимальная цена предложения: 542 000 руб.
Лот 6. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-он, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Цена первоначального предложения: 939 000 руб.
Минимальная цена предложения: 845 100 руб.
Лот 7. Двухэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 160,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клинцовский р-он, с. Гулевка, ул. Центральная, д. 6.
Цена первоначального предложения: 900 500 руб.
Минимальная цена предложения: 810 450 руб.
Лот 8. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 214,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Климовский р-он, с. Хохловка, ул. Буденого, д. 24
Цена первоначального предложения: 1 159 380 руб.
Минимальная цена предложения: 927 504 руб.
Лот 9. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 328,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-он, с. Плюсково, ул. Молодежная, д. 19.
Цена первоначального предложения: 1 595 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 276 000 руб.
Лот 10. Одноэтажный двухквартирный жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Гордеевский р-он, с. Гордеевка, ул. Калинина, д. 126.
Цена первоначального предложения: 748 000 руб.
Минимальная цена предложения: 673 200 руб.

Обременения (лоты 1-10): отсутствуют.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).
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Продается недвижимое имущество, расположенное в Брянской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: Лот 1. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (пл. 135,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичуринский, ул. Магистральная, д. 12.
Начальная цена: 1 418 740 руб.
Лот 2. Жилой дом с сараем (1/2 в праве) (пл. 137,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Мичуринский, ул. Магистральная, д. 13.
Начальная цена: 1 370 440 руб.
Лот 3. Жилой дом (пл. 108,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, деревня Добровольская, б/н.
Цена первоначального предложения: 875 000 руб.
Минимальная цена предложения: 612 500 руб.
Лот 4. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 284,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Почепский р-н, Витовкий с/с, с. Витовка, ул. Садовая, д. 20.
Цена первоначального предложения: 914 537 руб.
Минимальная цена предложения: 738 000 руб.
Лот 5. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 263,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Суземский р-н, пос. Суземка, 3-й Октябрьский переулок, д. 8.
Цена первоначального предложения: 813 622 руб.
Минимальная цена предложения: 661 500 руб.
Лот 6. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 245,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, пос. Клетня, ул. Больничная, д. 11 а.
Цена первоначального предложения: 895 122 руб.
Минимальная цена предложения: 538 000 руб.
Лот 7. Жилой дом с сараем (1/2 доля в праве) (пл. 147 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок Уральский, д. 47.
Начальная цена: 1 330 900 руб.
Лот 8. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 284,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Почепский р-н, Витовкий с/с, с. Витовка, ул. Садовая, д.20.
Цена первоначального предложения: 914 537 руб.
Минимальная цена предложения: 738 000 руб.
Лот 9. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 266,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Погребы, ул. Школьная, д. 55.
Начальная цена: 939 500 руб.
Лот 10. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 266,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Погребы, ул. Школьная, д. 55.
Начальная цена: 939 500 руб.
Лот 11. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 263,9 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Суземский р-н, пос. Суземка, 3-й Октябрьский переулок, д. 8.
Цена первоначального предложения: 813 622 руб.
Минимальная цена предложения: 661 500 руб.
Лот 12. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 147,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 104.
Начальная цена: 1 169 800 руб.
Лот 13. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 147,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Стародубский р-н, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д. 104.
Начальная цена: 1 169 800 руб.
Лот 14. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул. Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 576 760 руб.
Лот 15. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 144,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Трубчевский р-н, г. Трубчевск, ул.Аэродромная, д.4А.
Начальная цена: 576 760 руб.
Лот 16. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 145,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клинцовский р-н, пос. Красная Заря, д.1.
Начальная цена: 1 422 360 руб.
Лот 17. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 145,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клинцовский р-н, пос. Красная Заря, д.1.
Начальная цена: 1 424 520 руб.
Лот 18. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 127 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рос, д. 24 А.
Начальная цена: 1 401 500 руб.
Лот 19. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 127 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Рос, д. 24 А.
Начальная цена: 1 401 500 руб.
Лот 20. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 914 000 руб.
Лот 21. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 128,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 914 000 руб.
Лот 22. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 133,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Случок, ул. Зеленый Гай, д. 46.
Начальная цена: 838 000 руб.
Лот 23. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 133,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Стародубский р-н, с. Случок, ул. Зеленый Гай, д. 46.
Начальная цена: 838 000 руб.
Лот 24. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 223,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с.Брянкустичи, ул. Молодежная, д.10.
Начальная цена: 1 130 500 руб.
Лот 25. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 223,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с.Брянкустичи, ул. Молодежная, д.10.
Начальная цена: 1 130 500 руб.

Лот 26. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,6 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-н, деревня Бобовня, переулок Молодежный, д. 29.
Начальная цена: 816 000 руб.
Лот 27. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Ворошилова, д.130 а.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 28. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Мглинский р-н, г. Мглин, ул. Ворошилова, д.130 а.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 29. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, с. Городище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 1 060 000 руб.
Лот 30. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, с. Городищеище, ул. Гагарина, д. 2.
Начальная цена: 1 060 000 руб.
Лот 31. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная Гора, ул. Строителей, д. 1.
Цена первоначального предложения: 725 420 руб.
Минимальная цена предложения: 685 500 руб.
Лот 32. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Красногорский р-н, пгт Красная Гора, ул. Строителей, д. 1.
Цена первоначального предложения: 725 420 руб.
Минимальная цена предложения: 685 500 руб.
Лот 33. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок Уральский, д. 45.
Начальная цена: 1 441 400 руб.
Лот 34. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 152,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский р-н, переулок Уральский, д. 45.
Начальная цена: 1 441 400 руб.
Лот 35. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 153,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Любохна, ул. Ленина, д. 59.
Начальная цена: 878 500 руб.
Лот 36. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 153,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Любохна, ул. Ленина, д. 59.
Начальная цена: 878 500 руб.
Лот 37. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 141,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, деревня Дубровка, ул. Мира, д. 1.
Начальная цена: 1 772 000 руб.
Лот 38. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 141,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, деревня Дубровка, ул. Мира, д. 1.
Начальная цена: 1 772 000 руб.
Лот 39. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 219,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Космонавтов, д. 80.
Начальная цена: 1 562 500 руб.
Лот 40. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 219,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, г. Дятьково, ул. Космонавтов, д. 80.
Начальная цена: 1 562 500 руб.
Лот 41. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, ул. Брянская, д.57.
Начальная цена: 1 784 860 руб.
Лот 42. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Бытошь, ул. Брянская, д.57.
Начальная цена: 1 784 860 руб.
Лот 43. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 272,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Старь, ул. Карла Маркса, д. 107.
Начальная цена: 1 309 380 руб.
Лот 44. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 272,2 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, пос. Старь, ул. Карла Маркса, д. 107.
Начальная цена: 1 309 380 руб.
Лот 45. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 265,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Локоть, ул. Маркова, д.151.
Начальная цена: 947 500 руб.
Лот 46. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 265,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брасовский р-н, пос. Локоть, ул. Маркова, д.151.
Начальная цена: 947 500 руб.
Лот 47. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 270,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, пер. Осипенко, д.130.
Начальная цена: 1 478 500 руб.
Лот 48. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 270,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Навлинский р-н, п. Навля, пер. Осипенко, д.130.
Начальная цена: 1 478 500 руб.
Лот 49. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 225,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Комаричи, ул. Строителей, д. 8.
Начальная цена: 735 000 руб.
Лот 50. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 225,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Комаричский р-н, пос. Комаричи, ул. Строителей, д. 8.
Начальная цена: 735 000 руб.
Лот 51. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, с. Селечня, ул. Советская, д. 1.
Начальная цена: 650 500 руб.
Лот 52. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 268,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Суземский р-н, с. Селечня, ул. Советская, д. 1.
Начальная цена: 650 500 руб.
Лот 53. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 245,1 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Клетнянский р-н, пос. Клетня, ул. Больничная, д. 11 а.
Цена первоначального предложения: 895 122 руб.
Минимальная цена предложения: 538 000 руб.
Лот 54. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 243,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Клетнянский р-н, деревня Синицкое.
Начальная цена: 677 500 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Продажа лома металла

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 30.10.2019 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество (единый лот): лом металл, 
по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Поселковая, д. 38. КС Яхрома.
Начальная цена: 798 808,24 руб., без НДС.
Размер задатка: 79 880,00 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются по рабочим дням с 27.09.2019 г. по 28.10.2019 г. 
(до 12:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продается недвижимое имущество, расположенное в Московской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.10.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на торги имущество: 
Лот 1. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Подольский р-он, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 2 962 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 369 600 руб.
Лот 2. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 148 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Подольский р-он, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 2 962 000 руб.
Минимальная цена предложения: 2 369 600 руб.
Лот 3. Жилое помещение (пл. 74,2 м.кв), расположенное по адресу: 
Московская обл., Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово, ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1.
Цена первоначального предложения: 1 344 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 075 200 руб.
Лот 4. Квартира (пл. 90,6 м.кв), 
расположенное по адресу: Московская обл., Солнечногорский р-он, д. Берсеневка, д. 31, пом. 2.
Начальная цена: 2 773 000 руб.
Лот 5. Дом с хоз. строениями (1/2 в праве) (пл. 298,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Рошаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Начальная цена: 3 255 000 руб.
Лот 6. Дом с хоз. строениями (1/2 в праве) (пл. 298,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Рошаль ул. 3-й Пятилетки д. 62 «а».
Начальная цена: 3 255 000 руб.
Лот 7. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 163,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Шатура, ул. Новый тупик, д. 41.
Начальная цена: 1 333 000 руб.
Лот 8. Дом с хоз. постройками (1/2 в праве) (пл. 310,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Шатурский р-он, д. Новосидориха, д. 63.
Начальная цена: 3 161 700 руб.
Лот 9. Дом с хоз. постройками (1/2 в праве) (пл. 238,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл, , Шатурский р-н, пос. Радовицкий, ул. Мира, д. 5.
Начальная цена: 2 686 754 руб.
Лот 10. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 198,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Дубна, ш. Новое, д. 3.
Начальная цена: 3 614 000 руб.
Лот 11. Жилой дом с хоз. строениями (1/2 в праве) (пл. 156,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Начальная цена: 2 615 360 руб.
Лот 12. Дом (1/2 в праве) (пл. 116,1 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Волоколамский р-он, 
сельское поселение Осташевское, с. Осташево, ул. Школьная, д. 81.
Начальная цена: 1 041 500 руб.
Лот 13. Жилой дом (пл. 69,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, вблизи д. Лужки.
Начальная цена: 696 000 руб.
Лот 14. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 193,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Начальная цена: 1 820 500 руб.
Лот 15. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 193,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Начальная цена: 1 820 500 руб.
Лот 16. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 156,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.
Начальная цена: 2 615 360 руб.
Лот 17. Жилой дом (1/2 в праве) (пл. 181,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Волоколамский р-он, 
сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец, ул. Советская, д. 8.
Начальная цена: 1 149 279 руб.
Лот 18. Одноэтажный одноквартирный дом (пл. 75,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский р-он, Стремиловский с.о. д. Скурыгино.
Цена первоначального предложения: 1 744 546 руб.
Минимальная цена предложения: 1 570 092 руб.
Лот 19. Одноэтажный одноквартирный дом (пл. 98,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Чеховский р-он, Любучанский с.о., с. Молоди.
Цена первоначального предложения: 1 685 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 516 950 руб.
Лот 20. Дом с хоз. строениями (пл. 153,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Московская обл., Можайский р-он, р.п. Уваровка.
Начальная цена продажи Имущества: 1 384 316 руб.
Лот 21. Квартира (пл. 61,1 м.кв), расположенная по адресу: 
Московская обл., Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Молодежная, д. 27, пом. 2. 
Начальная цена: 1 510 000 руб.
Обременения (лоты 1-21): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продажа недвижимого имущества (квартиры), 
расположенной в Нижегородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Прием заявок с 27.09.2019 с 10:00 (мск) по 28.10.2018 до 10:00 (мск).
Дата проведения: 
29.10.2018 в 14:00 (мск).
Начальная цена: 
1560000,00 руб., НДС не облагается.
Полная информация размещена на сайтах Организатора и Продавца.

Лот 55. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 191,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина.
Начальная цена: 771 500 руб.
Лот 56. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 191,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина.
Начальная цена: 771 500 руб.
Лот 57. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 819 000 руб.
Лот 58. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 236,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, пос. Свень, ул. Комсомольская, д. 15А.
Начальная цена: 1 819 000 руб.
Лот 59. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 201,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Сопычи, ул. Советская, д.2.
Начальная цена: 851 500 руб.
Лот 60. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 201,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Сопычи, ул. Советская, д.2.
Начальная цена: 851 500 руб.
Лот 61. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 198,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 101.
Начальная цена: 877 500 руб.
Лот 62. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 198,4 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Злынковский район, г. Злынка, ул. Советская, д. 101.
Начальная цена: 877 500 руб.
Лот 63. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Каташин.
Начальная цена: 965 500 руб.
Лот 64. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 221,7 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Новозыбковский район, с. Каташин.
Начальная цена: 965 500 руб.
Лот 65. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 261,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский р-н, с. Красновичи, ул. Молодежная, д. 15.
Начальная цена: 939 000 руб.
Лот 66. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 194,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский район, д. Найтоповичи, ул. Мира, д. 22.
Начальная цена: 835 000 руб.
Лот 67. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 194,3 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Унечский район, д. Найтоповичи, ул. Мира, д. 22.
Начальная цена: 835 000 руб.
Лот 68. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 160,4 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Клинцовский район, с. Гулевка, ул. Центральная, д. 6.
Начальная цена: 900 500 руб.
Лот 69. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 215.
Начальная цена: 1 081 500 руб.
Лот 70. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 210,8 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., пгт. Климово, ул. Октябрьская, д. 215.
Начальная цена: 1 081 500 руб.
Лот 71. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 214,5 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Климовский р-н, с. Хохловка, ул. Буденого, д. 24
Начальная цена: 1 159 380 руб.
Лот 72. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Климовский район, с. Лакомая Буда, ул. Первомайская, д. 47.
Начальная цена: 995 000 руб.
Лот 73. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Климовский район, с. Лакомая Буда, ул. Первомайская, д. 47.
Начальная цена: 995 000 руб.
Лот 74. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 328,5 м.кв), 
расположенный по адресу: 
Брянская обл., Трубчевский р-н, село Плюсково, ул. Молодежная, д. 19.
Начальная цена: 1 595 000 руб.
Лот 75. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 215,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Гордеевский район, с. Гордеевка, ул. Калинина, д. 126.
Начальная цена: 748 000 руб.
Лот 76. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 169,9 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, р.п. Погар, ул. Октябрьская д. 102.
Начальная цена: 980 980 руб.
Лот 77. Жилой дом (1/2 доля в праве) (пл. 169,9 м.кв),
расположенный по адресу: Брянская обл., Погарский р-н, р.п. Погар, ул. Октябрьская д. 102.
Начальная цена: 980 980 руб.
Лот 78. Жилой дом (пл. 126,6 м.кв), 
расположенный по адресу: Брянская обл., р-н Суражский, г. Сураж, ул. Ленина, д.183А.
Начальная цена: 1 551 000 руб.
Обременения (лоты 1-78): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются ОТ с 27.09.2019 г. до 28.10.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник имущества: ООО «ЛИКОНС», ОГРН 1027739147479. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион в электронной форме на право заключе-
ния договора купли-продажи имущества, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество:
Малогабаритный буровой станок Беретта WD2040 (с гидроударником Eurodrill HD2002 и силовым 
блоком Perkins 404D-22T), 2018 года выпуска. Имущество было во владении и пользовании третьего 
лица, не использовалось, гарантийные обязательства истекли. Цена является соразмерной качеству 
имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи.
Начальная цена: 2 800 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов (шаг аукциона): 50 000 руб.
Дата и время начала/окончания приема заявок: 
с 00:00 01.11.2019 по 14:00 22.11.2019 (MSK (UTC+3)). 
Дата проведения торгов: 22.11.2019 в 15:00 (МСК). 

Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену, превышающую начальную цену продажи лота.
Оформление участия в торгах: 
необходимо зарегистрироваться на сайте https://etp.gpb.ru/ и уплатить задаток в размере 10% 
от начальной цены лота на р/с 40702810200000398158 в АО «НС Банк» г. Москва, БИК 044525158.
Порядок взаимодействия между организатором торгов, оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформле-
ние результатов торгов регулируется регламентом, размещенным на сайте https://etp.gpb.ru/.
Протокол о результатах торгов подписывается в день окончания торгов. 
Договор купли-продажи имущества подписывается и оплачивается в течение десяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.
Условия договора, заключаемого по результатам торгов: имущество отгружается на условиях са-
мовывоза со склада в г.Москва в течение десяти дней с момента поступления полной оплаты 
имущества. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-
продажи имуущества можно получить на сайте https://etp.gpb.ru/, по тел.: 8 (495) 988-9277, e-mail: 
post@lkns.ru.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 28.10.2019 по 12:30 30.10.2019 (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 № 1907-1003 CATERPILLAR ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР 349D, 2011 г., 
VIN CAT0349DKMEN00253.
Начальная цена: 4 574 070 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 11:00
2. Лот № 1907-1004 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D2L, 2016 г., 
VIN CAT0336DCYCF00848.
Начальная цена: 10 546 200 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 10 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 11:10
3. Лот № 1907-1702 КАТОК ДОРОЖНЫЙ CATERPILLAR, CS64B, 2017 г., 
VIN CATCS64BKTF600136.
Начальная цена: 5 968 080 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 11:20
4. Лот № 1908-2135 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., 
VIN CAT0320DVDNS10066.
Начальная цена: 8 359 200 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 11:30
5. Лот № 1908-2144 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., 
VIN CAT0320DADNS10067.
Начальная цена: 8 457 300 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 11:40
6. Лот № 1909-2502 CATERPILLAR, PM620, 2018 г., 
VIN CATPM620HLH900186.
Начальная цена: 30 334 147 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 30 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 11:50
7. Лот № 1908-2149 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F2, 2018 г., 
VIN CAT0428FPLYG02851.
Начальная цена: 4 893 856 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб. 
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 12:00

8. Лот № 1908-2155 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F2, 2018 г., 
VIN CAT0428FPLYG02753.
Начальная цена: 4 893 856 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 12:10
9. Лот № 1908-2159 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 428F2, 2018 г., 
VIN CAT0428FALYG03165.
Начальная цена: 4 893 856 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 12:20
10. Лот № 1908-2162 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г., 
VIN CAT0320DTDNS10318.
Начальная цена: 8 844 300 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
Начало торгов: 00:00 28.10.2019, окончание торгов: 30.10.2019 в 12:30
Место нахождения Имущества:
Лот: № 1907-1003, № 1907-1004 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50Б.
Лот № 1909-2502 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 1907-1702 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.
Лот: № 1908-2135, № 1908-2144, № 1908-2149, № 1908-2155, № 1908-2159, № 1908-2162 – 
г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 1.
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-
продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Имущество 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.

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: 27.09.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 28.10.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.10.2019 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: 243 414 846,7 руб., в т.ч. НДС.

Лот 2. 
Автомобиль ГАЗ-275200-2288 (1 шт.), VIN X96275200C0735571.
Диск колесный ГАЗ-2217 СОБОЛЬ 6*16Н(Н.Новгород) (4 шт.).
Начальная цена: 179 281,55 руб., в т.ч. НДС.
Лот 3. 
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: 1 403 808,78 руб., в т.ч. НДС.
Лот 4. 
Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» (1 шт.), VIN JTMHT05J185013656, 
285/60 R 18 116T NOKIAN HKPL 7 SUV (шип.) (4 шт.)
Начальная цена: 1 303 351,71 руб., в т.ч. НДС.


