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Минфин хочет дополнить 
перечень товаров, 
к которым применяются 
условия допуска

Ведомство подготовило поправки 
к Приказу № 126н. Оно планирует 
включить в перечень товаров, на ко-
торые распространяется этот доку-
мент, несколько новых позиций, в 
частности:

– камень, песок и глину;
– принадлежности столовые и ку-

хонные деревянные;
– бумагу и изделия из бумаги 

(бумагу писчую и тетрадную, печат-
ную специального назначения, для 
аппаратов и приборов; картон тепло-
изоляционный; ярлыки и этикетки 
из бумаги и др.);

– средства отделочные;
– стекло и изделия из стекла (сте-

кло листовое, зеркала стеклянные, 
посуду для лабораторных целей сте-
клянную, посуду столовую и кухон-
ную из керамики, кроме фарфоро-
вой, и др.);

– мебель, за исключением ряда 
позиций;

– лыжи, лыжные ботинки и кре-
пления.
Документ: 
Проект Приказа Минфина России.
Ограничения 
допуска иностранной 
радиоэлектроники хотят 
распространить на 
смешанные госконтракты

Минпромторг подготовил поправ-
ки к Постановлению № 878, которое 
устанавливает правила нацрежима 
для закупок радиоэлектронной про-
дукции. Если проект утвердят, огра-
ничения допуска будут применять не 
только к закупкам товаров из реестра 
российской радиоэлектронной про-
дукции, но и к закупкам работ и услуг, 
в рамках которых заказчик приобре-
тает такие товары. Изменения долж-
ны заработать с 1 января 2020 года.

Общественное обсуждение про-
екта продлится до 30 октября.
Документ: Проект постановления 
Правительства РФ (https://regulation.
gov.ru/projects#npa=95903).
© КонсультантПлюс, 1992-2019  

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          6-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Среди значимых изменений в пра-
вилах контрактной системы в 2019 году 
можно отметить обновление случаев и 
порядка установления дополнитель-
ных требований к участнику закуп-
ки, в том числе для подрядных работ. 
Напомним, что для конкурса с ограни-
ченным участием в электронной форме 
при выполнении работ по строитель-
ству, и (или) реконструкции, и (или) 
капитальному ремонту и (или) сносу 
особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектов капитального 
строительства, искусственных дорож-
ных сооружений (включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципально-
го, местного значения) дополнитель-
ные требования устанавливаются для 
всех заказчиков в случае, если НМЦК 
превышает 100 млн. рублей (ранее был 
пониженный порог в 50 млн. руб. для 
муниципальных заказчиков).

Кроме того, подрядные работы 
разделены на 4 группы, для каждой из 
которых устанавливаются свои тре-
бования по подтверждению соответ-

ствию дополнительным требованиям 
(см. схему).

Данные изменения в Постановление 
Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. 
№99 действуют еще со 2 апреля 
2019 года, но до сих пор учитываются 
заказчиками не всегда.

Администрацией городского посе-
ления п. Кадый, в том числе в рамках 
исполнения государственной програм-
мы Костромской области «Развитие 
транспортной системы Костромской 
области», одной из целей которой 
является реализация национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», в июле 
2019 года объявлен электронный аук-
цион на выполнение ремонтных ра-
бот с начальной ценой контракта в 
4 млн. руб. Тем не менее, заказчиком 
были установлены дополнительные 
требования к участникам закупки.

По итогам проверки Прокуратуры 
Кадыйского района в отношении гла-
вы городской администрации возбу-
ждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение кон-
курсной документации, документации 
об аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок).

Кроме того, допущенные наруше-
ния отражены в представлении, вне-
сенном главе администрации город-
ского поселения п. Кадый. Акты про-
курорского реагирования находятся на 
рассмотрении.

В этой связи хотелось бы напомнить 
заказчикам, что изменения в допол-
нительных требованиях к участникам 
закупок в 2019 году также коснулись 
закупок:
• работ и услуг в сфере культуры;
• перевозки детей автобусами;

• государственного оборонного зака-
за (вооружение, техника);

• отдыха и оздоровления детей.
Иногда надзорное ведомство све-

жим взглядом смотрит на выявляемые 
нарушения, усматривая в них весьма 
неожиданные составы.

В соответствии с Законом о кон-
трактной системе, в описании объекта 
закупки должны быть указаны функци-
ональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные ха-
рактеристики объекта закупки (при не-
обходимости). В силу требований ст. 34 
Закона №44-ФЗ, при заключении кон-
тракта указывается, что цена контрак-
та является твердой и определяется на 
весь срок исполнения контракта.

Однако, как установлено про-
веркой, проведенной прокуратурой 
Моршанска, в контракте, заключенном 
заведующей детским садом с неком-
мерческой организацией на поставку 
продуктов питания, определялось, что 
цена на отпускаемый товар (продук-
ты питания, овощи и фрукты) может 
изменяться в связи с изменениями 
конъюнктуры цен на рынке на анало-
гичные товары. Нарушение? Пожалуй, 
и сразу на ум приходит ст. 7.32 КОАП. 

Тем не менее, за допущенное нару-
шение требований закона прокуратура 
возбудила в отношении заведующей 
детским садом дело об административ-
ном правонарушении по ст. 19.1 КоАП 
РФ (самоуправство, то есть самоволь-
ное, вопреки установленному феде-
ральным законом порядку осуществле-
ния своего действительного или пред-
полагаемого права, не причинившее 
существенного вреда гражданам или 
юридическим лицам), которое для рас-
смотрения направлено Моршанский 
мировой суд. Впрочем, предусмот-
ренное вышеуказанной статьей 
КоАП РФ наказание – предупреждение 

Прокуратура: дополнительные 
требования к участникам закупки, 

самоуправство и картельные сговоры

Кирилл Кузнецов, эксперт-практик 
в сфере закупок, руководитель 
Центра эффективных закупок 
Tendery.ru
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Власти Москвы этим летом начали публично пред-
ставлять запланированные закупки от 100 млн руб лей, 
а в конце сентября решили снизить ценовой порог до 
3 млн рублей. Опрошенные ТАСС эксперты и пред-
приниматели считают, что такие встречи предприни-
мателей с заказчиками могут повысить прозрачность 
госзаказа и предлагают распространить практику от-
крытого представления небольших закупок на всю 
страну.

Федеральный закон о контрактной системе (ФЗ 
№44) обязывает проводить публичное обсуждение 
только для крупных закупок государственных орга-
низаций и ведомств с начальной ценой от 1 млрд руб-
лей, за исключением гособоронзаказа и закрытых 
конкурсов. В то же время регионы и муниципалитеты 
вправе уменьшать эту планку. Как правило, сейчас 
в регионах на общественное обсуждение выносятся 
закупки от 100 млн рублей. Обсуждение проходит на 
сайте Единой информационной системы (главный 
портал по госзакупкам – прим. ТАСС), а затем на 
очных слушаниях. По итогам обсуждения заказчик 
обязан дать мотивированную оценку поступившим 
предложениям. В результате условия закупки и ее це-
на могут измениться, либо закупка может быть даже 
отменена.

Как объясняют в департаменте Москвы по конку-
рентной политике, процедура публичного представ-
ления московских закупок отличается от обсуждения, 
прописанного в ФЗ №44, не только низкой пороговой 
ценой контрактов, но и более свободным и незаре-
гламентированным характером. Формат этих встреч 
не закреплен какими-либо актами, и заказчики сами 
заинтересованы в донесении до бизнеса исчерпыва-
ющей информации о госзаказе для развития рынка и 
повышения его открытости, отметил представитель 
департамента.

По его словам, открытые встречи бизнеса и за-
казчиков по закупкам от 3 млн рублей начали прово-
дить по запросу предпринимательского сообщества 
и с целью расширить присутствие малого и среднего 
бизнеса на рынке закупок. Москва публично пред-
ставляет не только закупки госструктур по ФЗ №44, 
но и закупки компаний с госучастием, регулируемые 
по ФЗ №223.

Закупки под общественным прицелом
"Публичное представление закупок позволяет ре-

шить сразу несколько задач. Эти мероприятия обес-
печивают более широкое информирование потенци-

ально возможных поставщиков о способах работы на 
рынке городского заказа. Также происходит повыше-
ние открытости этого рынка и уровня конкуренции 
на нем. Кроме того, и бизнес, и заказчик получают 
дополнительную возможность установить качест-
венную обратную связь и быть услышанными второй 
стороной рынка закупок", – рассказал руководитель 
департамента Геннадий Дегтев.

Первый вице-президент "Опоры России" Вла-
дислав Корочкин считает, что публичное представле-
ние закупок помогает повысить прозрачность торгов 
и сократить злоупотребления. Он предлагает сделать 
эту процедуру обязательной для всех, в том числе не-
больших закупок, как по ФЗ №44, так и по ФЗ №223, 
по примеру Москвы.

"Это профилактическая мера, она может быть 
очень полезной и эффективной. Надо в принципе сде-
лать ее обязательной [для всех закупок], потому что 
на этом этапе действительно можно предотвратить 
массу злоупотреблений, указать на массу ошибок, на-
пример, если заказчик пишет задание не так, как надо 
или подстраивает его под кого-то [определенного по-
ставщика]", – отметил он. Эксперт полагает, что для 
дополнительного повышения конкуренции на торгах 
следовало бы организовать комиссии, состоящие из 
экспертов и представителей заказчика.

Председатель комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по развитию системы закупок Ольга 
Пелехатая поддерживает введение обязательного пу-
бличного представления всех закупок в регионах. 
"Публичное представление закупок позволит эф-
фективно расходовать бюджетные средства, так как 
предмет контракта будет максимально понятен всем 
участникам.

Заказчик, зная потенциальные возможности по-
ставщиков, сможет решать как текущие задачи, так 
и более точно планировать свои будущие проекты, 
что, безусловно, положительно скажется на экономи-
ке", – сказала Пелехатая.

Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей Москвы Татьяна Минеева подчеркнула, что пу-
бличное представление закупок крайне важно имен-
но для малого бизнеса. 

"Сама процедура публичного представления – аб-
солютное новаторство в сфере государственного и 
муниципального заказа. То, что эту практику практи-
чески сразу распространили и на малый бизнес, очень 
положительно скажется на деловом климате столи-
цы", – отметила она.

В дискуссии рождается закупка
Гендиректор компании-поставщика оборудова-

ния для торговли "Тороб.Инфо" Антон Сороко счита-
ет, что публичное представление позволяет заказчи-
ку сформировать адекватную стоимость конкретной 
закупки. 

"Эта процедура действительно очень хорошая, она 
помогает избежать элементов коррупции, позволя-
ет обсудить на начальном этапе реальную стоимость 
проекта. Когда несколько конкурентов встречаются 
друг с другом и с поставщиком, определяется реаль-
ная, а не какая-то эфемерная цена", – сказал пред-
приниматель.

По словам коммерческого директора компании 
"Офис Маркет", занимающейся комплексным снаб-
жением предприятий, Яна Гольдина, публичное 
представление закупок будет полезным для бизнеса, 
если подобные встречи с заказчиками не будут сугубо 
формальными, и госструктуры будут учитывать мне-
ния предпринимателей. "Чтобы такие встречи были 
выгодным обеим сторонам, заказчикам необходимо 
слышать поставщиков", – подчеркнул он.

Гольдин также обратил внимание на то, что по 
многим товарным позициям наиболее целесообразно 
обсуждать закупочные планы госструктур на краткос-
рочную перспективу, поскольку при планировании 
отдаленных закупок со временем цены на товары и 
услуги могут существенно измениться.

Гендиректор ГК "Консул", реализующей проекты 
комплексного благоустройства, Евгений Степанов 
уверен, что проводимые в Москве публичные пред-
ставления закупок крайне необходимы и позволяют 
устранить существующие барьеры между бизнесом 
и госзаказчиком. "Языком техзадания не всегда все 
можно объяснить", – сказал он.

Например, когда речь идет о благоустройстве тер-
ритории, то подрядчику важно предварительно узнать 
множество моментов, связанных с расположением 
коммуникаций и инженерных сетей, которые не мо-
гут быть полностью отражены в документации. "Когда 
мне предоставляют возможность на публичном пред-
ставлении увидеть проект, я сразу могу понять, мой 
это проект и заказчик или не мой. Эта процедура на-
целена на то, чтобы сделать закупки более открыты-
ми, чтобы подрядчики более ответственно подходили 
к выбору [закупок], а заказчики более ответственно 
планировали заказ", – отметил бизнесмен.

https://tass.ru/msp/7005908   

Эксперты: столичный опыт представления закупок МСП необходимо 
распространить на Россию

или наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от ста до трехсот рублей, на должност-
ных лиц – от трехсот до пятисот рублей. Так что, воз-
можно, нарушителю следует сказать в этом случае – 
«спасибо».

В другом случае, Сахалинская областная прокура-
тура выявила факт незаконности заключения муни-
ципального контракта на осуществление строитель-
ного контроля за строительством многоквартирного 
жилого дома в г. Долинске МКУ «Производственно-
техническое объединение» с ООО «Глобус-СК». 

ООО «Глобус-СК» по итогам электронного аук-
циона признано победителем, несмотря на наличие 
условий, препятствующих участию в нем, поскольку 
ранее с обществом уже заключен контракт на строи-
тельство вышеуказанного многоквартирного жилого 
дома в г. Долинске. А, согласно действующему зако-
нодательству, строительный контроль, осуществля-
емый подрядчиком и строительный контроль, осу-
ществляемый заказчиком, содержательно отличают-
ся, и не могут осуществляться одним лицом, посколь-
ку обратное нивелирует цели и задачи строительного 
контроля заказчика. 

В этой связи, прокуратура области обратилась в 
арбитражный суд с иском о признании заключенно-
го контракта недействительным. Арбитражный суд 
Сахалинской области нашел доводы иска прокурату-
ры области обоснованными и признал оспариваемый 
контракт недействительным. 

Пятый арбитражный апелляционный суд не усмо-
трел оснований для отмены состоявшегося судебного 
постановления и оставил его без изменения, а апел-
ляционную жалобу ответчика – без удовлетворения, 
как основанную на неверном толковании норм мате-
риального права. 

Прокуратура города Армавира выявила ряд на-
рушений при проведении закупок ГУ УПФР РФ в 
г. Армавире. Так при закупке бумаги было неверно 
определено количество товара и сроки предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положения 
документации о торгах. А при проведении электрон-

ного аукциона на поставку хозяйственных товаров – 
сокращены сроки подачи заявок на участие в опреде-
лении поставщика.

С учетом выявленных нарушений прокурором го-
рода в отношении начальника учреждения возбужде-
ны дела об административных правонарушениях по 
ч. 4.2 и ч. 8 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд), по 
результатам рассмотрения которых антимонополь-
ным органом виновное лицо привлечено к ответст-
венности в виде штрафов.

Еще одна зона особого внимания – ограничение 
конкуренции. Распоряжением Правительства РФ от 
17.06.2019 № 1314-р была утверждена межведомст-
венная программа мер по выявлению и пресечению 
картелей и иных ограничивающих конкуренцию со-
глашений на 2019–2023 годы, которая предусматри-
вает организацию проведения ежегодных комплек-
сных мероприятий (ФАС, МВД, СК РФ, ФСБ), на-
правленных на 
• выявление и пресечение преступлений, связанных 

с заключением ограничивающих конкуренцию 
соглашений в стратегически важных и социально 
значимых отраслях экономики

• выявление и пресечение картелей и иных огра-
ничивающих конкуренцию соглашений, а также 
преступлений коррупционной направленности в 
сфере закупок 

• организацию работы по взысканию в судебном 
порядке ущерба, причиненного государству кар-
телями и иными ограничивающими конкуренцию 
соглашениями и др.
В этой части занимают активную позицию и ор-

ганы прокуратуры. Прокуратура г. Якутска с привле-
чением сотрудников Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Саха (Якутия) 
провела проверку соблюдения законодательства о 
противодействии коррупции при заключении госу-
дарственных контрактов на поставку лекарственных 
средств, медицинских изделий и оборудования.

В ходе проверки было установлено, что ООО 
«Диагност», ООО «СахаЛабСервис» и три индиви-
дуальных предпринимателя осуществляют оптовую 
торговлю фармацевтической продукцией и будучи 
хозяйствующими субъектами-конкурентами на од-
ном товарном рынке, в целях извлечения дохода за-
ключили соглашение об ограничении конкуренции и 
поддержании цен на торгах при проведении закупок 
Министерством здравоохранения Республики Саха 
(Якутия) и его подведомственными учреждениями.

Указанные субъекты принимали участие в аукци-
онах в электронной форме на организацию поставки 
лекарственных средств, медицинских изделий, ре-
агентов и оказание услуг по ремонту медицинского 
оборудования, используя единую инфраструктуру и 
создавая видимость конкуренции, подавали единые 
ценовые предложения.

Было выявлено 40 закупок, проведенных в 2013-
2017 г.г. с признаками антиконкурентного соглаше-
ния. В результате незаконных действий представи-
тели картельного сговора извлекли доход в сумме не 
менее 52 млн. руб., что является крупным размером. 
Прокуратура города Якутска направила материалы 
проверки в следственный орган для решения вопроса 
об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.178 УК РФ (ограничение 
конкуренции путем заключения между хозяйствую-
щими субъектами-конкурентами ограничивающего 
конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в 
соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, если это деяние повлекло из-
влечение дохода в крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные мероприятия.

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».            
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ФАС выявила нарушения на закупке 
ФМБА стоимостью 149 млн рублей
Заказчику было выдано предписание

ФАС России рассмотрена жалобу компании «МС» на действия Федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА) при закупке услуг поставки и мон-
тажа ангиографической системы для НИИ Пульмонологии с НМЦК порядка 
149 млн рублей.

В ходе проведения внеплановой проверки Комиссия ФАС России устано-
вила, что заказчик не указал условия допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных государств в соответствии с 
Приказом № 126н.

Также было некорректно установлено требование о предоставлении бан-
ковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. Требования 
предъяв лялось в соответствии с недействующей редакцией Закона о контрактной 
системе. Кроме того, в проекте контракта были допущены нарушения в сроках 
действия банковской гарантии.

«В рассматриваемой закупке нарушение норм Постановления №126н не по-
влияло на конкуренцию на закупке, в связи с этим заказчику предписано уста-
новить надлежащим образом только срок действия банковской гарантии при за-
ключении контракта», – уточнил заместитель начальника Управления контроля 
размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов.

https://fas.gov.ru/news/28648   

Глава ФАС России: Удивлен, почему многие ком-
пании не привлекают инвесторов на небольшие паке-
ты акций. К концу 2019 года на повестке Федеральной 
антимонопольной службы РФ оказалось сразу не-
сколько крупных сделок, в числе которых поглоще-
ние финским Fortum немецкого концерна Uniper. 
О перспективах этой и других сделок MA, а также 
об отношении ФАС к приватизации госкомпаний и 
их дивидендах в интервью "Интерфаксу" рассказал 
руководитель службы Игорь Артемьев.

– ФАС невольно оказалась ключевым действую-
щим лицом крупной международной MA-сделки: покуп-
ка финским концерном Fortum контроля в германской 
Uniper уперлась в водоканал в Сургуте. По этой сделке 
есть ли какие-то варианты, кроме изменений в россий-
ское законодательстве?

– Это не единственная сделка такая. В нашей 
практике было несколько десятков таких сделок. 
Поэтому мы понимаем, что это не какой-то один кор-
поративный спор, это вообще системная проблема, 
когда нужно давать правительственной комиссии воз-
можность принимать такие решения, которые позво-
лят на аутсорсинг увести маленькую долю, чтобы от-
крыть дорогу инвестициям. Это большой системный 
вопрос, который требует изменения закона.

– А это может быть прямая продажа водоканала?
– Конечно, может. Но для этого Fortum нужно по-

лучить контрольный пакет в компании, а на это есть 
ограничение в законе.

– Просто, насколько я понимаю, такая проблема с 
водоканалом у "Юнипро" есть не только в Сургуте, а по 
всей компании так.

– Водоканал мы выявили только в Сургуте. А ещё 
в других случаях бывает ситуация с лабораторией, ко-
торая используется для исследования качества воды и 
другой продукции. Для этого используются бактерии. 
И это тоже относится к стратегическим видам. Но я го-
ворю, что это системная проблема. Мы не в первый раз 
с таким сталкиваемся, когда иностранный инвестор, не 
только в сфере электроэнергетики, приобретает актив...

– Каковы шансы, что эта сделка будет вынесена на 
ближайшую правкомиссию по инвестициям в стратеги-
ческие компании?

– Мы будем пытаться сделать все для этого. Чтобы 
это было побыстрее.

– То есть, это может быть до конца года?
– Я думаю, да. Обычно по нашей статистике, она 

(правкомиссия по иностранным инвестициям – ИФ) 
проводится раз в три-четыре месяца. Прежняя была 
летом.

– В ФАС следили за судом "Юнипро" и "РусАла" ? 
Раньше ФАС также договорилась с "Юнипро" в похо-
жем процессе о мировом соглашении. Как вы оцениваете 
эти процессы?

– Мы подписываем мировое соглашение тогда, 
когда компания говорит о том, что она допустила 
ошибку, она признала нарушение антимонопольно-
го законодательства. Так было в случае с Березовской 
ГРЭС. И поэтому мы и подписали мировое согла-
шение. По второму случаю: мы приветствуем то, что 
они договорились, но о чем именно, мы не знаем. Мы 
только сказали, что для нас важно, что ДПМ сохра-
нится за блоком в любом случае, после того как он 
все-таки будет отремонтирован.

– ФАС инициировала проверку роста цен на мощ-
ность с начала года. Есть ли уже какие-то результаты?

– Там очень много материалов, пока до кон-
ца работа не завершена. Получили материалы от 
"Системного оператора", "Администратора торговой 
системы".

– По слиянию "Газпром энергохолдинга" и "Т Плюс" 
пока не общаетесь с компаниями?

– А там нет ничего нового. С той поры, как мы им 
отказали, прошло больше двух лет – больше никаких 
ходатайств не было.

– Когда ожидаете принятия федерального закона 
относительно порядка утверждения инвестпрограмм, 
который, насколько мы понимаем, ляжет в основу реше-
ний об изменении тарифа на транспортировку газа для 
независимых?

– Это закон, который ведет Минэкономразвития. 
Мы им помогаем, но они там первые. Надо им задать 
вопрос. Мы поддерживаем этот закон.

– "РусГидро" и "Россети" были снова внесены в про-
ект плана приватизации. Правда, в окончательную вер-
сию программы, по данным Минэкономразвития, не по-
падут. Как вы в целом относитесь к идее приватизации 
этих компаний?

– Вы знаете, какая вещь... Для привлечения ин-
вестиций не обязательно продавать контрольный па-
кет. Можно продавать 10%, можно – 25% плюс одна 
акция. При относительно высокой стоимости кре-
дитов, которые нужны для развития этих компаний, 
для развития нашей страны, и особенно на Дальнем 
Востоке, продажа пакета является хорошим способом 
беспроцентного привлечения кредита. Привлечение 
частных инвесторов в эти сферы более чем оправда-
но. Это новый взгляд на вещи, большая транспарен-
тность компаний. Мы в принципе это поддерживаем.

Кроме того, необязательно продавать саму "Рус-
Гидро" или "Россети". У них огромное количество 
дочерних компаний – в частности, МРСК. Можно 
начинать с конкретных МРСК. Сделать хороший пи-
лотный проект, привлечь туда инвестиции, сделать 
там образцовую сетевую часть, и те самым показать, 
что это очень хороший путь. Я вообще очень сильно 
удивляюсь, почему многие наши компании не хотят 
продавать портфельным инвесторам, квалифициро-
ванным нормальным инвесторам, свои относительно 
небольшие пакеты. Это было бы хорошим делом.

– А готовящаяся сделка по обмену активами между 
Мельниченко и "РусГидро" может рассматриваться как 
пример такой небольшой приватизации и как перспекти-
ва создания третьей ценовой зоны на Дальнем Востоке?

– Конечно, может. Потому что там появилась уже 
не монополия, а компания – что важно, частная, – 
которая будет работать, развивать новые технологии. 
Поэтому мы приветствуем такой подход.

– Когда вы сказали, что для госкомпаний можно 
установить какой-то небольшой обязательный уровень 
дивидендных выплат, но лучше оставить им деньги для 
инвестиций, вы все госкомпании имели в виду или толь-
ко инфраструктурные?

– Мы говорим, прежде всего, про инфраструктурные 
компании. Потому что именно развитие инфраструкту-
ры нашей большой страны нам сейчас гораздо важнее, 
чем просто получить деньги в бюджет. Чтобы бизнес мог 
развиваться, чтобы происходило освоение новых терри-
торий, география нашей страны улучшалась, росла про-
изводительность. С одной стороны, нужно так делать 
для развития инфраструктуры и включать эти деньги 
в инвестпрограммы, а не просто перераспределять под 
бюджет. А с другой стороны, нужно привлекать инве-
сторов. И если они будут знать, что всегда дивиденды 
будут равны нулю, то какой инвестор пойдет?

Я бы ввел условный норматив через директивы 
правительства – например, платить "десятину", что 
компании до 10% могут получать (от прибыли для 
распределения в виде дивидендов – ИФ), а остальное 
включается в инвестпрограмму. С одной стороны, это 
все ложилось бы в инвестпрограмму, но инвесторы 
имели бы гарантированный доход и интерес для инве-
стирования. Потому что крайности: полное выгреба-
ние дивидендов и отсутствие инвестпрограммы – это 
плохо, и игнорирование инвесторами – тоже плохо.

– На расширенном заседании в Госдуме начальник 
управления ФАС Елена Заева говорила, что служба 

концептуально поддерживает законопроект Горелкина 
(об ограничении доли иностранцев в значимых ИТ-
ресурсах), но хочет уточнить критерии по компаниям, 
которые будут относиться к значимым ИТ-ресурсами. 
Какие это должны быть критерии, по мнению ФАС? 
Значит ли это, что теперь ИТ-компании фактически 
станут стратегическими предприятиями, а сделки с ними 
выноситься на правкомиссию по иноинвестициям?

– Критерии мы сейчас разрабатываем. Они долж-
ны быть четкие и ясные. Сейчас рано еще говорить, 
поскольку мы еще не вышли из наших стен в другие 
ФОИВы на эту тему, и поэтому мы находимся в ста-
дии внутренней проработки. Поэтому чуть позже мы с 
удовольствием об этом расскажем. Что касается того, 
чтобы объявить эту отрасль стратегической, то я ни-
чего об этом не слышал.

– А что в целом ФАС нравится в этом законопроекте, 
если ведомство концептуально его поддержало?

– Знаете, мои коллеги работали с этим законом. Я 
лично с ним не работал.

– Помимо "Яндекса" и "Везёт", планы по созданию 
совместного предприятия были у Сбербанка и Mail.ru. 
Подавали они такое ходатайство? Готовы ли в ФАС его 
одобрить?

– Ничего не знаю про это.

– Почему дело о рекрутинговых сервисах (об огра-
ничении к доступу на рынок поставщиков софта по ав-
томатизированному подбору персонала) для всех, кроме 
Headhunter, прекратили?

– Потому что увидели, что они не нарушают ан-
тимонопольное законодательство. Хранят личные, 
конфиденциальные данные надлежащим образом. И 
допускают к этой информации, в соответствии с зако-
нодательством, третьих лиц. Там просто нет состава.

– Срок рассмотрения ходатайства DP World по по-
купке доли в Fesco закончился в сентябре. Подавалось 
ли новое ходатайство или был продлён срок рассмотре-
ния старого?

– Правительственная комиссия рассматривала эту 
сделку и отложила её рассмотрение на полгода или год. 
Этот вопрос дополнительно прорабатывается. То есть 
отказа не было, но и не было положительного решения. 
Было решение отложить и дорабатывать эту сделку.

– А ходатайство на покупку Трансконтейнера?
– У нас не было.

– После вмешательства ФАС в историю с выбором 
инвестора аэропорта Иркутска без конкурса правитель-
ство области решило вовсе не проводить конкурс и раз-
вивать аэропорт самостоятельно. ФАС удовлетворена 
таким результатом? Или считаете, что конкурс нужно 
все-таки объявить, чтобы привлечь частного инвестора?

– Я считаю, что должна быть обязательно прокон-
курентная процедура на недискриминационной ос-
нове. На таких основаниях конкурс должен быть.

– Чуть больше месяца назад вы говорили, что ФАС 
до конца сентября решит, нужно ли китайским инвесто-
рам одобрение правкомиссии по иностранным инвести-
циям для приобретения компании ПАО "Высочайший" 
(GV Gold). Какое решение принято? Подпадает ли сдел-
ка под 57 федеральный закон или достаточно одобрения 
ФАС? Одобрена ли она в таком случае?

– Есть такая норма в законе об иностранных ин-
вестициях. Она появилась относительно недавно. О 
том, что председатель правительства на основе моти-
вированного представления регулятора может при-
нять решение о рассмотрении сделки на правитель-
ственной комиссии. Такое решение принято. Сделка 
будет рассмотрена в рамках 57-го закона.

– Она тоже может быть вынесена на ближайшую 
правкомиссию?

– Может – и наверняка будет вынесена.
https://fas.gov.ru/content/interviews/2375   

Игорь Артемьев рассказал "Интерфаксу" о судьбе крупных сделок на рассмотрении службы
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Первый вице-спикер Госдумы Александр 
Жуков в ходе заседания рабочей группы по про-
ведению анализа и совершенствованию проце-
дур государственных закупок призвал Минфин 
как можно скорее внести законопроект с тем, 
чтобы до конца года успеть принять его в пер-
вом чтении.

"Давайте мы будем двигаться вперед, не оста-
навливаться и не пытаться решить сразу все во-
просы. Если есть у нас консенсус по 14 позици-
ям, я бы предложил правительству как можно бы-
стрее внести в Госдуму законопроект, параллель-
но мы будем обсуждать все те вопросы, которые 
были дополнительно здесь озвучены", – сказал 
Жуков.

Он отметил, что понимает опасения Минфина, 
связанные с тем, что в проекте закона могут быть не 
прописаны какие-то вещи: "Это действительно слож-
но, но задача предполагает определенный риск. Хуже 
не будет".

В число этих согласованных регуляторами пред-
ложений (Минфином, ФАС России, Федеральным 
казначейством, Счетной палатой – ИФ) вошли со-
кращение числа конкурентных способов закупок, 
исключение конкурсной документации с включением 
всей необходимой информации в извещение о закуп-
ке, увеличение числа участников закупок, которые 
обязаны заключить контракт при уклонении побе-
дителя от подписания контракта, включение банков 
в субъекты контроля в рамках 44-ФЗ (при откры-
тии ими спецсчетов, при выполнении обязательств 
по банковским гарантиям и т.п.), автоматизация 

всех процессов закупки, включая этап исполнения 
контракта, и другие.

Впрочем, в ходе заседания рабочей группы пред-
ставители ФАС России и Федерального казначейства 
отметили, что некоторые из этих предложений требу-
ют уточнений.

Кроме того, заместитель руководителя Каз-
начейства Анна Катамадзе заявила, что эти 14 предло-
жений можно дополнить еще несколькими, по кото-
рым у регуляторов фактически нет разногласий. В их 
число она включила, в частности, предложение о вве-
дении универсальной предквалификации участников 
закупок (наличие опыта исполнения госконтрактов – 
ИФ), электронное обжалование (через личный каби-
нет участников в Единой информационной системе в 
сфере закупок) действий/бездействий заказчиков.

"У меня просьба большая к Минфину как мож-
но быстрее внести законопроект по тем позициям, 
которые внутри хотя бы правительства не вызовут 
отторжение, максимально быстро это сделать. Мы в 
Госдуме постараемся его принять до конца этого года 
в первом чтении", – сказал первый вице-спикер, на-
помнив, что законопроект еще должен быть направ-
лен на согласование в регионы.

"До 6 декабря мы проведем итоговое экспертное 
совещание и примем итоговое решение, что мы 
включаем в поправки. До 10 февраля мы внесем все 
согласованные поправки и до 1 марта постараемся 
выйти на принятие федерального закона. Я думаю, 
что это более чем оптимистические сроки, если пра-
вительство раньше сможет, то будем очень рады", – 
добавил ответственный секретарь рабочей группы 
Антон Гетта.

В свою очередь заместитель министра финансов 
Алексей Лавров отметил, что Минфин рассчитывает 
внести текст законопроекта в правительство РФ в се-
редине ноября. 

"Надеемся, что с другими министерствами и ве-
домствами разногласий по законопроекту не будет, 
но еще месяц может потребоваться на его рассмотре-
ние главным правовым управлением (ГПУ), без за-
ключения которого не сможем вывести документ на 
рассмотрение правительства, – сказал Лавров. – Если 
бы ГПУ включилось в работу уже сейчас, то это уско-
рило бы процесс. В целом, принятие законопроекта 
Госдумой в первом чтении до конца текущего года 
вполне реально".

По словам Гетты, в настоящее время на рас-
смотрение рабочей группы поступило около 
320 предложений по оптимизации закупочного за-
конодательства. Из них 10 уже включены в зако-
нопроект по оптимизации закона "О контрактной 
системе" (44-ФЗ). Еще 45 предложений находятся 
в проработке, 43 относятся к сфере закона "О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (223-ФЗ) и других норматив-
ных правовых актов, 65 – новые, которые еще не 
оценены.

На заседании в Госдуме обсуждался так назы-
ваемый второй оптимизационный пакет поправок 
к 44-ФЗ, направленных на упрощение и усовершен-
ствование закупочного законодательства. Первый па-
кет таких поправок был подготовлен и принят в мае-
июне текущего года.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1517   

Конкурс студенческих работ «Хрустальный 
Апельсин» с 2019 года включил темы антимоно-
польного регулирования. И вот награды нашли 
своих героев.

24 октября 2019 года в Общественной палате 
Российской Федерации состоялось награждение по-
бедителей XIX Открытого всероссийского конкурса 
студенческих проектов в области связей с общест-
венностью и медийных технологий «Хрустальный 
апельсин».

В этом году ФАС России впервые предложи-
ла студентам – участникам конкурса «Хрустальный 
Апельсин» написать работы на темы продвижения 
идей честной конкуренции. Ирина Кашунина, на-
чальник Управления общественных связей ФАС 
России, вручила дипломы победителям конкурса 
в номинации «Связи с общественностью и медий-
ные технологии в деятельности государственных 
структур».

Итак, дипломы 1-й степени получили:
студенты Санкт-Петербургского государствен-

ного университета Кирилл Серебряков и Владимир 
Собянин за работу «Стратегия коммуникации главы 
города в рамках культурных и религиозных конфлик-
тов»;

а также студенты Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова Мария Зеленина 
и Мария Сычкова за работу «Приложение «ВМесте 
как коммуникационный инструмент».

Диплом 2-й степени присужден студентам 
Ульяновского государственного технического уни-

верситета Анатолию Спирину и Анжелике Клинковой 
за работу «Клуб «#задайвопрос» – решаешь ты!».

Дипломы 3-й степени получили:
студентка Пермского национального исследова-

тельского политехнического университета Виолетта 
Лебедева за работу «Муниципальный фандрайзинг: 
формула успешного развития территории»;

и студентка Пермского национального исследо-
вательского политехнического университета Анна 
Самсонова за работу «Социальная реклама для ФАС».

Специальные дипломы присуждены: 
студентке Вятского государственного универси-

тета Анастасии Громовой за работу «Не стань воспо-
минанием», студентам Дальневосточного института 
управления Дмитрию Серикову и Ивану Акопяну 
за работу «PRо образ госуправленца в глазах сов-
ременного студента», а также Александру Бруяке, 
студенту Санкт-Петербургского государственного 
университета, за работу «Публичные коммуникации 
Минобороны РФ».

Как отметила Ирина Кашунина, «в этом году мы 
впервые предложили студентам погрузиться в мир 
антимонопольного регулирования и попытаться най-
ти необычные и современные решения в продвиже-
нии идей конкуренции – этой значимой социальной 
ценности. И хотя работ именно по антимонопольной 
тематике было прислано на конкурс немного, мы 
надеемся на продвижение этого проекта в будущем 
и на повышение активности студентов в разработке 
этой темы».

«Мы хотим видеть новые идеи, сценарии, ваше 
молодое и современное видение того, как и что мож-

но улучшить в нашей работе, как завоевать новую 
аудиторию, как еще можно показать, что конкурен-
ция – ценность, с помощью которой страна способ-
на осуществить экономический прорыв. Ждем ваших 
работ в следующем году. Новых вам побед и хрусталь-
ных апельсинов», – заключила она.

Справочно:
Открытый Всероссийский конкурс студенческих 

работ в области связей с общественностью и медий-
ных технологий «Хрустальный Апельсин» – молодеж-
ный образовательный проект, который существует 
уже 19 лет и за эти годы завоевал всероссийскую из-
вестность и признание. 

На сегодняшний день Конкурс объединяет тыся-
чи студентов и выпускников вузов из 39 российских 
городов. По мнению экспертов, он входит в десятку 
лучших студенческих конкурсов страны и является 
студенческим конкурсом №1 в индустрии обществен-
ных связей и коммуникаций.

Цель Конкурса: выявлять талантливых студентов, 
способствовать их успешному карьерному старту, 
профессиональному росту и тем самым, участвовать 
в формировании будущей интеллектуальной элиты 
страны.

Организаторы Конкурса: Молодежный центр 
развития связей с общественностью «Хрустальный 
Апельсин», Комиссия по развитию информацион-
ного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Общественной палаты РФ, Российская Ассоциация 
по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация 
преподавателей по связям с общественностью 
(АПСО).

https://fas.gov.ru/news/28675   

Госдума до конца года намерена принять в I чтении поправки в закон 
о госзакупках

Продвижение идей честной конкуренции – заявка на победу

ФАС предписала Минобрнауки России 
устранить нарушения при заключении 
контракта на строительство объекта 
стоимостью 114 млн рублей
Заказчик допустил ряд 
распространенных нарушений

ФАС России рассмотрела жалобу компании «Стройресурс» на дей-
ствия Миннауки России и Московского политехнического университета 
при закупке работ по строительству Федерального центра по подготовке 
и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением 
водителей транспортных средств на базе Московского политеха с ценой 
контракта порядка 114 млн рублей.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России выявила в проекте кон-
тракта некорректно установленное требование о предоставлении банковской 

гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта. При внеплановой про-
верки было установлено, что в нарушение действующего законодательства за-
казчик не указал виды работ, которые подрядчик должен выполнить самосто-
ятельно (без привлечения других лиц), при этом затребовав согласовать с ним 
этим работы.

Кроме того, в документация содержалось положение о том, что участником 
закупки может быть только лицо, зарегистрированное в ЕИС. До 31 декабря 
2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и 
участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккре-
дитованы на электронной площадке.

«При заключении контракта заказчику предписано установить надлежащим 
образом требование о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспе-
чения исполнения контракта, виды работ, выполняемые подрядчиком самостоя-
тельно, а также исключить положение о том, что вышеуказанные работы опреде-
ляются подрядчиком по согласованию с ним», – сообщил заместитель начальника 
Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Роман Семенов.

https://fas.gov.ru/news/28664   
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Подготовка поправок к закону "О контрактной 
системе" (44-ФЗ), регламентирующих сферу закупок 
малого объема (до 300 тыс. рублей), может стартовать 
в начале следующего года, следует из выступления за-
местителя министра финансов Алексея Лаврова в хо-
де заседания рабочей группы Госдумы по проведению 
анализа и совершенствованию процедур государст-
венных закупок.

"Предлагали бы не выносить этот вопрос на осен-
ний законопроект (к первому чтению – ИФ), – сказал 
Лавров. – Эксперимент (с автоматизацией закупок ма-
лого объема за счет использования агрегатора торгов-
ли/электронного магазина – ИФ) продолжается, феде-
ральные заказчики работают через "Березку" (Единый 
агрегатор торговли, ЕАТ) – нет необходимости срочно 
начинать перевод таких закупок в электронные магази-
ны". Прежде все регуляторы (Минфин, ФАС России, 
Федеральное казначейство) заявляли о необходимости 
регламентации сферы малых закупок. Однако у каждо-
го из них свое видение того, как должны быть выстро-
ены процессы. Для включения соответствующих норм 
в 44-ФЗ регуляторы должны договориться о едином 
подходе, причем, в сжатые сроки.

"Далеко откладывать этот вопрос нельзя, – отметил 
Лавров. – Может быть, в начале следующего года стоит 
вернуться и всерьез заняться законодательным обеспе-
чением этого, по сути, нового формата закупок".

В свою очередь начальник управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС Артем 
Лобов заявил, что у антимонопольного ведомства есть 
готовые поправки к 44-ФЗ по автоматизации закупок 

малого объема. "Даже систему контроля для этой сфе-
ры придумали и готовы ее реализовать, – заявил он. – 
Не видим препятствий для рассмотрения этой темы 
(при подготовке осеннего законопроекта – ИФ)".

Ранее руководитель департамента бюджетной по-
литики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова 
в интервью "Интерфаксу" отмечала, что регуляторы 
подошли к черте, когда уже можно принимать реше-
ния (в части регламентации сферы малых закупок – 
ИФ), "но дискуссия по этой теме будет непростой".

Тогда Демидова говорила, что у каждого регулято-
ра есть свое видение, как необходимо решать эту зада-
чу, как выстраивать алгоритм проведения таких заку-
пок, как должны действовать в этой сфере участники. 
Сейчас у регуляторов нет единого мнения по тому, 
кто может выступать в качестве электронного магази-
на для госзаказчиков – должны ли это быть операто-
ры электронных площадок для госзакупок или здесь 
нужны другие площадки, сколько должно быть таких 
магазинов. Также регуляторам еще только предстоит 
решить вопрос с правилами работы (включая финан-
совую модель) самих электронных магазинов.

Демидова подчеркивала также, что модель работы 
электронных магазинов должна будет удовлетворять 
регионы, многие из которых уже реализовали и ак-
тивно используют для автоматизации закупок малого 
объема собственные электронные магазины.

Как сообщалось, ранее регуляторы неоднократ-
но заявляли о необходимости развития направления 
электронных магазинов или агрегаторов торговли. 
Так, заместитель руководителя ФАС России Михаил 

Евраев говорил, что в этой сфере ведомство предла-
гает реализовать два механизма. Один – осуществле-
ние закупок малого объема (до 300 тыс. рублей) по 
торговой марке, другой – для закупок объемом до 
20 млн рублей – по группе товаров из Каталога това-
ров, работ, услуг (КТРУ) Единой информационной 
системы (ЕИС) в сфере закупок.

В настоящее время в сегменте госзакупок для ав-
томатизации закупок малого объема используются 
так называемые электронные магазины электронных 
торговых площадок (работают по принципу катало-
га предложений поставщиков или интернет-мага-
зинов), аналогичные сервисы субъектов РФ (напри-
мер, "Портал поставщиков" Москвы), а также ЕАТ 
"Березка" (с апреля текущего года его использование 
стало обязательным для федеральных госзаказчиков).

Эксперты оценивают общий объем госзакупок ма-
лого объема в приблизительно 1 трлн рублей.

Названная рабочая группа Госдумы занимается 
консолидацией предложений по оптимизации заку-
почного законодательства. Первый оптимизацион-
ный пакет поправок был принят летом текущего года. 
В настоящее время готовится, так называемый, второй 
оптимизационный пакет поправок. Предполагается, 
что в первом чтении они будут рассмотрены в конце 
текущего года. Депутаты планируют принять этот за-
конопроект к марту 2020 года. К настоящему време-
ни на рассмотрение рабочей группы поступило более 
300 предложений.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1518   

Подготовка норм об автоматизации закупок малого объема может начаться в 2020 году

Общероссийский народный фронт, Федеральная 
антимонопольная служба России, Группа "Интерфакс" 
и газета "Комсомольская правда" объявляют о запуске 
совместного проекта "Маркер. Госзакупки", в рамках 
которого будут публиковаться результаты незави-
симого исследования рынка государственных заку-
пок в регионах РФ и материалы, отражающие мне-
ние авторитетных государственных и общественных 
структур.

Целью проекта является содействие формирова-
нию прозрачного, конкурентного рынка госзакупок, 
а также организация диалога между всеми его участ-
никами для анализа функционирования контрактной 
системы, совершенствования регулирования, расши-
рения доступа малого и среднего бизнеса к выполне-
нию госзаказа.

Основой независимой экспертизы станут офици-
альные данные о госзакупках, которые будут обра-
ботаны с помощью информационно-аналитической 
системы "Маркер", созданной Группой "Интерфакс" 
для мониторинга и анализа рынка закупок. В рам-
ках проекта будет проведен анализ ключевых пока-
зателей сектора госзакупок конкретного региона с 
отслеживанием их динамики, включая показатели 
экономии регионального бюджета, доли закупок 
среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, объема закупок у единственного постав-
щика. Особое внимание планируется уделить во-
просам выявления признаков недобросовестной 
конкуренции и нарушения антимонопольного 
законодательства.

Итоги проведённого анализа будут публиковаться 
в спецвыпусках самой многотиражной российской 
газеты "Комсомольская правда" в регионах исследо-
вания и в Москве, а также на интернет-ресурсах ин-
формационного агентства "Интерфакс".

Проект "Маркер. Госзакупки" поможет региональ-
ным властям повысить эффективность мер по защите 
и развитию конкуренции, принимаемых в соответст-
вии с указом президента РФ "Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конку-

ренции", а также откроет участникам рынка равный 
доступ к объективной информации о проводимых в 
регионе госзакупках.

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий 
Голомолзин:

"Во исполнение Указа Президента РФ "Об ос-
новных направлениях государственной конкурен-
тной политики" субъекты РФ приняли региональные 
Дорожные карты, в рамках которых намечены кон-
кретные меры по развитию конкуренции, а также ут-
верждены контрольные показатели. 

Важно, чтобы бизнес и граждане почувствовали 
эффект от мер, принимаемых государственными ор-
ганами, в том числе ФАС, властями субъектов РФ, 
муниципальным образованиям. Поэтому результаты 
этой работы должны обсуждаться не только на со-
вещаниях, но и публично. Однако исключительно 
позиции чиновников недостаточно, нужны незави-
симые оценки. Необходимо подключить к процессу 
опытных аналитиков и услышать глас народа. Мы 
уже использовали материалы анализа "Интерфакса" 
при подготовке совещаний в ходе работы по ре-
гиональным дорожным картам в Иркутской обла-
сти и в Республике Бурятия, в Тюменской, Ханты-
Мансийской и Омской областях. Важно, что к этой 
работе подключится и Общероссийский Народный 
фронт".

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки", 
депутат Госдумы Антон Гетта: "Активисты проекта 
Общероссийского народного фронта "За честные за-
купки" с 2013 года занимаются мониторингом госу-
дарственных закупок по всей стране. Сегодня активи-
сты проекта выявляют крупные картели и реализуют 
инициативу "Город N". И то, и другое – это работа 
на повышение конкурентности, а значит эффектив-
ности закупок. Проект "Маркер. Госзакупки" – это 
тоже инструмент повышения прозрачности систе-
мы государственного заказа. А еще это площадка для 
открытого диалога, которая может стать интересной 
губернаторам как возможность публичного представ-
ления своей позиции, объяснения жителям региона 

(района), почему вовремя не построен детский сад и 
что мешает исполнить 44-ФЗ.

Губернаторы, готовые к открытому, конструк-
тивному диалогу, вызывают уважение и доверие у 
людей. Мы на своем примере, реализуя инициативу 
"Город N", убедились, что региональные власти мо-
гут и должны выходить на встречи с общественными 
активистами и вести диалог о повышении качест-
ва жизни людей в малых городах. Убежден, что наш 
совместный продукт поможет качественно исполнить 
национальные проекты в рамках госзаказа".

Руководитель проекта "Маркер" Группы "Интер-
факс" Галина Джанбаева: "Очень важно перейти от 
формальной оценки результатов государственных за-
купок и их влияния на экономику регионов к оцен-
ке по сути. Мы надеемся, что накопленные проектом 
"Маркер" компетенции в обработке данных в сфере 
закупок и используемые нами современные техноло-
гии обработки больших данных помогут вывести эк-
спертизу закупок на качественно новый уровень".

Заместитель генерального директора АО "ИД 
"Комсомольская правда" Роман Карманов: "Досто-
верная информация из первых рук становится все 
более востребованной обществом – проблема же в 
том, что чем больше источников, тем сложнее разо-
браться, где правда, а где ложь. Это дает почву для 
злоупотреблений – обычным делом стали так назы-
ваемые "фейкньюс", сообщения, которые намеренно 
вводят людей в заблуждение. Сферы госзакупок это 
касается не в последнюю очередь, ведь речь идет об 
очень больших деньгах. Совместно с "Интерфаксом" 
мы намерены показать реальную картину – на-
сколько правильно используются государственные 
средства в разных регионах, для кого это просто 
"освоение средств", а для кого реальная задача по 
улучшению инфраструктуры и социального само-
чувствия жителей. Уверены, что проект станет ре-
альным инструментом повышения эффективности 
в этой сфере".

https://www.interfax.ru/russia/681205   

"Интерфакс", ОНФ, ФАС и "Комсомольская правда" будут вместе проверять госзакупки

ОНФ готовит предложения по введению 
в госзакупках экспертизы товаров

Общероссийский народный фронт (ОНФ) готовит предложения по введению 
экспертизы или приемки товаров при госзакупках, заявил депутат Госдумы, кура-
тор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта в ходе пресс-конференции в 
"Интерфаксе" в понедельник в Москве.

"Мы считаем, что по завершении закупочных процедур нужно посмотреть, а 
какое качество у поставляемого товара, – сказал Гетта. – Для этого необходимо 
вводить институт приемки товаров, экспертизы".

По словам депутата, это предложение прорабатывается с Россакредитацией и 
предусматривает использование их сертифицированных лабораторий, их инспек-
ций для проведения экспертизы. При этом он отметил, что в нескольких регионах 
уже запущены соответствующие пилотные проекты. "Хороший пример (по орга-
низации проверки товаров) есть в Вологодской области, где организован центра-

лизованный склад, на который поступают все продукты питания (по результатам 
госзакупок) и после их оценки лабораторией распространяются по конкретным 
объектам – рассказал Гетта. – Не только заказчики, но и добросовестный бизнес 
заинтересован в организации приемки – с ее помощью он сможет бороться с не-
добросовестными поставщиками, которые демпингуют и поставляют, соответст-
венно, некачественный товар".

По мнению Гетты, введение экспертизы товаров в совокупности с рядом дей-
ствующих (возможность заключения контракта со вторым участником закупки – 
ИФ) или планируемых норм (создание Реестра добросовестных поставщиков – 
ИФ) закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) может стать действенным инстру-
ментом повышения качества закупаемых товаров.

"Такую экспертизу необходимо вводить, – подчеркнул Гетта. – Но будем взве-
шивать все "за" и "против"".

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1520   
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Продаётся имущество Оздоровительного комплекса 
Белый Кречет, расположенное по адресу: 

РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Продавец: 
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: 
ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 
27.11. 2019 г. в 13:00 по Мск.

Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество:
Объекты Оздоровительного комплекса Белый Кречет: 
11 единиц недвижимого и 44 единицы движимого имущества.
Цена первоначального предложения: 
25 771 100 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 
21 905 435 рублей с учетом НДС. 
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Акционерное общество «Газпром оргэнергогаз» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной форме 

по продаже объектов имущества, расположенных по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10

Собственник имущества: АО «Газпром оргэнергогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (495) 355-90-56, 8-800-100-66-22.
Имущественный комплекс, являющийся единым лотом, в следующем составе:
1. Рыбоводный цех площадью 2690,2 кв. м.
Адрес: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10. 
2. Гараж на 2 бокса, площадью 139,9 кв.м.
Адрес: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13 строение 5. 
Инвентарный номер: 0120-01-25108.

3. Кислородная станция, площадью 69,1 кв.м.
Адрес: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13 корп.4. 
4. Движимое имущество: узел учёта тепловой энергии, инвентарный номер: 0140-01-203537.
Адрес: 
Республика Коми, г. Ухта, ул. Сосновая, 13, р-н промзастройки КС-10.
Начальная цена: 
33 553 400,00 рублей, кроме того НДС. 
Дата начала приема заявок: 
28 октября 2019 года 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
27 ноября 2019 года 18:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 
29 ноября 2019 года в 11:00 (МСК).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/. 
Дата и время начала приема заявок: 
25.10.2019 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
25.11.2019 до 10:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов: 
26.11.2019 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона: 
Лот 1: Автотранспортная техника в количестве 229 единиц. 
Реализуется отдельными лотами. 

Лот 2: Восьмикомнатная квартира этаж 1, 2, 
мансарда по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Славянская, д. 11/51, кв.7; 
Встроенное помещение, назначение нежилое, общая площадь 75,7 кв.м, этаж подвал, номер 5.
Начальная цена: 26 400 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru 
и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Продается право аренды земельного участка
(собственник – ООО «Газпром добыча Астрахань»)

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 29.11. 2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество: 
Земельный участок площадью 34 170 кв.м., 

расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сибирская, 6/1, 
с разрешенным использованием. 
Цена первоначального предложения: 
18 930 000 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 
15 144 000 рублей с учетом НДС. 

Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 27.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

ООО «САЛАВАТИНВЕСТ» извещает о проведении 
открытых торгов в электронной форме 

по продаже 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 на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
(далее – ЭТП): 12:00ч. 29.11.19г. – раздел http://torgi.centerr.ru/. 
Предмет продажи (Лоты): 
№1 –  Пресс "Крепыш" С2-00.00.000; 

Промышленная швейная машина GK 8-2 – 2 шт.; 
Швейная машинка "Armstrong 502" (2-х игольная) – 2 ед.; 
Двухцветная Печатная машина SBY 2-800; 

№2 – Гидравлический упаковывающий пресс 500-1000меш.; 
№3 –  Компрессор К 30 1260 л/мин; 

Компрессор порш передв К-24-007; 
№4 –  Компьютер – 2 ед.; 

Компьютер в сборе – 5 ед.; 
Мини – АТС Panasonic KX-TDA30RU; 

№5 – Круглоткацкий станок SBY-800x4V – 2 ед.; 
№6 – Круглоткацкий станок SBY-800x4V – 6 ед.;
№7 – Круглоткацкий станок SBY-800x4V – 4 ед.; 
№8 – Круглоткацкий станок SBY-800x4V – 4 ед.; 
№9 – Промышленная швейная машина GK 8-2 – 9 ед.; 
№10 –  Станок сверлильный Р 175 УХЛ-4; 

Станок токарно – винторезный ИТ – 1М; 
№11 –  Термо-режущая машина SRG-80 – 2 ед.; 

Устройство нарезное горячим проводом, Модель НСМ; 
№12 –  Холодильное оборудование; 

Градирня "Росинка – 5"; 
№13 –  Швейная машина PFAFF; 

Швейная машинка "Armstrong 502" (2-х игольная) – 3 ед.; 
№14 – Экструдер-агрегат для получ.и намотки нитей SJMS-Z90X33-1100X8A. 

Местонахождение Лотов №1-14: 
Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, д.43. 
Начальная цена лотов (в руб.): 
№1 – 44 400; №2 – 39 600; 
№3 – 10 800; №4 – 16 800; 
№5 – 134 400; №6 – 403 200; 
№7 – 268 800; №8 – 268 800; 
№9 – 10 800; №10 – 25 200; 
№11 – 10 800; №12 – 37 200; 
№13 – 18 000; №14 – 594 000. 
Минимальная цена лотов (в руб.): 
№1 – 37 740; №2 – 33 660; 
№3 – 9 180; №4 – 14 280; 
№5 – 73 920; №6 – 342 720; 
№7 – 147 840; №8 – 228 480; 
№9 – 9 180; №10 – 21 420; 
№11 – 9 180; №12 – 31 620; 
№13 – 15 300; №14 – 504 900. 
Шаг повышения цены для лотов №№1-14: 
1% от минимальной цены соответствующего лота. 
Шаг понижения цены для лотов №№ 1-14: 
5% от начальной цены соответствующего лота. 
Все цены с учетом НДС.
Размер задатка по лотам №1-14 (НДС не облаг.): 
10% от начальной цены соответствующего 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. 28.10.19г. до 16:00ч. 
28.11.19г. заявку с документами и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требо-
вания 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 официальном сайте ОТ http://центр-рид.рф. 

Вся дополнительная информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа транспортных средств в количестве 3 единиц, 
находящихся в Московской и Ленинградской областях

Форма проведения: 
продажа имущества путем публичного предложения на понижение, проводимого в электронной 
форме.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ», тел.: 8 (812) 613-18-78, S.Frolov@phg.gazprom.ru.
Организатор: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Извещение о запросе публичного предложения в электронной форме размещается в сети Интернет 
на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 26.11.2019г. в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 25.10.19 г. c 12:00 по 25.22.19 г. до 17:00 по МСК.
Выставляемое на продажу имущество (начальная цена указана с НДС):

Лот № 1: 
Автомобиль: Volga Siber 2.4 AT Comfort, 2010 г., 143 л/с, пробег 196 811.
Цена первоначального предложения: 197 000 руб.
Минимальная цена: 128 050 руб.
Лот № 2: 
Автомобиль: УАЗ-315192, 2002 г., 85 л/с, пробег 266 810.
Цена первоначального предложения: 95 000 руб.
Минимальная цена: 61 750 руб.
Лот № 3: 
Автомобиль: УАЗ-31514, 2001 г., 74 л/с, пробег 162 543.
Цена первоначального предложения: 117 000 руб.
Минимальная цена: 76 050 руб.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора публичного предложения.

Продается имущество в составе нежилых зданий 
и антенно-мачтового сооружения с правом аренды 
земельного участка общей площадью 19314 кв. м, 

расположенного по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. 2-я Луговая

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: 27.11.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
нежилые здания и антенно-мачтовое сооружение 
с правом аренды земельного участка общей площадью 19314 кв. м.
Место нахождения Имущества: 
Тульская область, г. Щекино, ул. 2-я Луговая.
Начальная цена: 10 426 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продажа 1/2 доли в праве собственности на одноэтажный 
двухквартирный жилой дом, общей площадью 123,3 кв. м, 
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск, 

Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д. 2А

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: 27.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Дом оператора ГРС 3 (1/2 доля в праве).
Одноэтажный, двухквартирный, жилой дом. Площадь по внутреннему обмеру – 123,3 кв. м. Пло-
щадь по наружному обмеру – 172,4 кв. м.
Место нахождения Имущества: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, 
ул. Матросова, д. 2 А.
Начальная цена: 901 000 руб., НДС не облагается..
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается право долгосрочной аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, 

пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0008

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: 27.11.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 1420 кв. м., кадастровый 
номер 50:21:120305:0008. Категория земель: Земли населенных пунктов. Разрешенное использо-
вание: для размещения стоянки автомобилей жилого поселка.
Место нахождения Имущества: 
г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначального предложения: 13 444 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 6 722 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается дом оператора общей площадью 61,5 кв. м, 
расположенный по адресу: Белгородская область,

Алексеевский район, с. Щербаково

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: 27.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Дом оператора. Общая площадь дома 61,5 кв. м.
Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Щербаково. 
Начальная цена: 496 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ 
с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. (до 15:00 по Мск.).

Продается имущественный комплекс производственной 
базы в центре Новой Москвы с правом аренды 

земельного участка общей площадью 40 000 кв. м., 
расположенный в поселение Сосенское, д. Летово

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: 27.11.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
имущественный комплекс с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м.
Место нахождения Имущества: 
г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Цена первоначального предложения: 433 853 776 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 347 083 021 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается право долгосрочной аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, 

д. Зименки, кадастровый номер 50:21:0120114:1046

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: 27.11.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 76 035 кв. м., 
кадастровый номер 50:21:0120114:1046. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Место нахождения Имущества: 
г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки.
Цена первоначального предложения: 302 514 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 151 257 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продается право долгосрочной аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, 

пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0006

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: 27.11.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 2030 кв. м., кадастровый 
номер 50:21:120305:0006. Категория земель: земли поселений. Разрешён для использования: раз-
мещения стоянки автомобилей за магазином-столовой.
Место нахождения Имущества: 
г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначального предложения: 14 924 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 7 462 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. 
(до 15:00 по Мск.).

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: 27.11.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Лот № 1. Жилой дом, одноэтажный, одноквартирный, площадь по внутреннему обмеру 66,80 кв. м, жилая площадь 48,30 кв. м, 
площадь по наружному обмеру 96 кв. м., объем строительный 223 куб. м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Солнечногорский район, cельское поселение Пешковское, д. Дурыкино, д. 85. 
Начальная цена: 2 306 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2. Жилой дом, одноэтажный, одноквартирный, площадь по внутреннему обмеру 67,4 кв. м, жилая площадь 48,5 кв. м, 
площадь по наружному обмеру 98,3 кв. м, объем строительный 228,0 куб. м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Солнечногорский район, cельское поселение Пешковское, д. Дурыкино, д. 86. 
Начальная цена: 2 395 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 25.10.2019 г. по 25.11.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества:

трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Смоленская обл., 
Холм-Жирковский р-н, пгт. Холм-Жирковский, ул. Московская

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов: ООО «ГБЭС» www.gbes.ru.
Контактный тел.: 8 (495) 781-59-29.
Способ реализации: 
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Предмет продажи: 
трансформаторная подстанция общей площадью 10,6 кв. м, 
расположенная по адресу: 
Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, пгт. Холм-Жирковский, ул. Московская.
Дата проведения торгов: 19.11.2019 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала/окончания приема заявок: 18.10.2019 /18.11.2019 в 16:30 (МСК).
Цена первоначального предложения: 5 394 880 руб. 03 коп., (в т.ч. НДС 20 %).

Продажа имущества

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Организатор торгов: АО «Городское бюро экспертизы собственности» 
РФ, 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9, 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru. Контактное лицо: Хабибулина Даниэла.
Дата проведения аукциона: 19 ноября 2019 г. в 11:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: 18 октября 2019 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 18 ноября 2019 г. в 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 18 ноября 2019 г. после 17:00 по московскому времени. 
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайте АО «Городское 
бюро экспертизы собственности» www.gbes.ru.
Информация о лотах:
ЛОТ № 1: Демонтированная труба категории «Б» Псковского ЛПУМГ в количестве 16,059 т 
начальной стоимостью 136 388,12 (сто тридцать шесть тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 
12 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 2: Демонтированная труба категории «Б» Торжокского ЛПУМГ в количестве 174,428 т 
начальной стоимостью 1 635 668,57 (один миллион шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот 
шестьдесят восемь) рублей 57 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 3: Демонтированная труба категории «Б» Торжокского ЛПУМГ в количестве 52,459 т 
начальной стоимостью 518 447,68 (пятьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 
68 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 4: Демонтированная труба категории «Б» Смоленского ЛПУМГ в количестве 192,053 т 
начальной стоимостью 1 682 978,88 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот 
семьдесят восемь) рублей 88 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 5: Демонтированная труба категории «Б» Волховского ЛПУМГ в количестве 60,035 т 
начальной стоимостью 663 765,45 (шестьсот шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять) 
рублей 45 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 6: Демонтированная труба категории «Б» Портового ЛПУМГ в количестве 699,398 т 
начальной стоимостью 7 307 799,88 (семь миллионов триста семь тысяч семьсот девяносто девять) 
рублей 88 коп., с учетом НДС 20%.

ЛОТ № 7: Демонтированная труба категории «Б» Торжокского ЛПУМГ в количестве 27,18 т 
начальной стоимостью 221 833,48 (двести двадцать одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 
48 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 8: Демонтированная труба категории «Б» Новгородского ЛПУМГ в количестве 9,536 т 
начальной стоимостью 86 619,30 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 30 коп., 
с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 9: Демонтированная труба категории «Б» Ржевского ЛПУМГ в количестве 151,732 т 
начальной стоимостью 1 257 080,20 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч восемьдесят) 
рублей 20 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 10: Демонтированная труба категории «Б» Волховского ЛПУМГ в количестве 930,404 т 
начальной стоимостью 7 963 015,22 (семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи пятнадцать) 
рублей 22 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 11: Демонтированная труба категории «Б» Холм-Жирковского ЛПУМГ в количестве 409,372 т 
начальной стоимостью 3 367 705,31 (три миллиона триста шестьдесят семь тысяч семьсот пять) 
рублей 31 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 12: Демонтированная труба категории «Б» Торжокского ЛПУМГ в количестве 54,9 т 
начальной стоимостью 531 216,79 (пятьсот тридцать одна тысяча двести шестнадцать) рублей 
79 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 13: Демонтированная труба категории «Б» Торжокского ЛПУМГ в количестве 51,98 т 
начальной стоимостью 484 901,67 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот один) рубль 
67 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 14: Демонтированная труба категории «Б» Портового ЛПУМГ в количестве 2 011,076 т 
начальной стоимостью 21 616 163,01 (двадцать один миллион шестьсот шестнадцать тысяч сто 
шестьдесят три) рубля 01 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 15: Демонтированная труба категории «Б» Новгородского ЛПУМГ в количестве 5 421,643 т 
начальной стоимостью 52 352 577,57 (пятьдесят два миллиона триста пятьдесят две тысячи пятьсот 
семьдесят семь) рублей 57 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 16: Демонтированная труба категории «Б» Ржевского ЛПУМГ в количестве 217,100 т 
начальной стоимостью 1 782 918,12 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот 
восемнадцать) рублей 12 коп., с учетом НДС 20%. 
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора http://gbes.ru. 

Извещение о проведении запроса публичного предложения 
по продаже движимого имущества (автотранспорт), 

принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»

Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499) 564-950, 567-515. 
Организатор запроса (далее – ОЗ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495)722-59-49, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения запроса публичного предложения (далее – запрос ПП): 
12:00 25.11.19г. на электронной площадке ООО «Центр Реализации» (далее – ЭТП) – 
http://www.torgi.centerr.ru.
Предмет продажи (Лот №1): Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002, 
местонахождение: ЯНАО, г. Надым, обременения: отсутствуют. 
Начальная цена Лота №1: 168 000 руб. 
Шаг повышения цены по Лоту №1: 1 680 руб. Шаг понижения цены по Лоту №1: 16 800 руб. 
Минимальная цена Лота №1: 58 800 руб. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка Лота №1 (НДС не облагается): 11 760 руб. 
Осмотр Лота осуществляется по согласованию с Продавцом. 
На Лот зарегистрировано право собственности. 
К участию в запросе ПП допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные 
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в запросе ПП с 10:00 25.10.19г. 
по 16:00 22.11.19г. заявку с документами. Порядок оформления участия в запросе ПП, перечень 
представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок вне-
сения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, 
полный текст извещения размещены на сайте ЭТП и на сайте ОЗ. 
Вся доп. информация запрашивается у ОЗ. Время везде московское.

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

ландшафтом и рекреационно-туристическими возможностями 

Форма проведения публичного предложения: 
продажа имущества путем публичного предложения цены сначала на понижение до минимальной 
цены, затем на повышение, проводимого в электронной форме.
Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», тел. (861) 213-19-12; adm@tgk.gazprom.ru.
Организатор: 
АО «ГБЭС», тел.: (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» 
(ООО ЭТП ГПБ) https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 
8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения: 26.11.2019 в 12:00 МСК.
Дата и время начала и окончания приема заявок: 
с 12:00 мин. 25.10.2019 до 17:00 мин. 25.11.2019.
Дата рассмотрения заявок: 25.11.2019 с 17:00.
Документация размещается в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: 
https://etp.gpb.ru/, на сайте ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, 
и на сайте https://gbes.ru.

Предмет продажи: 
право заключения договора купли-продажи Комплекса загородного отдыха. 
Общая площадь участков, на которых расположены объекты, составляет 152 958 кв.м. 
Имущество предлагается к реализации единым лотом.
Место нахождения имущества:
 Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена Имущества: 
398 486 000 руб. 00 коп. С НДС.
Шаг понижения цены: 
9 962 150 руб. 00 коп.
Минимальная цена продажи: 
199 243 000 руб. 00 коп. С НДС. 
Шаг повышения цены: 
250 000 руб. 00 коп.
Размер задатка: 
40 000 000 руб. 00 коп. НДС не облагается. 
Обременения: 
По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО «Газпром трансгаз-
Кубань» и «Мост через р. Убин» принадлежащим на правах собственности Продавцу заключено 
соглашение об установлении сервитута на недвижимое имущество с выплатой Продавцу платы 
за право ограниченного пользования недвижимым имуществом.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить у органи-
затора публичного предложения.


