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Суд решил: проект 
контракта можно 
скорректировать, 
если в заявке 
участника была 
техническая ошибка

Победителю электронного аукци-
она на приобретение квартиры был 
направлен для подписания проект 
контракта. Заказчик включил в не-
го информацию, представленную 
в заявке. 

На этапе подписания победитель 
обнаружил опечатку: номер кварти-
ры в заявке был указан неверно. Он 
направил протокол разногласий, в 
котором просил заказчика исправить 
ошибку и указать корректный номер 
квартиры. 

Однако ему отказали, сославшись 
на то, что такие действия нарушают 
Закон № 44-ФЗ.

Проект контракта не был подпи-
сан в срок, участник признан укло-
нившимся от заключения контракта. 
Комиссия УФАС приняла решение 
включить сведения о нем в РНП.

Решение контрольного органа 
было оспорено в суде. В подтвержде-
ние добросовестности участник ука-
зывал на следующее:
– ранее он заключал аналогичные 

контракты с заказчиком;
– в протоколе разногласий была из-

ложена просьба скорректировать 
проект контракта;

– ошибочный номер квартиры был 
предметом иного контракта, ра-
нее заключенного с заказчиком.

Суд пришел к выводу, что устра-
нение опечатки в номере кварти-
ры не изменяло по существу заявку 
участника. Решение УФАС призна-
но недействительным.

Документ: 
Решение Арбитражного суда 
Свердловской области от 14.08.2019 
по делу № А60-27427/2019
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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, в силу п. 2 ч. 22 ст. 99 
Закона № 44-ФЗ, предписание об 
устранении нарушений законодатель-
ства о контрактной системе, выданное 
контрольным органом, является обяза-
тельным для исполнения заказчиком, 
уполномоченным органом, уполно-
моченным учреждением, специализи-
рованной организацией, оператором 
электронной площадки или комиссией 
по осуществлению закупок. В соответ-
ствии с ч. 25 ст. 99 Закона о контрак-
тной системе, в случае поступления 
информации о неисполнении выданно-
го в соответствии с п. 2 ч. 22, п. 3 ч. 27 
ст. 99 Закона № 44-ФЗ предписания, 
контрольный орган в сфере закупок 
вправе применить к не исполнившему 
такого предписания лицу меры ответ-
ственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
Обязательность исполнения предпи-
сания обеспечена императивностью 
нормы Закона № 44-ФЗ, а также пред-
усмотренным за неисполнение нормы 
административным наказанием.

Следует помнить, что предписание 
контрольного органа в сфере закупок 
имеет правовосстановительную фун-
кцию, и его основное назначение за-
ключается в восстановлении и защите 
прав подателя жалобы, а также, при 
необходимости, неопределенного кру-
га лиц, чьи права и законные интересы 
могли быть нарушены действиями ли-
ца, которому соответствующее предпи-
сание выдано. В этой связи сроки, уста-
навливаемые антимонопольным орга-
ном для исполнения соответствующего 
предписания, должны, с одной сторо-
ны, обеспечить лицу, которому оно вы-
дано, возможность для его исполнения, 
а с другой – обеспечить восстановление 
нарушенных прав и законных интересов 
подателя жалобы в максимально корот-
кий срок. Неисполнение предписаний 
контрольного органа в сфере закупок, 
нарушают п. 2 ч. 22 ст. 99 Закона о № 44-
ФЗ и образуют состав административ-
ного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 7 ст. 19.5 

КоАП РФ в размере 50 000 рублей для 
должностных лиц и 500 000 рублей – для 
юридических лиц. 

Однако, в ряде случаев, в случае за-
ключения контракта без исполнения 
предписания контрольного органа, ФАС 
России осуществляет действия по по-
дачи исковых заявлений о признании 
процедуры заключения контракта не-
действительной и его последующего рас-
торжения. Например, в действиях аук-
ционной комиссии ФКУ «Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Северо-запад» им. Н.В. Смирнова 
Федерального дорожного агентства» при 
проведении электронного аукциона на 
выполнение работ по оснащению объ-
ектов кольцевой автомобильной дороги 
вокруг г. Санкт-Петербурга средствами 
обеспечения транспортной безопасно-
сти было выявлено нарушение ч. 6 ст. 69 
Закона № 44-ФЗ, выразившееся в не-
правомерном признании заявки ООО 
«ЛЕНТРАНССПЕЦСТРОЙ» соответ-
ствующей требованиям закупочной до-
кументации по причине отсутствия в 
составе заявки надлежащих документов, 
подтверждающих опыт. ФАС России 
выдал предписание от 22.05.2019 по 
делу № 19/44/99/269 об отмене прото-
кола рассмотрения единственной заяв-
ки на участие в аукционе и повторном 
рассмотрении единственной заявки 
участника аукциона. Вместе с тем, со-
гласно сведениям, содержащимся в 
ЕИС, протокол не был отменен, заявка 
повторно не рассматривалась и заказчи-
ком 28.05.2019 был заключен контракт 
с ООО «ЛЕНТРАНССПЕЦСТРОЙ» 
№ 27/19/602142 по цене 895 836 965 руб-
лей. Таким образом, действия заказчика, 
аукционной комиссии, не исполнив-
ших предписание, нарушили п. 2 ч. 22 
ст. 99 Закона № 44-ФЗ. В связи с тем, 
что был заключен контракт, контроль-
ный орган не смог выдать повторное 
предписание. Однако, материалы дела 
от 06.06.2019 по делу № 19/44/99/293 бы-
ли переданы в органы прокуратуры для 
принятия мер прокурорского реагиро-
вания, направлены в органы по контр-
олю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере для принятия соответствующих 
мер реагирования, а также ФАС России 
будет рассмотрен вопрос о возможности 
подачи искового заявления о признании 
процедуры заключения контракта не-
действительной и последующем растор-
жении контракта. 

К сожалению, Закон № 44-ФЗ 
не предусматривают приостановление 
действий предписания, в случае подачи 
искового заявления в суд в части обжа-
лований решений контрольных орга-
нов. Так, рассматривая довод жалобы о 
ненадлежащем исполнении оператором 
электронной площадки предписания, 
ФАС России указал, что принятие ар-
битражными судами исковых заявлений 
об оспаривании решений контрольных 

органов, на основании которых выда-
ются предписания, не является основа-
нием их неисполнения. 

Согласно предписанию аукционной 
комиссии Санкт-Петербургского ГКУ 
«Фонд капитального строительства и 
реконструкции», при проведении элек-
тронного аукциона на строительство до-
школьного образовательного учрежде-
ния необходимо было отменить прото-
кол рассмотрения единственной заявки 
и назначить новую дату окончания срока 
подачи заявок, дату рассмотрения первых 
частей заявок, дату проведения аукцио-
на. Вместе с тем, оператору электронной 
площадки АО «Российский аукционный 
дом» было необходимо отменить прото-
кол проведения электронного аукциона, 
назначить время проведения электрон-
ного аукциона и разместить на электрон-
ной площадке информацию о времени 
проведения электронного аукциона. 
Представитель оператора электронной 
площадки в ФАС России пояснил, что 
исполнение предписания приостанов-
лено, в связи с принятием Арбитражным 
судом г. Москвы заявления оператора 
электронной площадки об оспаривании 
решения и предписания контрольного 
органа. Однако, Законом № 44-ФЗ не 
предусмотрено приостановление дей-
ствий предписания, в случае подачи 
искового заявления в суд. Из решения 
ФАС России по делу № 19/44/105/1563 
от 11.06.2019 следует, что действия опе-
ратора электронной площадки, не ис-
полнившего предписание, нарушают п. 
2 ч. 22 ст. 99 Закона о КС, что содержит 
признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно ч. 9 ст. 106 Закона № 44-
ФЗ, решение, принятое по результатам 
рассмотрения жалобы по существу, 
может быть обжаловано в судебном по-
рядке в течение трех месяцев с даты его 
принятия. При этом, само по себе оспа-
ривание в судебном порядке ненорма-
тивных правовых актов административ-
ного органа, выданных в рамках Закона 
№ 44-ФЗ, действие этих актов не прио-
станавливает. 

При этом, в соответствии со ст. 90 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК 
РФ), допускается принятие обеспечи-
тельных мер на любой стадии арбитраж-
ного процесса, если непринятие этих мер 
может затруднить или сделать невозмож-
ным исполнение судебного акта, в том 
числе, если исполнение судебного акта 
предполагается за пределами Российской 
Федерации, а также в целях предотвра-
щения причинения значительного ущер-
ба заявителю. Исходя из ч. 3 ст. 199 АПК 
РФ, по ходатайству заявителя арбитраж-
ный суд может приостановить действие 
оспариваемого акта, решения. В соот-
ветствии с частью 1 статьи 91 АПК РФ, 
обеспечительные меры допускаются из 

Предписание об устранении нарушений законодательства о регла-
ментированных закупок, выданное контрольным органом, является обя-
зательным для исполнения. Вместе с тем в ряде случаев предписания 
контрольного органа ФАС России организаторами закупок не исполня-
ются, что является предметами разбирательств между заказчиками и 
участниками закупок. Автор статьи проанализировал практику не ис-
полнения предписаний ФАС России при проведении закупок по Закону 
о контрактной системе (№ 44-ФЗ) и Закону о закупках отдельными ви-
дами юридических лиц (№ 223-ФЗ) и даёт практические рекомендации 
о приемлемых вариантах действий заказчиков.

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

Неисполнение обязательного предписания 
ФАС России в регламентированных закупках
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Минфин предлагает при торгах имуществом 
банкротов использовать финансовую 
модель работы ЭТП для госзакупок

Минфин РФ предлагает при торгах имуществом банкротов на электронных 
торговых площадках (ЭТП) использовать финансовую модель работы ЭТП, кото-
рая реализована в контрактной системе, сообщил "Интерфаксу" источник, знако-
мый с позицией министерства.

По словам источника, в настоящее время на межведомственном согласовании 
находится законопроект с поправками к закону "О банкротстве" (127-ФЗ), пред-
усматривающими электронизацию соответствующих процессов. Одна из норм за-
конопроекта регламентирует порядок проведения торгов имущества банкротов на 
ЭТП. Такие торги должны проводиться на площадках, отобранных правительст-
вом РФ для проведения госзакупок. При этом финансовая модель по организации 
таких торгов отличается от схемы, прописанной в 44-ФЗ (закон "О контрактной 
системе") и предполагает размещение задатка на счету ЭТП.

Минфин в своих замечаниях к законопроекту (подготовлен Минэкономразвития) 
настаивает, по утверждению источника, на полной унификации норм о проведе-
нии торгов на ЭТП.

"Учитывая предусмотренные законопроектом положения о проведении торгов 
на электронной площадке, функционирующей в соответствии с 44-ФЗ, Минфин 
России считает необходимым осуществить полную унификацию как применяе-
мых электронных площадок, так и финансовой модели их функционирования", – 
процитировал источник позицию Минфина.

Речь идет о том, что с прошлого года начала действовать новая финансовая 
модель работы ЭТП. Если прежде оператор площадки открывал счет в банке, на 
который участники закупок зачисляли обеспечительные платежи, то теперь спе-
циальный счет в банке открывается непосредственно участнику закупки, куда он 
вносит требуемую сумму. Банк, в свою очередь, блокирует эти средства на счете, 
не перечисляя их ни оператору площадки, ни заказчику.

Источник отметил также, что Минфин предлагает утвердить порядок прове-
дения торгов имуществом банкротов в электронной форме на уровне акта прави-
тельства РФ или собственно закона (в законопроекте утверждение этого порядка 
находится в ведении регулятора).
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1490   

Госдума приняла в I чтении законопроект 
о "закрытии" закупок госкомпаний, 

связанных с исполнением ГОЗ
Госдума РФ приняла в первом чтении поправки к закону "О закупках то-

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), согласно 
которым госкомпании должны будут закрывать информацию о ряде своих за-
купок, связанных с исполнением гособоронзаказа (ГОЗ). Новую норму предла-
гается распространить на закупки в рамках ГОЗ – в части заказов на создание, 
модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию воо-
ружения, военной и специальной техники, а также разработки, производства и 
поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры.

Сам законопроект, по замыслу депутатов, должен решать несколько задач. 
Одна из них – защита информации о гособоронзаказе. По данным депутатов, 
публикация госкомпаниями информации о закупках в рамках ГОЗ, позволяет 
на основании анализа такой информации делать выводы об объеме ГОЗ, о ТТХ 
вооружений и военной техники, о разработках в этой области и т.п. Другая за-
дача поправок – защита поставщиков от негативных последствий из-за взаимо-
действия с предприятиями ОПК, находящимися под действием международных 
санкций. Согласно предложениям депутатов, все закупки, например, комплек-
тующих или материалов, необходимых для выполнения названных контрактов 
по ГОЗ, госкомпании должны будут проводить только закрытыми способами 
(закрытый конкурс, закрытый аукцион и т.п.). Соответственно, проведение та-
ких закупок должно будет осуществляться на закрытой электронной торговой 
площадке "Автоматизированная система торгов гособоронзаказа" (АСТ-ГОЗ), 
которая была создана в 2017 году Сбербанком и госкорпорацией "Ростех" специ-
ально для проведения в электронной форме закупок в рамках гособоронзаказа.

Информация о проведении названных закупок и контрактах, заключенных 
по их итогам, не должна будет размещаться в Единой информационной системе 
(ЕИС) в сфере закупок.

Ко второму чтению депутаты планируют дополнить этот законопроект, в 
частности, нормами, обеспечивающими конкуренцию при проведении закупок, 
информацию по которым госкомпании должны будут закрывать.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1489   

Госзакупки у единого поставщика будет согласовывать ФАС
Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, правительство уже 

рассматривает соответствующие поправки. Госзакупки у единственного постав-
щика теперь будет контролировать и согласовывать Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС). Соответствующие поправки в законодательство рассматривает 
правительство, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая за-
седание кабмина. "Сегодня мы обсудим изменения, которые позволяют пресечь 
практику закупок у единственного поставщика, когда конкурс признан несосто-
явшимся. Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы 
отсечь конкурентов, оставить своих поставщиков", – сказал Медведев.

В итоге, по словам премьера, лишь одна компания участвует в конкурсе, кото-
рая признается победителем, поскольку конкурс до этого признан несостоявшим-
ся. "Теперь такая ситуация будет анализироваться Федеральной антимонопольной 
службой, и только с их согласия будет заключаться контракт", – подчеркнул он, 
отметив, что изменения коснутся тех контрактов, начальную цену которых будет 
определять правительство.

Унитарные предприятия и сервитуты
Законопроект также совершенствует порядок заключения контрактов с един-

ственным поставщиком для унитарных предприятий, в частности, работ по тех-

ническому обслуживанию помещений, которые находятся либо в оперативном 
управлении, либо на праве хозяйственного ведения. "Кроме того, упрощается по-
рядок заключения соглашений об установлении ограниченного права пользова-
ния чужой землей, то есть сервитутов. На них больше не будет распространяться 
действие закона о контрактной системе", – сообщил премьер.

Практика показала, что такой порядок в полной мере регулируется земельным 
законодательством. При этом появляется возможность заключать с единственным 
поставщиком договор аренды земельного участка, что должно значительно упро-
стить работу с такими объектами недвижимости при государственных закупках.

Закупки на триллионы рублей
"Вообще, за последнее время решений по совершенствованию контрактной 

системы принято немало: мы внесли изменения в закон, упростили конкурсные 
процедуры, сократили время, для того чтобы их проводить, создали дополнитель-
ные барьеры для недобросовестных участников", – напомнил Медведев.

По его словам, эти меры дают результаты. Тем не менее, работы по повышению 
эффективности и прозрачности контрактной системы нужно продолжить. На гос-
закупки тратятся огромные деньги – ежегодно это триллионы рублей, напомнил 
глава кабмина.
https://tass.ru/ekonomika/6932239   

следующих оснований: 1) наложение ареста на денеж-
ные средства (в том числе денежные средства, которые 
будут поступать на банковский счет) или иное имущест-
во, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или 
других лиц; 2) запрещение ответчику и другим лицам 
совершать определенные действия, касающиеся пред-
мета спора; 3) возложение на ответчика обязанности со-
вершить определенные действия в целях предотвраще-
ния порчи, ухудшения состояния спорного имущества; 
4) передача спорного имущества на хранение истцу или 
другому лицу; 5) приостановление взыскания по оспари-
ваемому истцом исполнительному или иному докумен-
ту, взыскание по которому производится в бесспорном 
(безакцептном) порядке; 6) приостановление реализа-
ции имущества в случае предъявления иска об освобо-
ждении имущества от ареста. В случае отказа отклонения 
ходатайства о принятии обеспечительных мер в части 
приостановки действия предписания, выданного на ос-
новании решения контрольного органа, организаторы 
закупок обязаны его исполнить. Рассмотрим пример. 

Московский УФАС России по результатам рассмо-
трения жалобы выдал обязательное для исполнения 
предписание об отмене аукционной комиссией адми-
нистрации поселения Воскресенское протокола под-
ведения итогов и назначения новой даты рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в аукционе на выпол-
нение работ по содержанию внутриквартальных дорог. 
Однако, заказчик не осуществил дальнейшее проведе-
ние процедуры закупки с учетом решения Московского 
УФАС России, не исполнил надлежащим образом 
предписание контрольного органа. При назначении 
штрафа виновному должностному лицу за неисполне-
ние предписания контрольного органа было установ-
лено, что решение и предписание по рассматриваемо-
му делу заказчиком в Арбитражном суде по г. Москве. 
Между тем, в рассматриваемом случае определением 
Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2017 заявленное 

Заказчиком ходатайство о принятии обеспечительных 
мер в виде приостановления действия предписания по 
делу № 2-57-735/77-16 было отклонено. А постанов-
лением Девятого арбитражного апелляционного суда 
г. Москвы от 19.04.2017 указанное определение остав-
лено без изменения. Соответственно, правовых осно-
ваний не исполнять предписание контрольного органа 
у заказчика не было, что привело к назначению штра-
фа в размере 50 000 рублей (см. Постановление о на-
значении административного наказания Московского 
УФАС России № 4-19.5-1279/77-17 от 17.01.2018). 

В свою очередь, исходя из требований п. 3.1 ч. 1 ст. 23 
Закона о защите конкуренции (№ 135-ФЗ), комиссия 
антимонопольного органа выдает обязательные для 
исполнения предписания о совершении действий, на-
правленных на устранение нарушений порядка орга-
низации, проведения торгов, в том числе предписания 
об отмене протоколов, составленных в ходе проведения 
торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, 
извещение о проведении торгов. В соответствии с ч. 1 ст. 
52 № 135-ФЗ решение и (или) предписание антимоно-
польного органа могут быть обжалованы в арбитражном 
суде в течение трех месяцев со дня принятия решения 
или выдачи предписания. При этом, в соответствии 
с ч. 2 ст. 52 № 135-ФЗ, в случае принятия заявления об 
обжаловании предписания к производству арбитраж-
ного суда, исполнение предписания антимонопольного 
органа приостанавливается до дня вступления решения 
арбитражного суда в законную силу.

Таким образом, заказчики, осуществляющие закуп-
ки в рамках Закона № 223-ФЗ, в случае обжалования в 
судебном порядке решений антимонопольной службы, 
принятой в порядке Закона о защите конкуренции, не 
исполняют предписания ФАС России до дня вступле-
ния решения суда в законную силу. Например, по ре-
зультатам рассмотрения жалобы на действия заказчика 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» при проведении 

открытого запроса предложений в электронной форме 
на оказание охранных услуг ФАС России было выда-
но предписание об отмене протоколов, составленных 
в ходе закупки, назначения новой даты и время прове-
дения запроса предложений, а также о необходимости 
совершения уведомлений участников закупок и раз-
мещения в ЕИС соответствующих сведений. Однако, 
предписание было не исполнено, поскольку заказчик 
не согласен с отдельными положениями Решения 
и Предписания № 223ФЗ-556/18, в связи с чем ука-
занное Решение и Предписание были обжалованы в 
Арбитражном суде г. Москвы.

В соответствии с ч. 2, 3 ст. 127 АПК РФ, арбитражный 
суд обязан принять к производству исковое заявление, 
поданное с соблюдением требований, предъявляемых 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации к его форме и содержанию, о чем арби-
тражный суд выносит определение, которым возбужда-
ется производство по делу. Как отмечено в решении 
ФАС России по делу № 223ФЗ-659/18 от 06.09.2018, 
Арбитражным судом г. Москвы принято к производству 
заявление заказчика об оспаривании указанных ненор-
мативных правовых актов контрольного органа, судеб-
ное заседание назначено на 13.09.2018. Таким образом, 
исполнение предписания антимонопольного органа 
правомерно приостановлено до дня вступления реше-
ния арбитражного суда в законную силу.

Вывод: Анализ вышеизложенной практики дока-
зывает правомерность неисполнения предписаний 
контрольного органа ФАС России, выданных по ре-
зультатам рассмотрения жалоб участников закупок, 
проведения внеплановых и плановых проверок в по-
рядке, установленном ст. 99 № 44-ФЗ, в отличие от 
аналогичной практики контроля в рамках № 223-ФЗ, 
исключительно при удовлетворении арбитражными 
судами ходатайств о принятии обеспечительных мер 
в виде приостановления действия предписания.            
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Андрей Цыганов рассказал, в каких сферах нужно 
срочно сокращать долю государства и какие инстру-
менты должны в этом помочь. Эксперт объяснил, по-
чему институт предупреждения эффективен не толь-
ко для бизнеса, но и для госслужащих. Замглавы ФАС 
пояснил, почему новые правила раскрытия информа-
ции об офшорных компаниях должны привлечь ино-
странных инвесторов и рассказал: с какими трудно-
стями сталкиваются они с коллегами, когда пытаются 
донести обществу необходимость принятия непопу-
лярных мер.

– Вы в рамках антимонопольного ведомства занима-
етесь в том числе международной повесткой. В середине 
сентября участвовали в VI Конференции по конкурен-
ции под эгидой БРИКС. Расскажите, насколько схожи 
проблемы с монополиями в России и государствах этого 
международного объединения?

– Схожих проблем у нас очень много, несмотря 
на разницу культур, религий и географического по-
ложения. Ведь мы находимся примерно на одном 
уровне социально экономического развития: вроде 
как уже не развивающиеся, но еще не развитые. Все 
эти страны прошли через режим централизованной 
экономики, за исключением, может быть, ЮАР, че-
рез директивное планирование и колоссальную роль 
госсектора. Сейчас эти проблемы преодолеваются в 
каждой стране по-своему. Перечисленные факторы 
влияют и на состояние конкуренции и на умы лиц, 
которые принимают решения. С одной стороны это 
облегчает нашу работу, а с другой – порой усложня-
ет ее. И вызовы современности для стран БРИКС 
одинаковые. Во-первых, цифровая экономика, ко-
торая очень сильно меняет экономическую картину 
мира и подходы конкурентных ведомств. Во-вторых, 
неравенство в экономических отношениях стран, 
которое сохраняется и даже растет. В-третьих, про-
блема протекционизма. Эти трудности касаются 
всех нас.

Еще одна очень важная вещь – транснациональ-
ные компании и мега фирмы, которые ведут свой биз-
нес в глобальном масштабе. Очень трудно на уровне 
отдельных национальных ведомств пытаться оста-
навливать монополистические процессы с участием 
таких предприятий. Это как раз один из стимулов, по-
чему мы стремимся укреплять сотрудничество между 
антимонопольными ведомствами разных стран. Если 
возвращаться конкретно к БРИКС, то, как показал 
опыт нашего взаимодействия, общего у нас больше 
чем различий.

– А с антимонопольными органами развитых стран 
какие у нас точки соприкосновения?

– Весь мир сейчас обсуждает проблемы «цифры», 
глобальных компаний и мегасделок. Есть и специфи-
ческие вещи, которые касаются всех. Например, под-
ходы к правоприменению: как правильно взвешивать 
положительный и отрицательный эффект. Ведь мо-
нополизм – это не абсолютное зло. Оно становится 
таковым, когда монополии ведут себя некорректным 
образом. Еще одна проблема, волнующая всех – сте-
пень вмешательства государства в экономику. Потом, 
как сделать так, чтобы правоприменение не стало 
избыточным и не тормозило технический прогресс. 
Сюда подтягиваются вопросы, связанные с интеллек-
туальной собственностью. Может ли антимонополь-
ный орган обидеть ученого, который злоупотребляет 
правами ИС, пытаясь извлечь прибыль за счет всех 
нас? Где эта грань, когда ученый может извлекать до-
ходы из своих наработок, а в какой момент должен 
поделиться технологиями с другими? Но различий и 
с развитыми странами у нас гораздо меньше, чем об-
щих черт.

– На недавней конференции Право.ру вы подчерки-
вали, что «профилактика важнее, чем бегать по рынку, 
искать нарушителей и наказывать их». Вы отметили, что 
сейчас большое внимание уделяете аналитической рабо-
те. Можете рассказать об основных направлениях этой 
деятельности? И каких результатов удалось добиться 
ведомству за счет акцента на профилактические меры?

– Эта работа достаточно многогранна. 
Профилактика правонарушений – прямая задача 
ФАС, которая установлена на законодательном уров-
не. Как мы ее выполняем? Во-первых, мы стали ис-
пользовать институт предупреждения как быстрый и 
безболезненный метод, чтобы исправить ситуацию. 
Когда мы видим, что серьезных негативных послед-
ствий еще нет от компании, которая злоупотребляет 
своим доминирующим положением на рынке, то мы 
не наказываем ее сразу. Ведомство дает фирме время, 
чтобы «одуматься» и исправить свою тактику. Такая 
практика показала себя хорошо: количество преду-
преждений уже превышает число антимонопольных 
разбирательств. Благодаря чему и у нас высвобожда-

ется время для другой работы, и бизнес экономит 
свои ресурсы.

Обсуждаемый институт мы распространили и на 
госорганы. Это тоже очень важно – вовремя остано-
вить какого-нибудь чиновника, который будто слон 
в посудной лавке пытается участвовать в экономике. 
В итоге после предупреждения он отменяет или из-
меняет акты, которые принял. Конечно, такой меха-
низм никогда не будет использоваться для серьезных 
нарушений – таких как те же картели, сращивания 
чиновников с участниками рынка и т.п. Это абсолют-
но точно.

Вторая очень важная форма профилактики – гайд-
лайны и разъяснения, которые мы готовим. Их подго-
товлено уже значительное количество. Эти документы 
на простых и понятных примерах позволяют компа-
ниям понимать, когда они находятся в зеленой зоне, 
желтой или уже красной. Благодаря такому подходу, 
владельцы бизнеса и управленцы начинают понимать, 
что можно делать их компаниям, а что нельзя. Сейчас 
таких рекомендаций уже больше десятка. Готовятся 
еще несколько важных пакетов. Вместе с коллегами 
из Ассоциации антимонопольных экспертов мы ско-
ро выпустим разъяснения по вопросам экономиче-
ской концентрации – как ФАС рассматривает сдел-
ки слияний и поглощений. Они крайне необходимы 
для бизнеса и развития инвестиционных процессов. 
Это задание нашим коллегам из Ассоциации мы дали 
меньше года назад. 150 страниц документа уже готово, 
скоро ознакомимся с проектом целиком и начнем его 
детальное обсуждение.

Еще одна важная вещь – адвокатирование конку-
ренции в самом широком смысле: от постов в наших 
соцсетях до публичных выступлений наших сотруд-
ников на конференциях. Мы сами ежегодно в каждом 
из федеральных округов организуем совещания, на 
которые приглашаем местных чиновников, бизнес-
менов и судей. Другая замечательная форма – Игорь 
Артемьев и мы, его заместители, дважды – в 2018 и 
2019 годах – объехали все субъекты РФ, встретив-
шись там с губернаторами и региональными прави-
тельствами, предпринимателями и судьями, которым 
объяснили политику Президента по вопросам конку-
ренции. Одним словом, публичность, регулярность 
и масштабность проводимых мероприятий позво-
ляет повысить уровень узнаваемости нашего орга-
на, а главное – граждане начинают понимать цели 
и задачи ФАС.

– В продолжение темы про предупреждения ФАС, 
скажите, этот институт одинаково эффективен для 
крупных и средних компаний? Или все же первые, бо-
ясь крупных репутационных рисков, пытаются быстрее 
устранить все нарушения?

– Я бы не проводил в таком вопросе различий 
между крупными, средними и мелкими компаниями. 
Зато в продолжение темы профилактики важно упо-
мянуть проект по антимонопольному комплаенсу. 
Это тоже важнейшая мера по предупреждению пра-
вонарушений. Мы помогаем компаниям правильно 
внедрять новый инструмент у себя. И есть интерес у 
бизнеса, чтобы застраховаться от экономических и 
репутационных рисков. Более того, мы добились то-
го, чтобы в Указ Президента о развитии конкуренции 
включили использование обсуждаемого института 
и госслужащими – не только на федеральном, но и 
на региональном уровне. Сейчас уже во всех субъек-
тах федерации на уровне правительств внедрена эта 
система.

– Еще одна из ваших цитат про высокую роль госсек-
тора, которая всегда являлась многовековой традицией 
нашей страны. Вы отмечали, что в некоторых отраслях 
она действительно усиливается. Можете перечислить 
эти сферы? И как ФАС пытается изменить сложившу-
юся ситуацию?

– Таких сфер несколько. Во-первых, финансовый 
рынок, где доля государства сейчас составляет более 
50%. И это много. Баланс между частными и госбан-
ками должен быть соблюден. И мы очень надеемся, 
что, например, коммерческие банки, которые сей-
час находятся под санацией, уйдут в итоге в частные 
руки. Потом, у нас доля госкомпаний в операциях с 
недвижимым имуществом – более 10%. Возникает 
вопрос – что они там делают? Это избыточный под-
ход. Президент прямо поставил задачу долю госсек-
тора сокращать.

Еще одна форма – акционерные общества с госу-
частием, их тоже достаточно много. Есть короткий 
список организаций, из которых государство точ-
но не уйдет по соображениям вопросов обороны и 
безопасности. Но остаются предприятия, в которых 
совсем не понятно присутствие государства. Там и 
дивидендов особых нет, да и контроль плохо обеспе-

чен из-за небольшой доли властей. От таких активов 
надо быстрее избавляться по нашему мнению. И глав-
ное – нужно изживать психологию чиновников, что 
для выполнения какой-то новой задачи обязательно 
нужно создавать госпредприятие. Надо объяснять, 
что в этом есть смысл, когда на рынке точно нет 
частных фирм, которые способны выполнить требу-
емую функцию: заняться клинингом помещений или 
мощением дорог.

– Летом 2018 года Правительство утвердило на два 
года "дорожную карту" по развитию конкуренции в от-
раслях экономики РФ и переходу отдельных сфер есте-
ственных монополий в состояние конкурентного рынка. 
Насколько успешно идет этот процесс? С какими труд-
ностями приходится сталкиваться в рамках реализации 
этой программы?

– Этот процесс идет по-разному. Одни отрасли 
хорошо справляются с этой работой, а другие хуже. 
Есть, к сожалению, те, кто формальными отписками 
пытаются сбросить с себя эти мероприятия по уходу 
от монополизма. Порой люди не знают, как подсту-
питься к решению этой проблемы, а кто-то просто 
хочет работать так, как привык раньше. Кстати, непо-
средственно на развитие конкуренции федеральный 
бюджет денег не выделяет. И в этой связи важно, что 
нам удалось добиться, чтобы при подготовке и реа-
лизации нацпроектов учитывался план по развитию 
конкуренции.

Не могу не спросить про другой документ, утвер-
жденный Правительством в прошлом году. Речь идет 
о правилах, в соответствии с которыми иностранные 
инвесторы должны представлять в ФАС информацию 
о своих бенефициарах. В какой форме будет действо-
вать это правило? Не повлияет ли эта новелла нега-
тивным образом на деловой климат в России?

Введение этих нововведений существенно сокра-
тило риски для компаний. Раньше ведь был полный 
запрет на участие оффшоров в приватизационных 
процессах нашей страны. Но такой подход мне кажет-
ся чрезмерным ограничением. Тем более, сейчас мир 
вообще становится все прозрачнее, и спрятаться бе-
нефициарам со своими деньгами все сложнее. В ито-
ге мы добились, чтобы абсолютный запрет заменили 
на раскрытие информации – современную и хорошо 
администрируемую меру. И этот процесс проходит на 
условиях полной конфиденциальности. Такое мягкое 
регулирование. Идешь с необходимыми документами 
на правительственную комиссию и получаешь разре-
шение на совершение важной, крупной сделки, чтобы 
приобрести активы российских стратегических пред-
приятий.

– Региональные СМИ в этом году раскритиковали 
вашу цитату: «продукты должны дорожать, иначе про-
изводители не смогут получать адекватную прибыль. А 
покупателям пора понять, что при низких ценах невоз-
можно развитие производства». Насколько сложно до-
носить до общественности непопулярные тезисы и ини-
циативы?

– Не только региональные, но и федеральные 
СМИ (с улыбкой). Но ведь надо понимать, если че-
ловек берет кредит, рано или поздно его придется 
отдавать. И эти средства надо где-то брать, эффек-
тивнее продавая, например, свою рабочую силу на 
рынке труда. То же самое и с товарным рынком. Надо 
зарабатывать, чтобы развивать свой бизнес. Это все 
требует ежедневных вложений. Оставаться на старых 
мощностях, не занимаясь инвестициями, невозмож-
но. Только в этом был мой месседж.

А как правильно доносить другие непопулярные 
тезисы? Которые будут понятны для человека с ба-
зовыми экономическими знаниями, но далеки от 
обывателя.

У нас такие истории если и возникают, то очень 
редко. Везде мы все равно приносим пользу людям. 
История с отменой роуминга, например – сложная 
и долгая. Приходилось объяснять эту непопулярную 
меру нашим мобильным операторам. Но польза тут 
очевидна была. Жизнь наших граждан стала лучше. 
Тоже понятно, почему надо бороться с теми же карте-
лями в каком-нибудь дорожном строительстве, чтобы 
дороги не стали «золотыми» для налогоплательщи-
ков. Жесточайшая борьба на фармацевтическом рын-
ке, которая позволила нам снизить цены на редкие и 
жизненно необходимые лекарства на 30%.

– В середине сентября в столице прошла 
VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС. 
Расскажите, по каким направлениям ведется междуна-
родное сотрудничество с коллегами из этих стран?

– Работаем, опираясь на серьезную фундамен-
тальную научную и организационную базу, которая 
создается совместными усилиями. Это хорошо вид-
но на примере продовольственного рынка и сделки 

Интервью Андрея Цыганова Право.Ру: Санируемые банки – частным игрокам, 
а чиновникам другую психологию
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Bayer/Monsanto, предписания по которой выдавали 
все страны БРИКС, активно взаимодействуя между 
собой при анализе рынка и оценке последствий гло-
бальной сделки. Еще одно направление взаимного 
сотрудничества – фармацевтический рынок. Другие 
направления – цифровой рынок и рабочая группа по 
автопрому. Последнюю сейчас возглавляет Индия, 
которая в следующем году собирается представить 
доклад о совместном развитии конкуренции в этой 
сфере. И подобные документы по каждой из перечи-
сленных отраслей готовятся достаточно быстро, на 
них уходит в среднем года полтора.

Сделка Bayer/Monsanto 
Германский химический концерн Bayer в 2018 году 

поглотил американскую агрохимическую корпорацию 
Monsanto. ФАС согласовала сделку, обязав немецкую 
фирму обеспечить технологический трансфер молеку-
лярных средств селекции и гермоплазмы, необходимых 
для создания высокопродуктивных семян сельскохо-
зяйственных культур. Кроме того, компания должна 
предоставить недискриминационный доступ к цифро-
вым платформам точного земледелия и другим данным. 
Это является ключевым фактором для разработки и вне-
дрения российскими компаниями своих IT-разработок 
в этой области. Срок действия предписания составляет 
пять лет. В силу специфичности их деятельности нам 
нужны были эксперты, которые отлично разбираются в 
такой отрасли, говорит Цыганов: "И мы создали для вы-
полнения этой задачи Центр трансфера технологий на 
базе ВШЭ". В рамках своей деятельности ЦТТ будет от-
бирать российские компании, которые хотят получить 
немецкие технологии и следить за выполнением пред-
писания, выданного ФАС России.

– Что еще обсуждалось на прошедшей конференции?
– Говорили о том, как нам сочетать взаимодейст-

вие на отраслевых рынках с решением функциональ-
ных проблем. Обсуждали проблемы экономической 
концентрации. Отметили необходимость синхрони-
зации нашей работы по международным сделкам. 
Компании нужно одновременно подаваться в 30 раз-
ных юрисдикций: в России ее рассматривают три ме-
сяца, а в Бразилии вся процедура может растянуться 
на два года. Тогда инвестиционные процессы замед-
ляются, это нужно ускорять, постоянно обмениваясь 
информацией между собой.

– Как раз во время конференции вы анонсировали 
проект «Цифровизация государственного контроля за 
экономической концентрацией», который даст возмож-
ность российским и иностранным инвесторам подавать 
документы на проверку сделок ФАС онлайн, а также 
использовать большие данные при анализе сделок. Этот 
проект сейчас в какой стадии?

– Да, техзадание для нашего информацион-
но-технического центра мы уже сделали. Но это 
долгая и кропотливая работа, в которой нельзя до-
пустить ошибок из-за спешки. Так вот, мы пред-
ложили коллегам опираться на сходные алгоритмы 
при создании подобных систем в каждой из наших 
стран.

– Удалось достигнуть предварительных договорен-
ностей по этому вопросу?

Да, получилось. И это очень важно – у нас пра-
ктически нет никаких противоречий по фундамен-
тальным вопросам. Поддержка наших инициатив 
практически 100% внутри БРИКС. И с другими стра-
нами мы тоже «чувствуем плечо друг друга». Все это 

нам помогает идти вперед, что подтверждается кон-
кретным результатом. В новом, 19 по счету ежегодном 
международном рейтинге Global Competition Review 
ФАС занимает 11 место. Начинали в свое время мы с 
34 места, так что прогресс серьезный. Сейчас мы на 
одном уровне с конкурентными ведомствами Канады, 
Италии, Мексики, Португалии и Испании. В хоро-
шей компании, одним словом.

Краткая биография Андрея Цыганова
• В 1983 году окончил с отличием экономфак МГУ 

им. М.В. Ломоносова, а спустя три года аспиран-
туру этого вуза.

• С 1987 года трудился замначальника планово-эко-
номического управления «Горьковского автомо-
бильного завода».

• Осенью 1990 пришел работать в антимонопольные 
органы.

• В 2000 году получил диплом юриста в РАНХиГС.
• С 2004 года занимает пост замглавы ФАС. 

Избирался представителем государства в советах 
директоров ОАО «Роснефть», ОАО «Связьинвест», 
ОАО «Славнефть» и ОАО «Транснефть».

• Сейчас курирует в ФАС вопросы контроля аг-
ропромышленного комплекса, международного 
экономического сотрудничества, контроля ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства, 
возглавляет Методический совет ФАС России и 
Комиссию по анализу товарных рынков.

https://fas.gov.ru/content/interviews/2372   

ФАС выдала предупреждение 
Росстандарту

Действия Федерального агентства ограничили свободное перемещение услуг в 
Российской Федерации.

В ФАС России поступила жалоба физического лица на действия Росстандарта, 
выразившиеся в территориальном ограничении оказания метрологических услуг 
Федеральными бюджетными учреждениями «Центры стандартизации и метроло-
гии».

В соответствии с действующим законодательством поверка определенных 
средств измерений осуществляется только аккредитованными региональными 
центрами метрологии  [Перечень средств измерений утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 № 250].

Своим письмом руководителям Центров стандартизации и метрологии (ЦСМ) 
Росстандарт указал на неукоснительное соблюдение территориального принципа 
оказания метрологических услуг.

По мнению ФАС России, действия Росстандарта нарушают антимонопольное 
законодательство, поскольку при отмене территориального принципа оказания 
услуг между федеральными учреждениями может возникнуть, в том числе, цено-
вая конкуренция.

«Антимонопольная служба усматривает в действиях Росстандарта введение ог-
раничений в отношении свободного перемещения услуг в Российской Федерации, 
что является нарушением Закона о защите конкуренции [Пункта 3 части 1 статьи 
15 Закона о защите конкуренции], – сообщила начальник Управления контроля 
АПК Анна Мирочиненко. – ФАС выдала Росстандарту предупреждение, в соот-
ветствии с которым он должен отозвать указанное письмо в ЦСМ, а также вне-
сти изменения в уставы подведомственных федеральных учреждений, а именно 
исключить из уставов ограничения, связанные с территориальным принципом 
оказания метрологических услуг».

Срок исполнения предупреждения – три месяца с момента получения.

https://fas.gov.ru/news/28498   

ФАС предписала устранить нарушение 
на закупке по строительству ряда зданий 
для МГТУ имени Н.Э. Баумана за 6 млрд рублей

В закупочной документации и проекте контракта указывались различные сум-
мы обеспечения исполнения госконтракта.

Комиссия ФАС России рассмотрела обращение компании «Бенедикт» на дей-
ствия МГТУ имени Н.Э. Баумана при закупке работ по строительству комплекса 
зданий с ценой контракта порядка 6 млрд рублей. Как установила Комиссия ФАС 
России, заказчик указал в закупочной документации и проекте государственного 

контракта противоречивые сведения в отношении размера обеспечения исполне-
ния госконтракта. Так, согласно закупочной документации размер обеспечения 
составлял свыше 1 млрд рублей, а в соответствии с положениями проекта кон-
тракта – 600 млн рублей, что вводило потенциальных участников закупки в заблу-
ждение.

Как уточнил заместитель начальника Управления контроля размещения госза-
каза ФАС России Роман Семенов, вузу предписано устранить выявленное нару-
шение на стадии заключения государственного контракта.

https://fas.gov.ru/news/28483   

Восемнадцатый по счёту Экспертный совет в 
сфере ГОЗ позволил его участникам не только вы-
работать предложения по совершенствованию нор-
мативной правовой базы в сфере ГОЗ, но и позна-
комиться с деятельностью Арзамасского прибо-
ростроительного завода им. П.И. Пландина и его 
продукцией.

Нижегородская область была выбрана не случайно 
в качестве места проведения выездного Экспертного 
совета. На сегодняшний день оборонно-промышлен-
ный комплекс области представлен 50 предприяти-
ями и для многих из них актуальны вопросы совер-
шенствования законодательства в сфере ГОЗ. Одним 
из них является Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина.

Как отметил председатель Экспертного совета в 
сфере ГОЗ при ФАС, генерал – полковник Сергей 
Маев, «сегодня на АПЗ мы увидели интеграцию то-
го доброго советского, что было в развитии ОПК, и 
новаций, которые произошли в отрасли за последние 
10-15 лет. Мы увидели современное, новое, хорошо 
оснащённое, с продукцией высокого качества, пред-
приятие. С другой стороны, в общении с руководст-
вом завода мы смогли обнаружить те недостатки, в 

частности, во взаимоотношениях между заказчиками 
и исполнителями, которые необходимо корректиро-
вать».

В ходе заседания участники Экспертного совета 
обсудили ряд предложений, направленных на совер-
шенствование Закона о государственном оборонном 
заказе и ряда нормативных правовых актов.

«Перед нами стоит цель повысить эффективность 
реализации задач в рамках государственного оборон-
ного заказа. В частности, получить максимальную от-
дачу от тех денежных средств, которые туда направля-
ются, – подчеркнул заместитель руководителя ФАС 
России Даниил Фесюк. – При этом, ГОЗ сегодня 
рассматривается как институт развития экономики. 
Поэтому нам очень важно сломать те административ-
ные барьеры, которые неизбежно следуют из желания 
излишне контролировать эту отрасль, проистекают 
из устаревших актов, не успевают за процессами, 
проходящими в области технического переоснаще-
ния, не соответствуют тому уровню автоматизации, 
который есть на современных производствах. То, что 
вчера работало эффективно, сегодня может стать пре-
пятствием для развития ГОЗ. Для этого и был создан 
Экспертный совет, который позволяет не просто об-

суждать текущие вопросы, но вырабатывать совмест-
ные предложения по их решению».

О проблемах, с которыми столкнулся АПЗ в хо-
де реализации государственного оборонного заказа 
рассказал Олег Лавричев, генеральный директор АО 
«Арзамасский приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина»: «На сегодняшний день продукция, 
поставляемая в рамках гособоронзаказа, составляет 
основной объём в портфеле заказов нашего предпри-
ятия. И, конечно, успешное выполнение ГОЗ форми-
рует возможность предприятия дальше двигаться уже 
в рамках диверсификации, создания новых товарных 
линеек, ориентированных на рынок. Поэтому на эк-
спертном совете мы занимаемся совершенствованием 
действующего законодательства. Ведь именно усло-
вия, в которых работают предприятия ОПК, форми-
руют возможности для этих предприятий».

По итогам заседания те предложения, которые 
были выработаны и поддержаны представителями 
Экспертного совета, будут направлены в соответству-
ющие ФОИВы для дальнейшего отражения в законо-
проектах и нормативных правовых актах.

https://fas.gov.ru/news/28484   

Даниил Фесюк: То, что вчера работало эффективно, сегодня может стать 
препятствием для развития ГОЗ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» извещает о проведении торгов 
(аукциона) на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: Гладыревская Екатерина Владимировна, 
тел.: +7 (495) 276-00-51, доб. 423, e-mail: e.gladyrevskaya@etpgpb.ru.
Сведение о предмете продажи: 
Воздушная линия тепловой сети, протяженностью 156 м. 
Местонахождение: 
Архангельская область, Плесецкий район, МО «Коневское», с. Конево, ул. Восточная, 1 «а».
Начальная стартовая цена: 1 540 000,00 руб. без учета НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 04 октября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 05 ноября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 ноября 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.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Василенко Ксения Сергеевна, телефон: 8-812-458-73-34 доб. 2933, 8-921-436-67-01
Сведение о предмете продажи: 
Автомобиль марки Газ-2705, государственный № В 396 РМ 178. 
Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 70. 
Начальная стартовая цена: 
160 000 рублей 00 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 30 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 31 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

ОАО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов 
(открытого аукциона) в электронной форме по продаже 
кабельных муфт Б46-4 для изготовления кабельных уд-
линителей с использованием нефтепогружного термо-
стойкого кабеля марки КИФБП 3х16 общим количеством 
400 штук по комбинированной схеме – сначала на пони-
жение начальной цены, а затем на повышение цены. 
Имущество продаётся на условиях самовывоза со склада Продавца 
в г. Томске по адресу: ул. Причальная, 10.
Продавец Имущества: 
ОАО «Томскгазпром», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Телефон для справок: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.
Порядок проведения торгов: определяется регламентом 
ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Лот № 1: Кабельные муфты Б46-4 в количестве 200 штук.
Начальная цена лота: 405 000 рублей, включая НДС.

Шаг понижения цены лота: 40 500 рублей, включая НДС.
Время ожидания ценовых предложений: 10 минут.
Минимальная цена лота: 202 500 рублей, включая НДС. 
Шаг повышения цены лота: 10 000 рублей, включая НДС.
Лот № 2: Кабельные муфты Б46-4 в количестве 200 штук.
Начальная цена лота: 405 000 рублей, включая НДС. 
Шаг понижения цены лота: 40 500 рублей, включая НДС.
Время ожидания ценовых предложений: 10 минут.
Минимальная цена лота: 202 500 рублей, включая НДС. 
Шаг повышения цены лота: 10 000 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 октября 2019 года 11:00 
время московское по 07 ноября 2019 года до 18:00 время московское. 
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
08 ноября 2019 года в 11:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 
11 ноября 2019 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП 
ГПБ по адресу в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» извещает о проведении торгов 
(открытое публичное предложение) в электронной форме на право 

заключения договора купли– продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (4842) 760-004, +7 (800) 100-66-22.
Предмет продажи: Авиационный бензин AVGAS 100LL по DEF STAN 91-90 
(изготовитель SHELL Nederland Raffinaderij B.V.) 
в количестве 44793 кг (по состоянию на 01.09.2019г.)*.
Адрес местонахождения: г. Калуга, ул. Курсантов, 2.
Дата и время начала приема заявок: с 04 октября 2019 года с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: по 05 ноября 2019 года до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения процедуры в электронной форме: 07 ноября 2019 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена реализации: 6 075 775,46 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена реализации: 5 565 427,09 рублей, с учетом НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона) 
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Василенко Ксения Сергеевна, телефон: 8-812-458-73-34 доб. 2933, 8-921-436-67-01.
Сведение о предмете продажи: 
Автомобиль марки Газ-2705, государственный № В 522 РС 178. 
Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, 70. 
Начальная стартовая цена: 
150 000 рублей 00 копеек, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 сентября 2019 г. в 11:00 (МСК) по 30 октября 2019 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 31 октября 2019 г. в 12:00 (МСК).

Продажа 
материально-технических ресурсов

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 
06 ноября 2019 г. в 11:00 (Мск.).
Предмет торгов: МТР 53 лота (отдельными лотами). 
За подробной информацией и характеристиками обра-
щаться к организаторам торгов.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ 
с 04 октября 2019 г по 04 ноября 2019 г. в 16:00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения торгов 
содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП 
ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Подскажите, пожалуйста, примени-
ма ли часть 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ 
(описание объекта закупки, в частности, 
запрет на указание товарного знака) к 
закупкам у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)?

Конечно, нет. Данные требования 
устанавливаются в документации о за-
купке, а она при закупке у единствен-
ного поставщика попросту отсутствует. 

Кроме того, такие ограничения нужна 
именно при конкурентном отборе, но 
при заключении контракта (договора) 
никаких эквивалентов быть не может, 
в договоре должно быть четко ука-
зано, какой именно товар подлежит 
поставке.

Можно ли заключать договоры по 
правилам Закона № 44-ФЗ, предметы 
которых соответствуют пунктам 8 и 29 
части 1 статьи 93 данного Закона, на 
суммы, не превышающие 300 тыс. руб., 
на основании пунктов 4 или 5 той же 
нормы?

Можно, заказчик самостоятельно 
(но с учетом императивных требований 
Закона № 44-ФЗ) определяет основа-
ние осуществления закупки. Если он 
выбирает пункты 8 и 29, то он не рас-
ходует годовые ценовые лимиты, но 
при этом обязан включать сведения 
о заключенных контрактах в реестр 
контрактов. Если же заказчик решает 
провести данные закупки по пунктам 4 
или 5 (так называемые закупки малого 
объема), то он тем самым расходует 
свои годовые лимиты, однако право-
мерно не отражает данные контракты 
(договоры) в реестре. В любом случае 
это компетенция заказчика.

Обеспечение гарантийных обяза-
тельств необходимо устанавливать всег-

да, если в контракте предусмотрены 
гарантии? Либо обеспечение гарантий 
устанавливается по желанию заказчика?

Да, именно так (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 96 
Закона № 44-ФЗ), если установлены 
гарантии, то обязательно требуется их 
обеспечение.

Возможна ли пролонгация контрак-
тов, заключенных на основании пункта 9 
части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ?

Да, допускается однократная про-
лонгация на исходный срок.

По договору купли-продажи мы прио-
брели предприятие, открытое в 2016 г. В 
торгах оно ранее не участвовало. Сейчас 
идет смена руководства, переоформление 
подписи в банке, получение электронной 
подписи для торгов. Какова крайняя да-
та, когда предприятие должно пройти ре-
гистрацию в ЕИС в качестве участника 
закупок?

«Крайней» даты не существует.

Поставщик своевременно не направил 
проект контракта по технической причи-
не. ФАС не признала его недобросовест-
ным, в РНП сведения о нем не включе-
ны. Почему сейчас нет возможности за-
ключить контракт с таким поставщиком, 
если он не виноват и стороны желают 
сотрудничать? 

Будет ли такая возможность?

Потому что время уже ушло, воз-
можно, что по многим причинам сроки 
уже не позволяют.

Осуществляется ли возврат денежных 
средств, внесенных в качестве обеспе-
чения заявки, победителю электронной 
процедуры, признанному заказчиком 
уклонившимся от заключения контрак-
та, если в отношении такого победителя 
принято решение о невключении инфор-
мации о нем в РНП?

Да (ч. 15 ст. 44 Закона № 44-ФЗ).

Смета на капитальный ремонт то-
ждественна проектной документации? 
Согласно подп. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-
ФЗ можно изменять объем и (или) вид 
работ по капитальному строительству 
при исполнении контракта. А материалы 
можно увеличивать?

Нет, не тождественна. Изменение 
объема работ без изменения объема ис-
пользуемых при их выполнении мате-
риалов невозможно. Думаю, что логика 
должна именно такой, следовательно, 
увеличение материалов возможно.

Каким способом проводить закупку 
ОСАГО? Торговать не имеет смысла, 
ведь итоговая цена по результатам тор-
гов все равно остается одинаковой у всех 
участников.

Конкурсом, это обычная практика. 

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной 
поч ты отвечает доктор юридичес-
ких наук, профессор РАН, главный 
научный сотрудник Ин с титута зако-
нодательства и сравнительного пра-
воведения при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга Беляева.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает 

о продаже объектов недвижимого имущества, 
расположенных в ХМАО-Югра, ЯНАО, г. Москве, Краснодарский край

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск», тел. 8 (34675) 22307.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Место, дата и время проведения продажи в электронной форме: 
12:00ч. 11.11.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет. 
Шаг повышения цены по всем лотам: 1% от начальной цены лота.
Предмет продажи (Лоты): 
№1 – квартира №1, пл.50,6м2, кад.№86:05:0324066:3865 (ул.Быстрицкого, д.4); 
№2 – квартира №6, пл.31,5м2, кад.№86:05:0324066:2562 (ул.Кооперативная, д.34); 
№3 – квартира №12, пл.52,3м2, кад.№86:05:0000000:5502 (ул.Ленина, д.14); 
№4 – квартира №1, пл.40,9м2, кад.№86:05:0000000:6066 (ул.Топчева, д.2);
№5 – квартира №1, пл.32,4м2, кад.№86:05:0324066:3120 (ул.Энтузиастов, д.18);
№6 – квартира №6, пл.33,9м2, кад.№86:05:0324066:3124 (ул.Энтузиастов, д.18);
№7 – квартира №8, пл.32,6м2, кад.№86:05:0324066:3126 (ул.Энтузиастов, д.18); 
№8 – квартира №11, пл.41,2м2, кад.№86:05:0324066:1978 (ул.Быстрицкого, д.3); 
№9 – квартира №4, пл.55,3м2, кад.№86:05:0324066:2983 (ул.Кооперативная, д.28); 
№10 – квартира №1, пл.49м2, кад.№86:05:0000000:5964 (ул.Н.Кухаря д.2); 
№11 – квартира №1, пл.52,1м2, кад.№86:05:0324066:1812 (ул.Сухарева д.9);
№12 – квартира №30, пл.50,9м2, кад.№86:22:0000000:2013 (ул.Таежная д.16А); 
№13 – квартира №6, пл.53,7м2, кад.№86:22:0000000:4228 (ул.Мира, д.45); 
№14 – Комплекс объектов производственной базы (16 объектов пер. Набережный д. 17): 

д. 17Б – здание столярного цеха предназначено для производственных целей; 
д. 17В – здание пилорамы предназначено для производственных целей; 
д. 17Х – Сооружение, назначение: для проезда, стоянки автотранспорта; 
д. 17Ф – Сооружение-сети электроснабжения; трансформатор (КТП 6/0,4 кВТ- 400кВА); 
д. 17Г – здание склада-ангара №1; 
д. 17К – Здание, склад Центральный; 
д. 17Д – Здание склада-ангара №2; 
д. 17И – Здание склада для производственных целей; 
д. 17Е – Здание котельной; 
д. 17р – Здание газораспределительного пункта; 
д. 17у – Сооружение – сети газоснабжения; 
д. 17Ж – Здание гаража (РММ); 
д. 17л – Здание, гараж (РММ); 
д. 17З – здание ремонтно-механических мастерских для производственных целей (15Х48); 
д. 17А – административное здание для производственных целей. 

Объекты расположены на зем.участке пл.47479 м2, предоставленным Муниципальным образовани-
ем городское поселение Игрим по договору аренды №15-ю от 25.04.16 г.
№15 – гараж №8, пл.23,9м2, кад.№86:22:0005002:627; 
№16 – гараж №10, пл.24,3м2, кад.№86:22:0005002:620; 
№17 – гараж №48, пл.19,8м2, кад.№86:22:0005002:625; 
№18 – гараж №44, пл.19,5м2, кад.№86:22:0005002:671; 
№19 – гараж №45, пл.22,3м2, кад.№86:22:0005002:623; 
№20 – гараж №47, пл.21,3м2, кад.№86:22:0005002:624; 
№21 – гараж №15, пл.50,3м2, кад.№86:22:0005002:751; 
№22 –  гараж №9, пл.24,6м2, кад.№86:22:0000000:6660, 

гараж №46, пл.41,6м2, кад.№86:22:0005002:630. 
Местонахождение Лотов: 
№1-11, 14 – ХМАО-Югра, Березовский р-н, пгт.Игрим; 
№12, 13 – ХМАО-Югра, г.Югорск; 
№15-22 – ХМАО-Югра, г.Югорск, г/т «Транспортник» (гаражи расположены на зем.участках, предо-
ставленные Администрацией г. Югорска по договорам аренды).
Обременения по Лотам №1-22: отсутствуют. 
Начальные цены Лотов в руб.: 
№1 – 266 000; №2 – 201 000; №3 – 281 000; 
№4 – 203 000; №5 – 265 000; №6 – 277 000; 
№7 – 387 000; №8 – 245 000; №9 – 731 000; 
№10 – 264 000; №11 – 578 000; №12 – 660 000; 
№13 – 696 000; №14 – 26 328 000; №15 – 123 886; 
№16 – 123 004; №17 – 174 300; №18 – 175 200; 
№19 – 193 700; №20 – 186 700; №21 – 1 326 202; 
№22 – 458 600.
По лотам №1-13, цены НДС не облаг., по лотам №14-22 цены в т.ч. НДС.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 10% от начальной цены лота.
Место проведения на ЭТП по адресу http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи».
Предмет продажи (Лоты):
№1 –  Магазин-вставка ОРС-9, пл.172,2м2, кад.№86:07:0102004:4437 

(Октябрьский р-н, пгт. Приобье, мкр-н Газовиков, д.5 «а»); 
№2 –  Магазин промтоварный №14, пл.403,4м2 (кад.№86:06:0000000:5278) 

(Белоярский р-н, пос.Верхнеказымский, мкр-н 3); 
№3 –  Здание пекарни пл.124м2 (кад.№86:07:0102004:4704) 

(Октябрьский р-н, с.Перегребное, ул.Советская, д.21); 
№4 –  Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. с оборудованием (11 объектов) и вспомогательные объекты 

(5 объектов – сети) пл. 214,1м2(ул.Набережная, 100А, пос.Светлый, Березовский р-н);
№5 –  Здание хлебопекарни поставки финской (кад.№89:04:020401:358), 

оборудование (п.Ягельный) пл.314м2;
№6 –  Здание овощехранилища (кад.№86:07:0102004:4591), пл.288,3м2 

(Октябрьский р-н, с.Перегребное, ул.Зимняя, д.10);

№7 –  Здание аэропорта п. Светлый (кад.№86:05:0325026:131), пл.114,7м2, 
(Березовский р-н, пос.Светлый, ул.Набережная, д.106); 

№8 – Доля 91/100 в общей долевой собственности Здания спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном, 8 вспомогательных объектов (сети, тротуары, проез-
ды), (кад.№86:06:0020201:1186, 86:06:0020201:1284, 86:06:0020201:1283, 86:06:0020201:1292, 
86:06:0020201:1282, 86:06:0020201:1281, 86:06:0020201:1285, 86:06:0020201:1280) (Белоярский р-н, 
п. Сорум, ул.Строителей, д.6); 
№9 –  Доля 31/100 в общей долевой собственности Городского стадиона г. Белоярский, 

(кад.№86:06:0020106:186), пл.7859м2 (г.Белоярский, мкр-н 1, строен. 8 А); 
№10 – Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций (г.Югорск, ул.Кольцевая): Зем.
участок для подсобного хозяйства, пл. 119200м2; Ангар-склад №1, пл. 530,6м2; Ангар-склад №2, 
пл. 530,6м2; Асфальтобетонное покрытие, пл.1450,88м2; Благоустройство (проезды, площадки), 
пл. 9988м2; Весовая, пл. 81,2м2; Гараж для автобусов, пл. 306м2; Кормоприготовительный цех, 
пл. 237,1м2; Корнеплодохранилище на 100 тонн, пл. 601,8м2; Коровник на 100 голов, пл. 1126,6м2; 
Коровник на 200 голов, пл. 1898,4 м2; Родильное отделение на 48 голов, пл. 723,8м2; Сблокирован-
ный телятник на 300 голов, пл. 1608,5м2; Склад-сарай для сена, пл. 966,6м2; Телятник на 100 голов, 
пл. 1108,9м2; Телятник на 100 голов с молочным блоком, пл. 1208,7м2;
№11 – Самоходное нефтеналивное судно «Югра-8» (ул.Портовая 2, пгт.Приобье, Октябрьский р-н);
№12 – Здание аптеки (кад.№89:04:020301:974), пл.393,30м2 (п.Приозерный); 
№13 – Здание аптеки (кад.№89:04:020201:497), пл.325,2м2 (пос.Лонг-Юган); 
№14 –  Нежилые помещения (ул.Наметкина, д.9, корп.3) (5 объектов) (кад.№77:06:0004007:9297, 

пл.33,1м2; кад.№77:06:0004007:9292, пл.16,3м2; кад.№77:06:0004007:9298, пл.36,4м2; 
кад.№77:06:0004007:9290, пл.72,9м2; кад.№77:06:0004007:9296, пл.53,9м2);

№15 – Гараж-бокс №5-62 (кад.№77:06:0004008:1607), пл.19,5м2 (ул.Каховка, д.30); 
№16 – Объекты электросетевого хозяйства (в кол-ве 28 позиций): Тепловой пункт силовой дизель-
ной электрической станции на газовом топливе; Административно-бытовой корпус силовой ДЭС; 
Площадка для обслуживания ДЭС; Сети водопровода ДЭС; Сети тепловые ДЭС; Кабельная линия – 
8 позиций (КЛФ-1 ТПн-277-ТПн-219; КЛФ-2 ТПн-277-ТПн-219; КЛФ-3 РП-101-ТПн-208; КЛФ-6 РП-
101-ТПн-277; КЛФ-5 РП-101-ТПн-277; ТПн-208 – СГС Ру10; КЛФ-10 РП-101-ТПн-206; КЛФ-1 РП-101-
ТПн-Ж.Д.); Трансформатор ТМГ 630/10/04; Теплообменник пластичный разборный ТИЖ – 0,35 – 
3 позиции; Газовая силовая электростанция; Система утилизации тепла; Система управления; Пункт 
учета расхода газа (ПУРГ-650-TRZ); Распределительный пункт РП-101, лит.А; Кабельная линия КЛФ-
7 п/ст "Небуг" – РП-101 – 2 позиции; Кабельная линия КЛФ-18 п/ст "Небуг" – РП-101 – 2 позиции; 
Трансформаторная подстанция силовой ДЭС на газовом топливе; Трансформаторная подстанция 
силовой ДЭС на газовом; 
№17 –  Гостиница-общежитие «Бранденбург» (кад.№86:07:0102004:2894), пл.423,7м2 

(Октябрьский р-н, пгт. Приобье, мкр-н Газовиков, д.20 «а»); 
№18 – Здание холодильника на 50 тн. (кад.№89:04:020201:650), пл.200м2 (п.Лонгъюган). 

Местонахождение Лотов: 
№1-4, 6, 7-11, 17 – ХМАО-Югра; 
№5, 12, 13, 18 – ЯНАО, Надымский р-н; 
№14, 15 – г. Москва; 
№16 – Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Небуг.
Обременения Лотов №1-7, 10, 11, 14-18: отсутствуют. 
Обременения Лотов: 
№8 – доля в праве 91/100 принадлежит Муниципальному образованию Белоярский р-н; 
№9 – доля в праве 69/100 принадлежит Муниципальному образованию Белоярский р-н; 
№12, 13 – Объект находится в аренде, согласно договору аренды, заключенному с Продавцом. 
На момент совершения сделки купли-продажи договор аренды будет расторгнут.
Цена первоначального предложения Лотов в руб.: 
№1 – 600 000; №2 – 3 687 000; №3 – 2 488 000; 
№4 – 13 575 000; №5 – 1 320 000; №6 – 1 619 000; 
№7 – 1 812 000; №8 – 24 656 151; №9 – 4 381 000; 
№10 – 19 091 107; №11 – 28 900 000; №12 – 9 603 000; 
№13 – 8 645 000; №14 – 29 049 000; №15 – 713 915; 
№16 – 48 445 566; №17 – 2 400 000; №18 – 371 000. 
Шаг понижения цены по каждому Лоту: 
по лотам №1-7, 10, 11-13, 17, 18 – 10% от начальной цены лота; 
по лотам №8, 9, 14, 15, 16 – 5% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.: 
№1 – 60 000; №2 – 368 700; №3 – 497 600; 
№4 – 1 357 500; №5 – 132 000; №6 – 161 900; 
№7 – 181 200; №8 – 12 328 076; №9 – 2 190 500; 
№10 – 5 727 332; №11 – 5 780 000; №12 – 960 300; 
№13 – 864 500; №14 – 14 524 500; №15 – 428 349; 
№16 – 24 222 783; №17 – 240 000; №18 – 74 200.
По лотам №1-18 цены с уч. НДС.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 2% от начальной цены лота.
Место проведения на ЭТП по адресу http://www.torgi.centerr.ru.

К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 07.10.19 г. по 16:00ч. 
07.11.19 г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. 
Порядок оформления участия в продаже, 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, полные тексты извещений 
размещены на официальном сайте ОП http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 08.11.19г. 

Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Продается автотранспорт в количестве 22 единицы

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: 
ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата проведения торгов: 
07 ноября 2019 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет торгов: 
22 единицы транспорта (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 04 октября 2019 г по 05 ноября 2019 г. в 16:00 (Мск.)

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте 
ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО «МОЭК». 
Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов: 06.11.2019 в 10:00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д. 15.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. Комплекс зданий, сооружений и движимого имущества, 
расположенный по адресам: 
г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А; 
г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А, стр. 1, 2, 3.
Начальная/минимальная цена продажи: 137 000 000/116 500 000 руб, с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 500 000руб/500 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.

Лот № 2. Нежилое помещение (этаж 1, помещение I-комнаты с 1 по 10), 
общей площадью 68,2 кв. м. и движимое имущество, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.29, корп.3.
Начальная/минимальная цена продажи: 8 450 000руб/6 700 000руб, с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 250 000руб/100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 5 % от начальной цены лота.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия: 
всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 
Москва, ул. Автозаводская, д.12, до 01.11.2019, 17:00 МСК. 
Контакты: 
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Информационное сообщение о проведении 
торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Организатор торгов: АО «Городское бюро экспертизы собственности» РФ, 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru. 
Выставляемое на торги имущество: 
лот №1 – Лом черных металлов категории 3А, 5А, 12А, 20А – 5 687,9641 т., 
лот №2 – цветных металлов – 13 509,760 кг.
Дата проведения аукциона: 06 ноября 2019 г в 13:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2 стр.9.
Дата начала приема заявок: 04 октября 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 05 ноября 2019 г в 10:00 по московскому времени.
Начальная цена торгов: лот №1 – 65 803 855,89 руб., лот №2 – 1 007 230,97 руб.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайте АО «Городское 
бюро экспертизы собственности» www.gbes.ru и корпоративном сайте ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» www.volgograd-tr.gazprom.ru.

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

д.3А, на повышение начальной цены 
(собственник – ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»)

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа». 
Контактные данные: тел.: + 7 (846) 212-36-13; e-mail: office@sam.gazpromavia.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения аукциона: 06 ноября 2019 г. в 13-00 (Мск).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Форма проведения торгов: открытый аукцион в электронной форме.
Выставляемое на торги Имущество: 
лот 1 – Автобус ГАЗ-32213, инв.№597, г.в 2007; 
лот 2 – Автобус ГА32213, инв.№647, г.в 2008, 
лот 3 –  Автомобиль специальный УМП-350 (универсальный моторный подогреватель), 

инв.№52 г.в. 1996.
Местонахождение: 443046, г. Самара, пос. Аэропорт «Смышляевка», д.3А. 
Начальная цена имущества (с учетом НДС): 
лот 1 – 80 000,40 руб., лот 2 – 44 000,40 руб., лот 3 – 297 000,00 руб.
Заявки на участие в торгах, принимаются Организатором торгов с 04 октября 2019 г. по 04 ноября 
2019 г . до 16:00 (Мск.) на ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Продается оборудование автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций

Наименование аукциона в электронной форме: 
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» 
(ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 
06.11.2019 в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата и время приема заявок: 
04.10.2019 c 10:00 05.11.2019 до 16:00.
Дата и время окончания приема заявок: 
05.11.2019 до 16:00.
Дата рассмотрения заявок: 05.11.2019.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/
Предмет аукциона в электронной форме: 
право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС, 
находящегося по адресу: Краснодарский край.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами: 
8 (Восемь) лотов – 55 (Пятьдесят пять) объектов.
Обременения отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора торгов.

Продажа транспортных средств в количестве 58 единиц, 
принадлежащие ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион, проводимый в электронной форме, на право заключения договора купли-про-
дажи.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Дата проведения: 06.11.19 года в 11:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 04.10.19 г. c 12:00 по 05.11.19 года до 17:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество:
• автотранспортные средства – 13 ед.
• Коммерческий транспорт – 43 ед.
• Гидроциклы – 2 ед.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Продажа офисных помещений, принадлежащих ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»

Продавец: ООО «САЛАВАТИНВЕСТ», тел. 8 (3476) 31-80-05.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Место, дата и время проведения торгов: 12:00ч. 06.11.19г. на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет продажи (Лоты): 
№1 – Нежилое помещение, пл.171,1 кв.м., кад.№02:55:010102:452; 
№2 – Нежилое помещение, пл. 161,9 кв.м., кад.№02:55:010102:451. 
Местонахождение Лотов: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 31.
Начальная цена лотов в руб. (с уч. НДС): №1 – 10 320 000; №2 – 9 760 000.
Шаг повышения цены лотов в руб. (с уч. НДС): №1 – 51 600; №2 – 48 800. 
Размер задатка лотов в руб. (НДС не облаг.): №1 – 103 200; №2 – 97 600.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах до 18:00ч. 01.11.19г. заявку с 
документами и 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 извещения 
размещен на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Вся доп.информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Контакты: тел.: +7 (495) 719-23-06; Низова Екатерина Валерьевна 
e-mail: nizova.ev@gazavia.gazprom.ru.
Организатор торгов: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 06.11.2019 г. в 12 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приема заявок: с 04.10.2019 г. по 05.11.2019 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения торгов: 
г. Москва, Большой Староданиловский переулок, дом 2, строение 9, пом. 9208.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение. 
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Имущество продается отдельными лотами 8 (Восемь) лотов. 
Начальная цена указана с НДС 20%:
1. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 2253603901038.
Начальная цена Имущества: 2 420 000 руб.
2. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036101А001.
Начальная цена Имущества: 2 320 00 руб.
3. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083601201031.
Начальная цена Имущества: 2 430 000 руб.
4. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036381А029.
Начальная цена Имущества: 2 360 000 руб.
5. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083603201030.
Начальная цена Имущества: 2 230 000 руб.
6. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604901016.
Начальная цена Имущества: 2 080 000 руб.
7. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604301013.
Начальная цена Имущества: 3 310 000 руб.
8. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083602401009.
Начальная цена Имущества: 2 320 000 руб.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.



8 № 446 (10.396) пятница, 4 октября 2019 г.

Учредитель и издатель: 
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира, 
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail:  redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail:  info@auctionvestnik.ru
телефон:  +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Мнение издателя и редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Рукописи не возвращаются
и не рецензируются
•
Издатель и редакция не несут ответственности 
за содержание информационных сообщений 
и рекламных материалов

Перепечатка материалов (полностью 
или частично) без письменного 
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 03.10.19 в 23:00
Отпечатано 
в АО «Щербинская типография». 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 1774. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Фонд «Газпромипотека» сообщает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на повышение начальной цены 

по продаже транспортного средства Мерседес-Бенц Е 280, 
цвет черный, год выпуска 2007, мощность двигателя 231 л.с., 

тип двигателя бензиновый, пробег 194 000 км. 

Осмотр имущества возможен в месте нахождения имущества в будние дни с 9.00 до 18.00 (пятница 
до 16.45) по предварительной договоренности с представителем собственника.

Начальная цена договора: 509 000,00 руб. с учетом НДС. 
Шаг повышения цены: 10 000,00 руб. Размер задатка: 50 000,00 руб. 
Дата начала приема заявок: 04 октября 2019 в 15:00 (здесь и далее время московское). 
Дата окончания приема заявок: 05 ноября 2019г. в 12:00. 
Дата проведения аукциона: 06 ноября 2019 в 12:00. 
Полная информация об условиях продажи размещена на сайте организатора торгов ООО «ЭТП ГПБ»: 
https://etp.gpb.ru, 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51 доб. 421, 422. 
Продавец: Фонд «Газпромипотека», office@gpi.gazprom.ru, 8 (495) 719-8015.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 05.11.2019 по 11:50 07.11.2019 (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 № 1908-2702 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR, 434F2, 2017 г., 
VIN CAT0434FLLYK00359.
Начальная цена: 5 240 554,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
Начало торгов: 00:00 05.11.2019, 
окончание торгов: 07.11.2019 в 11:00
2. Лот № 1908-2703 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г.,
VIN CAT0320DCDNS10401.
Начальная цена: 8 262 000,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 500 руб.
Начало торгов: 00:00 05.11.2019, 
окончание торгов: 07.11.2019 в 11:10
3. Лот № 1908-2705 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 330D2L, 2018 г.,
VIN CAT0330DLSZK11071.
Начальная цена: 12 293 761,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 12 500 руб.
Начало торгов: 00:00 05.11.2019, 
окончание торгов: 07.11.2019 в 11:20
4. Лот № 1908-2707 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R2, 2017 г.,
VIN CAT00D6RVSSS00594.
Начальная цена: 13 079 700,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 13 000 руб.
Начало торгов: 00:00 05.11.2019, 
окончание торгов: 07.11.2019 в 11:30
5. Лот № 1908-2708 КАТОК CATERPILLAR, CATERPILLAR CS74B, 2017 г.,
VIN CATCS74BJE7E00221.

Начальная цена: 6 710 148,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
Начало торгов: 00:00 05.11.2019, 
окончание торгов: 07.11.2019 в 11:40
6. Лот № 1908-2709 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F, 2013 г.,
VIN CAT0428FLLBH02864.
Начальная цена: 1 712 816,00 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
Начало торгов: 00:00 05.11.2019, 
окончание торгов: 07.11.2019 в 11:50

Место нахождения Имущества:
Лот: № 1908-2702, № 1908-2703, № 1908-2705, № 1908-2707, № 1908-2708, № 1908-2709 – АМС, 
г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.
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.

Публичное акционерное общество «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
(ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ») извещает о проведении 

открытых торгов на право заключения договора купли-продажи 
принадлежащего ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 100%-пакета акций 

Акционерного общества «Инвестиционная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»

Продавец: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Владелец Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) 
ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс».
Место проведения торгов: 
127006, Россия, г. Москва, ул. Долгоруковская, 34с2.
Дата и время проведения торгов: 
8 Ноября 2019 года в 11 часов 30 минут по Московскому времени.
Предмет торгов:

№№ Наименование
Номинальная 

стоимость 
акции

Регистрационные 
данные выпуска: Количество

Рыночная 
стоимость, руб. 
без учета НДС

1

100% пакет Акций обыкновенных 
именных бездокументарных 
Акционерного общества 
«Инвестиционная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

1 000 
(Одна тысяча) 

рублей
№ 1-01 -51144-Н 

80 000 (Восемьдесят 
тысяч) штук, что 
составляет 100% 

уставного капитала 
эмитента

87 000 000

Выставляемое на торги имущество – пакет акций реализуется единым Лотом.
Форма Аукциона: 
Открытый Аукцион на понижение (Редукцион):

Количество лотов 1

Начальная цена Лота (Имущества) 87 000 000 (Восемьдесят семь миллионов) рублей

Шаг аукциона на понижение цены 1 000 000 (Один миллион) рублей

Шаг аукциона на повышение цены 1 000 000 (Один миллион) рублей

Минимальная цена Лота (Имущества) 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей

Общая информация к Открытому Аукциону и реализуемому Лоту:

Размер задатка

1 070 000 (Один миллион семьдесят тысяч) рублей – 
сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим 
торги) (НДС не облагается)

Срок, место и порядок предоставления 
документации

Аукционная документация доступна с 08 Октября 2019 года, 
по письменному запросу в адрес Организатора торгов без 
взимания платы

Порядок оформления заявки претендента
Для участия в аукционе Претендент должен подать Заявку 
на участие, в соответствии с требованиями Аукционной 
документации

Информация об условиях и порядке 
проведения торгов В соответствии с Аукционной документацией

Дата начала приема заявок 10 Октября 2019 г., с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по московскому времени, по рабочим дням

Дата и время окончания срока подачи 
аукционных заявок 06 Ноября 2019 г. 16 часов 00 минут по московскому времени

Дата рассмотрения заявок и извещение 
Претендентов

не позднее 07 Ноября 2019 г. 15 часов 00 минут по московскому 
времени

Срок и условия ознакомления с документами 
по Лоту

с 10 Октября 2019 г. по 06 Ноября 2019 г., после оформления 
письменного запроса в адрес Организатора Аукциона 
и/или Продавца

Срок внесения обеспечения заявки (задатка) с 10 Октября 2019 г. и не позднее 06 Ноября 14 ч.00 мин. 2019 г.

Иная информация Содержится в Аукционной документации, являющейся 
неотъемлемым приложением к данному Извещению

Организатор Аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок не позднее 01 Ноября 2019 года, 
не неся никакой ответственности перед претендентами/участниками аукциона или третьими лицами, 
которым такое действие может принести убытки.

Контакты:
• Организатор Аукциона: ООО «Свисс Аппрэйзал Раша энд СиАйЭс»: 

Иван Ащаулов, +7 495 150 0236; +7 967 124 7842; e-mail: clients.russia@swissap.org.
• Продавец: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (по вопросам предоставления информации): 

Михаил Викторович Смиртюков, +7 495 737 0330 (доб. 159).


