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Методы и последствия конкурентной борьбы в 
цифровую эпоху обсудили эксперты на сессии, по-
священной вопросам допустимых и недопустимых 
практик.

25 октября 2019 года в рамках XI конференции 
«Антимонопольное регулирование в России» состоялась 
сессия «Кривое зеркало цифрового рынка: допустимые и 
недопустимые практики». Участники обсудили методы и 
последствия конкурентной борьбы глобальных цифровых 
гигантов с локальными IT-компаниями, технологичные ви-
ды недобросовестной конкуренции, ограничительные пра-
ктики агрегаторов и особенности анализа и согласования 
сделок на цифровых рынках.

Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин в рам-
ках этой сессии ответил на вопросы – какие ценности и 
приоритеты положены в основу антимонопольной поли-
тики и что мы защищаем на цифровых рынках, существу-
ет ли стратегия развития регулирования и каковы наибо-
лее важные направления деятельности ФАС на цифровых 
рынках?

Анатолий Голомолзин начал с основ: «Человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Человек, а не про-
стой оборот товаров и услуг стоит во главе хозяйственных 
отношений. Свобода, либерализм – краеугольные фило-
софские и духовные понятия, значимые и для экономиче-
ских отношений. Философы говорят, что свобода «оправ-
дана» тогда, когда она обусловлена истинными духовными 
ценностями, а экономисты их дополняют, утверждая, что 
истинная система ценностей способствует устойчивому 
экономическому развитию1».

Он считает, что «давно пора освободиться от некоторых 
заблуждений, например, о том, что свобода предпринима-
тельства основана исключительно или преимущественно 
на философии экономического индивидуализма. Еще с 
давних времен начала промышленной революции, с разде-
ления труда не стало экономических оснований для проти-
вопоставления индивидуальности и общества и стало оче-
видным значение коллективных институтов. Современный 
уровень обмена информации и цифровая трансформа-
ция в условиях минимальных транзакционных издер-
жек делают рынки многосторонними, взаимоувязанными 
и глобальными».

«Построение бизнеса на основе цифровых платформ, 
пулов прав интеллектуальной собственности, больших 
данных, цифровых алгоритмах, технологий адресного мар-
кетинга, с одной стороны, и трансформации (в условиях 
экспоненциального роста информации) мышления, пси-
хологии и восприятия потребителей, с другой, – создают 
принципиально новые условия на рынке, – отметил за-
мглавы ФАС. – Цифровая экономика создает качественно 
новые возможности для развития экономики, вместе с тем, 
недопустима подмена «невидимой руки рынка» «цифровой 
рукой рынка»».

«В условиях несовершенства рынка, неограниченная 
свобода деятельности цифровых компаний, обладающих 
рыночной властью, может привести к нежелательным по-
следствиям, причем не только к неравным условиям кон-
куренции между компаниями на рынке, но и к прямому 
ущербу потребителям. Поэтому речь должна идти не только 

об опосредованной защите интересов потребителей через 
защиту конкуренции, но также и о недопущении прямого 
ущемления интересов потребителей», – считает Анатолий 
Голомолзин.

«Антимонопольщикам совсем необязательно, – говорит 
Анатолий Голомолзин, – при рассмотрении дел о наруше-
ниях антимонопольного законодательства или рассмотре-
нии крупных сделок слияний и приобретений, постоянно 
воспроизводить философские и экономические постулаты. 
Но государственная конкурентная политика должна на них 
базироваться, и мы в рамках интеллектуального регулирова-
ния должны это понимать».

«Ценности и приоритеты закрепляются в базовых законо-
дательных актах и документах, определяющих государствен-
ную политику. Прежде всего речь идет о статье 2 Конституции 
России и развивающих ее положения применительно к 
предпринимательской деятельности статьях 8 и 34. А цен-
ностные ориентиры и приоритеты антимонопольной поли-
тики государства зафиксированы в Указах Президента РФ 
«О стратегии информационного общества» и «Об основных 
направлениях государственной конкурентной политики». 
Практика ФАС России по применению Закона о защите кон-
куренции в цифровой сфере получила признание и в стране, 
и за рубежом», – отметил в своем выступлении Анатолий 
Голомолзин.

Елена Заева, начальник Управления регулирования связи 
и информационных технологий ФАС России, отвечая на во-
прос в чем специфика цифровых кейсов и почему их нельзя 
поставить на поток, отметила, что нарушения на цифровых 
рынках идентичны нарушениям на традиционных, только 
они – невидимые. Она сравнила эти рынки с невидимой до-
рогой и невидимыми автомобилями на ней.

«Сложности существуют в доказательной базе. Нару-
шения кроются не в договорных отношениях, само пра-
вонарушение состоит в таком написании алгоритма, ко-
торое к этим нарушениям и приводит. Нам, как регуля-
тору, нужно научиться читать алгоритмы или нанимать 
сторонних экспертов для проведения экспертизы. Другой 
аспект заключается в том, что сторонний эксперт, что-
бы проверить платформу, должен обратиться к компа-
нии-разработчику за предоставлением прав на проверку. 
И, конечно, он их не получит и вернется к нам ни с чем. 
То есть сбор и сохранение доказательной базы – вот ос-
новные сложности цифровых кейсов», – сказала Елена 
Заева.

Процедура рассмотрения дел в России выгодно отлича-
ется от других стран, продолжил Анатолий Голомолзин.

«Так, дело по Microsoft мы рассматривали в течение 9 ме-
сяцев (за рубежом обычной является практика многолетних 
рассмотрений), и нарушение было устранено. Здесь сра-
ботал и институт предупреждения. Мы вынесли его в рам-
ках рассмотрения дела. Компания не получила штрафных 
санкций, но при этом восстановила конкуренцию не толь-
ко в нашей стране, но и в мире в целом», – привел пример 
замглавы ФАС.

«Что нужно регуляторам при рассмотрении подобных 
кейсов? Оперативно и адекватно реагировать на наруше-
ния и опасные для конкуренции сделки слияний и прио-
бретений. Второе – обеспечить взаимодействие антимоно-
польных регуляторов, в том числе в формате СНГ и ЕАЭС, 
БРИКС, на двусторонней и многосторонней основе, при 
рассмотрении трансграничных кейсов. Также необходи-
мо, чтобы было хорошее понимание рынков, которое воз-
можно в диалоге между регуляторами, участниками рынка 
и экспертами. Необходимо совершенствовать антимоно-
польное законодательство и так называемый 5-й антимо-
нопольный пакет, разработанный ФАС на основе своей 
и лучшей зарубежной практики и с учетом лучших на-
работок в этой сфере, позволяет быть готовым к меняю-
щимся условиям цифрового мира», – заключил Анатолий 
Голомолзин.

Справочно:
1 См. статью Голомолзин А.Н. Теоретические основы 

государственной антимонопольной политики: вопросы 
философских и экономических учений // Российское 
конкурентное право и экономика. – №2 (18) 2019. – 
с.6–17.
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Анатолий Голомолзин: 
О сочетании защиты и конкуренции, и потребителей

Дата получения 
заключения органа 
госстройнадзора 
не является 
моментом окончания 
работ по контракту

Стороны заключили контракт на вы-
полнение работ по строительству (рекон-
струкции) объекта для госнужд. По его 
условиям подрядчик должен был сдать 
работы 25.11.2018, однако сделал это 
досрочно. Условиями контракта также 
пред усмотрено, что результатом выпол-
ненных работ является построенный или 
реконструированный объект капстрои-
тельства, в отношении которого получе-
но заключение органа госстройнадзора. 
Заключение о соответствии требованиям 
техрегламентов и проектной документа-
ции было выдано 05.12.2018.

По мнению заказчика, именно за-
ключение подтверждает факт выпол-
нения работ и передачу надлежащего 
результата. Поскольку оно получено за 
пределами срока окончания работ, заказ-
чик посчитал это нарушением и потребо-
вал неустойку. Однако суды поддержали 
подрядчика. Они пояснили, что в обя-
занности последнего входит выполнение 
самих подрядных работ, которые сданы 
своевременно. Дату получения заключе-
ния нельзя считать моментом окончания 
работ.
Документ: Постановление АС 
Западно-Сибирского округа 
от 14.10.2019 по делу N А70-2205/2019.
Банк России 
продолжает снижать 
ключевую ставку

Совет директоров Центробанка сно-
ва снизил ключевую ставку. С 28 октября 
она установлена на уровне 6,5% годовых. 
Это на 0,5 процентного пункта ниже теку-
щего значения. Понижения ждали мно-
гие финансовые аналитики и эксперты. 
Прогнозы Минэкономразвития по годо-
вой инфляции составляют уже 3,7-3,8%.

Изменение ключевой ставки может 
отразиться на ставках по кредитам: бан-
ки могут их понизить. С другой стороны, 
рубль может потерять позиции по отно-
шению к доллару и евро.

Следующее заседание Совета дирек-
торов Банка России состоится 13 декаб-
ря. Можно ожидать, что при сохранении 
существующих экономических условий 
регулятор установит ключевую ставку на 
уровне 6%.
Документ: Информация Банка России 
от 25.10.2019.
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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.
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Ранее правительство впервые допустило самоза-
нятых к закупкам госкомпаний и крупнейших ком-
паний с госучастием, а также распространило на них 
другие льготы, доступные малому бизнесу.

Допуск самозанятых предпринимателей к закуп-
кам крупнейших компаний с госучастием повлияет 
на увеличение количества занятых в секторе малого 
и среднего предпринимательства (МСП) граждан. 
Такое мнение в четверг высказал в беседе с ТАСС гла-
ва Корпорации МСП Александр Браверман.

Ранее правительство приняло решение впервые 
допустить самозанятых к закупкам госкомпаний 
и крупнейших компаний с госучастием в рамках 
223-ФЗ (Федеральный закон "О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц"), а 
также распространить на них другие льготы, доступ-
ные малому бизнесу. Сегодня заказчики отдают не 
менее 18% своих закупок малому и среднему бизнесу 
(из них 15% – на прямых торгах).

"Решение, принятое правительством, в случае 
одобрения Федеральным собранием и подписания 
[проекта] президентом РФ, которое дает возможность 
самозанятым участвовать в закупках наравне с малым 
бизнесом, повлияет на увеличение численности заня-
тых в сфере МСП. Также в совокупности доступ этой 
категории предпринимателей к льготным финансам и 
Бизнес-навигатору МСП (онлайн-площадка по под-
держке малого бизнеса – прим. ТАСС) позволит вы-

полнить указ президента (указ президента РФ №204 
от 7 мая 2018 года "О национальных целях и страте-
гических задачах развития России на период до 2024 
года – прим. ТАСС), где в рамках профильного нац-
проекта по МСП поставлена задача к 2024 году уве-
личить именно численность занятых в МСП с 19,2 до 
25 млн человек", – сказал Браверман.

Спрос есть
Браверман добавил, что и сами заказчики заин-

тересованы в работе с самозанятыми. По его словам, 
это подтверждает недавний опрос ВЦИОМа, прове-
денный с 11 по 29 апреля 2019 года для Корпорации 
МСП. Так, было опрошено 1,6 тыс. респонден-
тов, которые потенциально могли бы стать само-
занятыми, 166 самозанятых предпринимателей и 
223 крупнейшие компании с госучастием в качест-
ве возможных заказчиков. В рамках исследования 
была отмечена удовлетворенность самозанятых сво-
ими налоговыми ставками и неизменностью усло-
вий ведения своей деятельности в течение 10 лет, 
52% потенциальных самозанятых отметили снижение 
налоговых платежей как один из важных факторов 
при легализации.

"В ходе опроса, который мы провели при помощи 
ВЦИОМ, был выявлен значительный спрос на услу-
ги самозанятых и со стороны крупнейших компаний 
с госучастием. Например, в телекоммуникационной 

отрасли есть спрос на услуги самозанятых по созда-
нию системы мониторинга передачи данных, разра-
ботка веб-сервисов. В почтовой отрасли есть спрос на 
услуги самозанятых в сфере лизинга легковых авто-
мобилей", – подчеркнул Браверман.

Директор департамента закупочной деятельнос-
ти компании ''Россети'' Юрий Зафесов согласился с 
главой Корпорации МСП, говоря "о спросе на услуги 
самозанятых со стороны заказчиков".

"Мы обязаны отдавать 18% закупок малому биз-
несу, но, как правило, у нас получается порядка 30%. 
Мы довольны качеством работы [поставщиков из 
сектора МСП], поэтому можем закупаться и больше. 
К слову, спрос на услуги самозанятых у нас, как за-
казчика, тоже есть. Нам интересны их услуги в сфере 
типографии и клининга", – говорит Зафесов.

По данным ФНС, сегодня статус самозанятых по-
лучили более 250 тыс. россиян. Специальный режим 
налогообложения для самозанятых действует с начала 
2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и 
Калужской областях и Татарстане. Самозанятые пла-
тят налог по ставке 4% на доходы, полученные от фи-
зических лиц, и 6% – на доходы от юридических лиц. 
В 2020 году Правительство планирует распространить 
специальный налоговый режим для самозанятых на 
другие регионы.

https://tass.ru/msp/7065236  

"Ъ": ФАС заподозрила генерирующие компании 
в намеренном завышении энергоцен

По данным издания, в европейской части России и на Урале рост энергоцен соста-
вил 10,2%, в Сибири – 11,3%

ФАС провела предварительный анализ причин роста энергоцен на рынке на сут-
ки вперед (РСВ) в январе-июне текущего года и пришла к выводу, что генерирующие 
компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ, что и спровоцировало стре-
мительный рост энергоцен. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в 
Сибири – 11,3%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд рублей, 
сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы ФАС 
Виталия Королева.

Как сообщил "Коммерсанту" Королев, после жалоб потребителей, служба запросила 
статистику о торгах у "Совета рынка" (регулятор энергорынков) и у "Системного опе-
ратора" (диспетчер энергосистемы), предварительный анализ которой выявил "при-
знаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны нескольких групп 
лиц генерирующих компаний". По его словам, энергетики подавали завышенные 
ценовые заявки на РСВ, уровень которых в некоторых случаях превышал среднеры-
ночные индексы более чем на 30%. Королев также добавил, что ФАС проводит допол-
нительную проверку "наличия признаков согласованных действий генкомпаний для 
принятия окончательных процессуальных решений". Как пояснил изданию источник, 
знакомый с предварительными итогами расследования, в первой ценовой зоне (евро-
пейская часть РФ и Урал) высокие цены складывались в основном в зонах с запертой 
мощностью, где группы генераторов резко повышали ценовые заявки, пользуясь при 
этом слабыми сетевыми связями, не позволяющими пропустить в зону более дешевую 
электроэнергию. По словам Королева, если ФАС удастся выявить манипуляцию энер-
гоценами на оптовом рынке, нарушителям грозят оборотные штрафы.

В "Совете производителей энергии" сообщили "Коммерсанту", что "цены определя-
ются рыночными механизмами, к которым относится и РСВ". В "Системном операто-
ре" отметили, что в первом полугодии отсутствовали "системно значимые технологиче-
ские факторы", которые бы могли существенно повлиять на изменение режима работы 
энергосистемы. "Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС.

https://tass.ru/ekonomika/7051477  

Четыре исторических особняка 
площадью почти 2,4 тыс. кв. м 

выставят на аукционах в Москве
Цены объектов начинаются от 40 млн рублей и доходят до 143 млн руб-

лей.
Более 2,3 тыс. кв. м площади четырех исторических усадеб, объектов 

культурного наследия, выставят на московских аукционах. Начальные це-
ны лотов варьируются от 40 до 143 млн рублей, сообщила в среду пресс-
служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"На аукционы выставлено сразу четыре объекта культурного наследия 
общей площадью свыше 2 тыс. кв. м.: ул. Пречистенка, д. 33/19, стр. 2 и 
ул. Пречистенка, д. 35, стр. 2, общая площадь – 1,4 тыс. кв. м, начальная 
цена – 143,2 млн рублей; ул. Малая Дмитровка, д. 12/1, стр. 3, общая пло-
щадь – 321,4 кв. м, начальная стоимость – 40,6 млн рублей; ул. Стромынка, 
д. 9, общая площадь – 621,6 кв. м, начальная цена – 53,6 млн рублей", – 
говорится в сообщении.

Объекты культурного наследия – не самые частые гости на городских 
аукционах, и покупателям зданий предстоит соблюдать все охранные обя-
зательства, приводит пресс-служба слова главы департамента Геннадия 
Дегтева. "12 ноября мы проведем роуд-шоу "Вторая жизнь исторических 
особняков", где встретятся собственники зданий, потенциальные приобре-
татели, инвесторы, которые решили вложиться в объекты культурного на-
следия, и расскажем, как открыть свой бизнес в бывших дворянских усадь-
бах на Пречистенке, как дать вторую жизнь дому, где жил декабрист Орлов, 
как переоборудовать под офисы здание на Стромынке", – отметил он.

Два здания на ул. Пречистенка – "Жилой дом П. И. Голохвастова с по-
гребами, конец XVIII – начала XIX вв." и "Усадьба Самсонова, XIX в." – 
выставлены на аукционы единым лотом, два отдельных лота – дореволю-
ционное здание на Малой Дмитровке и двухэтажное здание на Стромынке 
1929 года постройки, добавили в пресс-службе.

https://tass.ru/moskva/7062359  

Александр Браверман, глава Корпорации МСП: Допуск самозанятых к закупкам 
позволит увеличить численность занятых в МСП

Организации отдыха детей и их оздоровления, 
сведения о которых не внесены в указанный 
реестр, будут не вправе оказывать услуги 
по обеспечению отдыха и оздоровления детей

Федеральным законом от 16.10.2019 N 336-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей.

Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие услуги по организации отдыха и оздоровления детей, должны представить 
сведения, необходимые для включения их в соответствующий реестр, до 1 мая 
2020 года.

В перечне таких сведений:
– оказываемые услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том чи-

сле по размещению, проживанию, питанию;
– дата ввода в эксплуатацию объектов, используемых организацией (для орга-

низаций стационарного типа);
– сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответ-

ствии деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дата 
его выдачи;

– информация о результатах проведения органами надзора проверок в теку-
щем и в предыдущем году;

– сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоровления до-
ступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Организации и ИП, не включенные в реестр, с 1 июня 2020 года будут не вправе 
оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

Установлено, что в случае исключения организации отдыха детей и их оздоров-
ления (индивидуального предпринимателя) из реестра организаций отдыха детей 
и их оздоровления при отсутствии угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
детей организация завершает исполнение обязательств по организации отдыха и 
оздоровления детей, если на момент исключения из реестра она приступила к их 
исполнению. Сведения об обеспечении в организации отдыха детей и их оздоров-
ления доступности услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья представляются в случае приема данной категории детей в ука-
занную организацию. 

Изменения позволят обеспечить реализацию полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, в том чи-
сле по обеспечению мер по принятию нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, а также создать 
меры по обеспечению безопасных условий для детей при организации их отдыха 
и оздоровления.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура
http://prokhmao.ru/legal-advice/81015/   
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ФАС России прекратила 
антимонопольное дело в отношении 
Федеральной таможенной службы

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что возможность по-
лучения информации о категории уровня риска участников ВЭД посред-
ством использования «Личного кабинета» не влияет на условия конку-
ренции на рынке услуг в сфере таможенного дела.

Напомним, поводом для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства послужила жалоба на действия Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС России). 

Так, она предоставляла приоритетный доступ к сервису информирования о 
категории уровня риска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
только тем компаниям, которые предоставили электронные подписи в поддержку 
«Хартии добросовестных участников ВЭД». Об этом таможенная служба проин-
формировала участников ВЭД на своём сайте. При этом, необходимость обяза-
тельного присоединения к Хартии не предусмотрена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

ФАС России сочла, что подобные действия со стороны таможенного органа 
могут привести к ограничению конкуренции на рынке и выдала ФТС России пре-
дупреждение об их прекращении. Однако ФТС России не исполнила его в срок, 
что явилось основанием для возбуждения антимонопольного дела в отношении 
таможенной службы.

В ходе рассмотрения дела Комиссия ФАС России пришла к выводу о том, 
что возможность получать информацию о категории уровня риска посредством 
«Личного кабинета» не может воздействовать на общие условия деятельности на 
рынке услуг в сфере таможенного дела и привести к недопущению, ограничению, 
устранению конкуренции на указанном рынке. 

Кроме того, участники ВЭД одной категории уровня риска находятся в равных 
условиях относительно проведения контрольных мероприятий вне зависимости 
от способа информирования о своей категории уровня риска. ФТС России также 
представила доказательства того, что информирование участников ВЭД о катего-
рии уровня риска не создает им каких-либо конкурентных преимуществ в ведении 
хозяйственной деятельности, а, следовательно, не приводит к ограничению кон-
куренции.

«Система управления рисками, применяемая ФТС России, создана как 
раз для того, чтобы уйти от тотального контроля всех участников ВЭД и в 
принципе призвана упрощать и ускорять процедуры таможенного контроля. 
При рассмотрении дела мы задавали вопросы не только таможенникам, но и 
представителям бизнес-сообщества о том, как дополнительная функция ин-
формирования, предусмотренная только для присоединившихся к Хартии, 
влияет на степень и частоту контрольных мероприятий. Доказательств того, 
что влияет, не представлено, таким образом, признаки нарушения антимо-
нопольного законодательства, по которым возбуждалось дело, не подтверди-
лись. При таких обстоятельствах Комиссия приняла решение об отсутствии 
нарушения. Хочется отметить, что ФТС России не так давно разработан и 
внедрен антимонопольный комплаенс, призванный предотвращать антимоно-
польные нарушения. Мы, в свою очередь, готовы оказывать коллегам мето-
дическую и любую иную помощь во внедрении механизма антимонопольно-
го комплаенса. Надеемся, с его помощью удастся предотвратить любые воз-
можности нарушения Закона о защите конкуренции», – пояснила Наталия 
Исаева, заместитель начальника Контрольно-финансового управления 
ФАС России.

https://fas.gov.ru/news/28721  

Портал поставщиков обновит реестр 
пользователей с помощью данных 
ФНС по малому бизнесу

Интеграция с реестром ФНС должна сделать процедуру торгов более 
честной и прозрачной, позволив сократить затраты заказчиков на недо-
бросовестных поставщиков.

Власти Москвы запустили работу по актуализации добросовестности компа-
ний на портале поставщиков. 

Так, данные о ликвидированных компаниях будут фиксироваться с помощью 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) от ФНС, со-
общил ТАСС в среду глава департамента по конкурентной политике Москвы 
Геннадий Дегтев.

"Для удобства всех пользователей проведена интеграция портала поставщиков 
с реестром МСП Федеральной налоговой службы. Теперь на портале всегда будут 
содержаться предельно актуальные данные о малых и средних компаниях, а лик-
видированные организации будут переведены в архив", – сказал Дегтев.

Ранее на портале поставщиков работа была ограничена только для тех компа-
ний, которые занесены в реестр недобросовестных поставщиков.

Заместитель руководителя департамента Александр Зинин пояснил, что работа 
по актуализации данных будет вестись в автоматическом режиме.

Сокращение затрат и больше контрактов
Сами предприниматели отнеслись к данной мере положительно. Они счита-

ют, что интеграция с реестром ФНС сделает процедуру торгов более честной и 
прозрачной, позволив сократить затраты заказчиков на недобросовестных постав-
щиков, рассказал ТАСС генеральный директор клининговой компании "Лидер" 
Сергей Савин.

"Конечно же, такая "чистка" положительно скажется на процедуре закупки. 
Ликвидированные компании и компании, которые находятся на стадии бан-
кротства, могут опустить цену услуги или товара примерно на 15%, поскольку 
во время процедуры ликвидации юридическое лицо освобождается от уплаты 
налогов. 

После чего деньги, полученные после победы на тендере, снимаются со счетов 
компаний, а контракты не выполняются. Соответственно, такие компании нано-
сят вред и заказчику, и тем компаниям, которые честно участвуют в торгах", – ска-
зал Савин.

По словам начальника договорного отдела компании по геодезии и проекти-
рованию компании "Аракс" Ольги Широковой, актуализация реестра портала по-
ставщиков позволит добросовестным поставщикам получать больше контрактов. 
Кроме того, это сделает рынок закупок более конкурентным, а сами закупки более 
эффективными с точки зрения исполнения контрактов.

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для проведения закупок ма-
лого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных 
и культурных учреждений – до 600 тыс. рублей). Он предназначен для малых и 
средних предпринимателей. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают го-
сударственные структуры из 33 регионов. Сегодня на портале зарегистрированы 
поставщики из большинства регионов России (163,8 тыс. предпринимателей) и 
более тысячи иностранных компаний. 

Работает англоязычная версия ресурса. Ранее заммэра Москвы Владимир 
Ефимов сообщал, что объем закупок на столичном портале поставщиков по ито-
гам 2019 года достигнет 45 млрд рублей, что почти в два раза больше показателей 
прошлого года.

https://tass.ru/msp/7060662  

В цифровую эпоху у регулятора возникает 
множество вопросов, найти ответы на кото-
рые – задача ФАС и экспертного сообщества.

25 октября 2019 года в рамках XI конферен-
ции «Антимонопольное регулирование в России» 
прошла сессия «X-fi les рыночной власти в России. 
Преломление в правоприменительной практике ФАС 
России». Участники обсудили актуальные вопросы 
проведения анализа рынка, а также вопросы о том, 
что регулятор считает рыночной властью и как его по-
зиция отражается в реальной предпринимательской 
жизни компаний.

Начальник Правового управления ФАС России 
Артём Молчанов объяснил почему возникла необхо-
димость в разработке пятого «цифрового» антимоно-
польного пакета.

Он сообщил, что с точки зрения антимонопольно-
го регулирования современные рынки от традицион-
ных отличают динамичность, модульность и наличие 
сетевых эффектов.

«В условиях цифровой экономики меняет-
ся структура рынков, существенно повышается 
роль платформ, роль информации, географиче-
ские границы рынка перестают существовать как 
таковые – возникают глобальные рынки, «взрыв-
ные технологии» меняют отношение к тради-
ционному временному интервалу исследования 
рынка. Технологии формируют новые рынки, ко-
торые мы не знаем, и ситуация становится мак-
симально непрогнозируемой», – сказал Артём 
Молчанов.

Он обратил внимание на изменение форм монети-
зации, которые не позволяют регулятору определять 
долю рынка через прямую выручку, и на высокое зна-
чение на современных рынках перекрестных сетевых 
эффектов.

«Можем ли мы рассматривать такие рынки исходя 
из существующего инструмента? Как ловить сетевые 
эффекты? Как их внедрять?, – продолжил началь-
ник Правового управления. – Необходимо изменить 
подход к определению доминирующего положения. 
Новыми критериями для его определения должны 
стать владение платформой и наличие сетевых эф-
фектов, которые дают возможность оказывать влия-
ние на общие условия обращения товара на товарном 
рынке».

Начальник Управления регулирования связи и ин-
формационных технологий ФАС России Елена Заева 
рассказала о рисках, которые несет в себе отсутствие 
законодательно закрепленных инструментов расчета 
доли рынка.

«Пока не описан новый инструментарий, в соот-
ветствии с которым антимонопольный орган будет 
оценивать доминирующее положение на рынке субъ-
ектов, риски возникают больше для бизнеса, чем для 
регулятора, потому что бизнес не сможет заранее рас-
считать, занимает он доминирующее положение или 
нет», – сказала она.

«Цифровые платформы влияют на физические 
традиционные рынки. Их можно рассматривать как 
смежные рынки, как мы это делаем сейчас. Их нуж-
но рассматривать как единую систему, с учетом воз-
никающих взаимосвязей. Действующий приказ ФАС 

России № 220 нам это делать не позволяет. Было бы 
правильнее и честнее принять пятый антимонополь-
ный пакет и скорректировать в соответствии с ним 
действующие подзаконные правовые акты, которые 
регулятор будет использовать в своей работе», – доба-
вила Елена Заева.

Начальник управления контроля промышлен-
ности ФАС России Нелли Галимханова на примере 
автомобильного рынка рассказала о трансформации 
промышленного сектора.

«Нужно говорить о трансформации всей промыш-
ленности. Чтобы конкурировать бизнесу и промыш-
ленности нужно цифровизировать свои производства 
и производственно-сбытовые цепочки. Наиболее оче-
видный пример – автомобильная промышленность. 
Какие аспекты цифровизации автомобильного рын-
ка мы видим как потребители? Изменилась структура 
владения автомобилем, нам уже не обязательно иметь 
автомобиль в собственности, мы можем использовать 
такси, каршеринг и другие системы. Активными кон-
курентами становятся цифровые компании, которые 
инвестируют в электрические и беспилотные автомо-
били. И это – новые конкуренты для промышленных 
предприятий», – сообщила Нелли Галимханова.

В фокусе обсуждения также были вопросы опре-
деления границ рыночной власти, проведения анали-
за рынка без учета мнения его игроков и обоснован-
ность и необходимость проведения самостоятельного 
анализа, основания для оспаривания решений и дей-
ствий антимонопольного органа и другие.

https://fas.gov.ru/news/28704  

Кого считать конкурентом? Как исследовать потребителя? В отношении кого 
проводить тест гипотетического монополиста?
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Фильтруй контент
В России вступил в силу закон 
о суверенном рунете
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С 1 ноября в России вступает в силу закон о «су-
веренном рунете», подразумевающий установку на 
сетях операторов систем фильтрации интернет-тра-
фика для противодействия угрозам. Государство по-
ка не утвердило перечень этих угроз, как и еще ряд 
подзаконных актов. По данным источников “Ъ”, 
на федеральное развертывание технических средств 
уйдет еще примерно год и положения закона пока 
фактически будут действовать не на всей территории 
страны.

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об 
информации» частично вступил в силу 1 ноября. Ряд 
пунктов, в том числе положение о национальной до-
менной зоне и криптографической защите, начнут 
действовать с 1 января 2021 года. Документ внесли 
сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депу-
тат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект подвер-
гся резкой критике участников рынка и с рядом по-
правок ко второму чтению был окончательно принят 
Госдумой 16 апреля.

Закон обязывает операторов устанавливать на се-
тях технические средства противодействия угрозам 
(ТСПУ), которые позволят фильтровать трафик и ог-
раничивать доступ к запрещенным сайтам.

Эти устройства, к которым, как уточняли в 
Минкомсвязи, относится оборудование DPI (Deep 
Packet Inspection, глубокой фильтрации трафи-
ка), операторам предоставит Роскомнадзор, их 

установка и обслуживание будут осуществляться 
за счет бюджета. В случае угрозы устойчивости и 
функционированию российского сегмента интер-
нета централизованное управление сетью перейдет 
к Роскомнадзору. Кроме того, закон предполагает 
создание специального реестра точек обмена тра-
фика и проведение учений «не реже раза в год» по 
обеспечению безопасности российского сегмен-
та интернета. Андрей Клишас оценивал затраты на 
реализацию законопроекта в 20 млрд руб. На во-
прос “Ъ” о том, актуальная ли эта оценка сейчас, 
господин Клишас заметил: «Никаких новых данных 
у нас нет».

До вступления закона в силу Роскомнадзор иници-
ировал проверку работы ТСПУ на сетях операторов. 
Тестирование началось на базе решений, которые 
в июле закупил подведомственный Роскомнадзору 
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). По дан-
ным сайта госзакупок, сумма контракта составила 
689,6 млн руб., его исполнитель не раскрывается. Речь 
идет о закупке решений компании RDP.ru, 15% ко-
торой принадлежит «Ростелекому». Интегратором в 
рамках теста выступила компания «Данные – центр 
обработки и автоматизации» (ДЦОА), возглав-
ляемая бывшим замминистра связи и экс-главой 
Nokia в России Рашидом Исмаиловым, писал РБК. 
Представитель ДЦОА Дмитрий Захаров подтвердил 
“Ъ”, что компания стала интегратором и что установ-
ка ТСПУ производилась в Уральском федеральном 
округе. «Результаты тестирования может прокоммен-
тировать только заказчик, как и график введения обо-
рудования в строй», – добавил он. 

В Роскомнадзоре не ответили на запрос, в 
Минкомсвязи отказались от комментариев. Также 
поступили представители МТС, «МегаФона», 

«Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома». В «Рос-
телекоме» лишь сообщили, что компания «выполняет 
требования закона».

Операторы с высокой долей вероятности готовы 
к исполнению закона. Но с 1 ноября для абонентов 
ничего не изменится», – рассказал источник “Ъ” в од-
ном из операторов.

Однако власти пока не утвердили перечень уг-
роз, при которых «выключается рубильник рунета», 
констатирует собеседник “Ъ” в одном из операто-
ров. Официально опубликованы только семь подза-
конных актов из 26 необходимых, оценивает генди-
ректор Diphost Филипп Кулин. По его словам, при-
няты три изменения в положения о Минкомсвязи, 
Роскомнадзоре и ГРЧЦ, а также условия установки 
ТСПУ. «Этого, я считаю, достаточно, чтобы они мо-
гли жонглировать правом и с некоторыми оговор-
ками впихивать операторам ТСПУ», – категоричен 
Филипп Кулин. Технических требований к ТСПУ до 
сих пор нет, замечает аналитик Российской ассоци-
ации электронных коммуникаций Карен Казарян. 
К тому же пять или шесть подзаконных актов к это-
му закону находятся на «регуляторной гильотине», 
и не факт, что они вообще вступят в силу, уточняет 
он. По словам близкого к администрации прези-
дента источника “Ъ”, закон все же начнет работу, 
«но по факту не на всей территории». Собеседник 
“Ъ”, участвовавший в тестировании ТСПУ на се-
тях операторов, полагает, что на федеральное раз-
вертывание необходимого оборудования уйдет еще 
примерно год.

Дмитрий Шестоперов, Владислав Новый, 
Ангелина Галанина
https://www.kommersant.ru/doc/4143365?query=за   

Благодаря реформированию сферы 
электроэнергетики увеличилось 
количество независимых участников 
на этом рынке

Также снизился уровень концентрации на нем. К такому выводу пришли 
эксперты ФАС России.

24 октября 2019 года замглавы ФАС Андрей Цыганов провел заседание 
Комиссии по проведению анализа товарных рынков. Эксперты рассмотрели об-
зор состояния конкуренции на оптовом рынке электрической энергии и мощно-
сти в 2018 году.

Документ включает определение продуктовых и географических границ рын-
ка, состав хозяйствующих субъектов, расчет объема оптового рынка и рыночных 
долей участников, уровень концентрации производителей на оптовом рынке 
электрической энергии (мощности), а также определяет барьеры входа на этот 
рынок. Эксперты пришли к выводу, что реформирование сферы электроэнерге-

тики привело к увеличению количества независимых участников оптового рынка 
электрической энергии (мощности), и снижению уровня концентрации на нем. 
В целях дальнейшего развития конкуренции на этом рынке в обзоре предложен 
ряд мер, в том числе принятие нормативных правовых актов, предусмотренных 
Правилами осуществления антимонопольного регулирования и контроля в элек-
троэнергетике, совершенствование механизмов торговли электрической энергии 
и мощностью, стимулирующие поставщиков к конкурентному поведению и по-
вышению эффективности их деятельности, устранение технологических ограни-
чений, существующих как между зонами свободного перетока, так и ценовыми 
зонами, путем строительства электросетевых объектов, увеличения пропускной 
способности сетей и др.

Как отметил Председатель Комиссии Андрей Цыганов, «оптовый рынок элек-
трической энергии и мощности – важный системообразующий рынок. ФАС 
России внимательно следит за его функционированием и ежегодно проводит 
анализ состояния конкуренции на нем».

https://fas.gov.ru/news/28702   

Как будет осуществляться 
интеграция национальных проектов 
и нацплана развития конкуренции?

В настоящее время в Российской Федерации в целях улучшения качества 
жизни граждан и развития экономки реализуются Национальный план раз-
вития конкуренции на 2018–2020 годы* и Национальные проекты**.

Эти стратегические документы имеют общую цель по развитию и стабильному ро-
сту экономики Российской Федерации, а, следовательно, не могут быть эффективно 
реализованы в отрыве друг от друга.

В то же время при реализации Национальных проектов могут возникать риски на-
рушения антимонопольного законодательства и законодательства о закупочной дея-
тельности.

Кроме того, ряд мероприятий этих документов могут быть не согласованы с задача-
ми и мероприятиями Национального плана развития конкуренции.

В целях выявления таких рисков и противоречий ФАС России и ее территориаль-
ными органами проводится анализ реализуемых национальных, федеральных и регио-
нальных проектов, подготовлены предложения по их совершенствованию.

По инициативе ФАС России представители антимонопольных органов включаются 
в органы проектного управления на федеральном и региональном уровнях.

Вместе с тем органам государственной власти и органам местного самоуправления 
необходимо самостоятельно* проводить работу по выявлению рисков нарушения ан-
тимонопольного законодательства, законодательства о закупочной деятельности, от-
клонения от проконкурентных подходов, заложенных в Национальном плане развития 
конкуренции, и корректировке соответствующих проектов и планов их реализации.

Мероприятия национальных, федеральных и региональных проектов, распределе-
ние финансовых потоков необходимо формировать с учетом задачи по развитию кон-
куренции в Российской Федерации с целью обеспечения стабильного роста россий-
ской экономики и повышения ее конкурентоспособности.

Справочно:
* Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618
** Разработаны во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

https://fas.gov.ru/news/28663   

Андрей Тенишев рассказал 
о выявлении картелей 
и судебной практике по ним

Судьи Верховного Суда РФ, арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции, представители органов власти, а также ведущих науч-
ных школ и практикующие юристы обсудили вопросы привлечения 
к ответственности за заключение картельных соглашений, мировой 
опыт применения запретов per se и возможность его использования 
в российской судебной практике, а также вопросы применения эко-
номического анализа в качестве доказательства при расследовании 
картельных нарушений.

Об этом говорили 18 октября 2019 года в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации, где состоялась II ежегодная научно-практическая 
конференция «Антимонопольные споры: теория и практика», организован-
ная Исследовательским центром частного права совместно с Российским 
государственным университетом правосудия при участии представителей 
Верховного Суда Российской Федерации.

Начальник Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев принял 
участие в работе секции «Границы запретов на ограничивающие конкурен-
цию соглашения и согласованные действия».

«Более 10 лет прошло с момента Пленума Высшего арбитражного суда, 
принявшего постановление № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в 
связи с применением арбитражными судами антимонопольного законода-
тельства». За это время существенно изменились экономические отношения, 
поменялось антимонопольное законодательство, сформировалась правопри-
менительная и судебная практика. Накопилось много вопросов, которые тре-
буют серьезного научного исследования и обобщения», – отметил в своем 
выступлении Андрей Тенишев.

«Надеюсь, что в следующем году Пленум Верховного суда России даст 
разъяснения по вопросам судебной практики по делам о нарушении анти-
монопольного законодательства, и это послужит позитивному развитию рос-
сийского антитраста»», – заключил начальник Управления по борьбе с кар-
телями.

https://fas.gov.ru/news/28678   
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Продаются четыре нежилых здания производственной базы 
с правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. м, 

расположенной по адресу: Тамбовская область, город Моршанск, 
поселок Газопровод в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов

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: 04.12.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество (единый лот): 
Четыре нежилых здания производственной базы 
с правом аренды земельного участка площадью 7 239 кв. м, 
расположенной по адресу: 
Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод 
в 200 метрах от федеральной трассы Шацк-Тамбов.
Цена первоначального предложения: 1 089 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 653 400 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром инвестпроект» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-800-100-66-22, +7 (812) 455-19-45.
Дата проведения аукциона: 04.12.2019 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала приема заявок: 01.11.2019 с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 02.12.2019 до 15:00 (МСК).
Предмет торгов: Комплект мебели, состоящий из: 
Tiferno буфет Perugina 1841 (1 шт.), 
стол рабочий орех/танга (1 шт.),
брифинг-приставка орех/танга (1 шт.), 
стенка с гардеробом орех/танга (1 шт.), 
тумба под TV орех/танга (2 шт.), 
стол кофейный орех/танга (1 шт.), 
кресло на колесах орех/танга (1 шт.), 
стул без подлокотников орех/танга (3 шт.)
Место нахождения: 196158, РФ, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4. 
Начальная цена: 261 600, 00 рублей, в т.ч. НДС.

Продается однокомнатная квартира, общей площадью 33,7 кв. м, 
расположенная по адресу: г. Курск, ул. Студенческая, д. 28, кв. 47

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 04.12.2019 г. в 14.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
однокомнатная квартира, общей площадью 33,7 кв. м, 
расположенная по адресу: 
г. Курск, ул. Студенческая, д. 28, кв. 47.
Начальная цена: 1 120 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продается дом, расположенный в экологически 
чистом районе Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 04.12.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Жилой дом. Общая площадь дома 50,7 кв.м. Площадь земельного участка 2 309 кв.м., 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128.
Начальная цена: 240 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 02.12.2019 по 11:20 04.12.2019 (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 № 1910-3125 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА DE88E0, 2016 г., 
VIN CAT00С44СЕС900808
Начальная цена: 956 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 02.12.2019, окончание торгов: 04.12.2019 в 11:00
2. Лот № 1907-1702 КАТОК ДОРОЖНЫЙ CATERPILLAR, CS64B, 2017 г.,
VIN CATCS64BKTF600136
Начальная цена: 5 371 272 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
Начало торгов: 00:00 02.12.2019, окончание торгов: 04.12.2019 в 11:10
3. Лот № 1907-1004 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D2L, 2016 г.,
VIN CAT0336DCYCF00848
Начальная цена: 9 491 580 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 9 500 руб.
Начало торгов: 00:00 02.12.2019, окончание торгов: 04.12.2019 в 11:20

Место нахождения Имущества:
Лот: №1910-3125 – АМС, г. Комсомольск-на-Амуре.
Лот: №1907-1702 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.
Лот: №1907-1004 – г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50Б.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-
глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-
позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-
зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-про-
дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Иму-
щество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, 
e-mail: letters@autosale.ru.

В России может появиться реестр участников кар-
тельных сговоров. Об этом заявил статс-секретарь – 
заместитель руководителя Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС России) Андрей Цариковский, 
выступая на международной сессии конференции 
«Антимонопольное регулирование в России».

Он отметил, что в Германии есть похожий реестр, 
только он значительно шире, так как еще и включает 
участников, имеющих недобросовестную деловую ре-
путацию.

Лина Тальцева, научный сотрудник Baker & Mc-
Kenzie, сделала доклад о тенденциях преследования 
за картели в Германии. Комментируя доклад, Андрей 
Цариковский отметил следующую тенденцию: коли-
чество уголовных дел по картельным делам сначала 
повышается, потом под воздействием суровой право-
применительной практики оно начинает снижаться.

Начальник управления по борьбе с картелями 
ФАС России Андрей Тенишев отметил, что в послед-
нее время начинает реализовываться норма уголов-
ной ответственности за картели и иные ограничения 
конкуренции.

«Уголовная ответственность за картели сущест-
вовала с 1996 года, но за долгое время было только 
2 приговора по этой статье. Сейчас расследуется 
23 уголовных дела по 178 статье УК РФ, 4 из них уже 
направлены в суд», – сообщил Андрей Тенишев.

Начальник управления по борьбе с картелями 
отметил рост дел по сговору на торгах между чинов-
никами (заказчиками) и компаниями. Эти дела со-
провождаются злоупотреблениями должностными 
полномочиями со стороны представителей органов 
власти.

Андрей Тенишев напомнил, что появились первые 
приговоры по уголовным делам, связанным с ограни-
чением конкуренции и должностными преступлени-
ями. Например, мэр Владивостока осужден на 15 лет 
лишения свободы за антиконкурентое соглашение, 
экс-министр Пермского края – на 8 лет.

Он также отметил, что ФАС занимается расследо-
ванием и цифровых картелей. Все торги переведены 
на электронные площадки, на них остаются электрон-
ные следы, и у ФАС – большое поле для деятельнос-
ти. Появился ряд дел о незаконной координации дея-

тельности, когда компании применяют цифровые ин-
струменты для координации деятельности компаний 
на товарных рынках (например, дело в отношении 
компании LG). По словам Андрея Тенишева, должно 
пройти больше времени, чтобы количество сговоров 
на торгах стало меньше, а уголовных дел больше.

В сессии «Международный опыт борьбы с кар-
телями. Трансформация систем антимонопольного 
комплаенса – от бумаги к действующим механизмам» 
приняли участие партнер юридической фирмы Baker 
& McKenzieАнтон Суббот, доктор наук, научный со-
трудник Исследовательского центра по антимоно-
польной политике университета Восточной Англии 
Наталья Мосунова, партнер Bryan Cave Leighton 
Paisner (Russia) LLP Виталий Дианов, партнер RBB 
Economics Виталий Пружанский, заместитель гене-
рального директора, руководитель блока корпора-
тивных и имущественных отношений «Интер РАО» 
Тамара Меребашвили, руководитель австрийского 
конкурентного ведомства Теодор Таннер.

https://fas.gov.ru/news/28714  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Центр – Р.И.Д.» сообщает о внесении изменений в объявление 
опубликованное в газете «Аукционный Вестник» № 449 (10.399) 
от 25.10.19г.,считать верным следующие минимальные цены предмета 
продажи (Лотов, в руб.): 
№1 – 31 080; №2 – 27 720; №3 – 7 560; №4 – 11 760; 
№5 – 67 200; №6 – 282 240; №7 – 134 400; №8 – 188 160; 
№9 – 7 560; №10 – 17 640; №11 – 7 560; №12 – 26 040; 
№13 – 12 600; №14 – 415 000; 
шаг повышения цены (по Лотам): 1% от минимальной цены Лота.

Продается движимое имущество (автотранспорт и катер) в количестве 12 единиц
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: 03.12.2019 г. в 12:00 (Мск.).
Предмет торгов: 12 единиц транспорта и спецтехники (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. до 12.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа объекта недвижимого имущества
 «Склад сыпучих материалов в п. Пангоды»

Форма проведения: 
продажа имущества путём публичного предложения, проводимого в электронной форме.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-569-954.
Дата и время проведения публичного предложения: 
02 декабря 2019 года в 11:00 (МСК).
Заявки на участие в процедуре принимаются с 01 ноября 2019 года 11:00 (МСК) 
по 29 ноября 2019 года 15:00 (МСК).
Извещение о запросе публичного предложения в электронной форме размещено в сети Интернет 
на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Предмет публичного предложения: 
Склад сыпучих материалов в п.Пангоды, 
расположенного по адресу: 
ЯНАО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, промзона.
Цена первоначального предложения: 4 500 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 700 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата: 
в соответствии с информационным сообщением о публичном предложении в электронной форме 
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения, можно 
запросить у организатора публичного предложения.

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

договора купли-продажи движимого имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (846) 3102850, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: объектов движимого имущества (15 единиц), 
расположенных в Самарской обл. по адресу: г. Самара.
Дата начала приёма заявок: «01» ноября 2019г. в 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: «02» декабря 2019г. в 18:00 (время московское).
Дата и время проведения аукциона: «04» декабря 2019г. в 12:00 (время московское).
Предмет продажи:

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

1 Специальный а/м УАЗ-390902 28 000,00

2 Прицеп ЭПСО-2000 9 000,00

3 УАЗ-39099 специальный а/м 28 000,00

4 4795000001013 специализированные 123 000,00

5 ВАЗ-21150 17 000,00

6 ПРИЦЕП ЭПСО-2000/46 7 000,00

7 УАЗ-396259 49 000,00

8  Устройство системы видеонаблюдения (15) 40 000,00

9 Автомобиль-мастерская 4795-0000010-13 238 983,05

10 Погрузчик фронтальный «Амкодор-333В» 715 932,20

11 Прицеп специальный тракторный ЭПСО-2000 10 169,50

12 LADA LARGUS 250 169,50

13 Прицеп ЭПСО-2000 10 169,50

14 УАЗ-390945 грузовой 320 338,98

15 Самосвал САЗ-3507 81 355,93

Продается здание общежития с правом аренды земельного 
участка, общей площадью 1 060 кв. м расположенное по адресу: 

Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков
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: 04.12.2019 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество (единый лот): 
Здание общежития (654,6 кв. м) с правом аренды земельного участка, 
общей площадью 1 060 кв. м 
расположенное по адресу: Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Цена первоначального предложения: 7 927 000 (руб., без учета НДС.
Минимальная цена предложения: 3 963 500 руб., без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

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

в электронной форме на повышение по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(48438) 2-94-94, 8(910)919-51-57, 8(910)510-47-50.
Дата и время начала подачи заявок: 01.11.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 02.12.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 03.12.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. Проектная документация и результаты гос. Экспертизы. 
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1).
Начальная цена: 243 414 846,7 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 219 073 362, 00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Грузовой-фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI V.I.N. а/м WDB9066571S913826, 000000133. 
Автомобильная мультимедийная навигационная система. 
Автошина-Nokian 195/75R16С 107/105R Ш HKPL C3. Считыватель контактных смарт-карт ACR38U-11 
Тахограф «ШТРИХ-ТахоRUS» с блоком СКЗИ без модема.
Начальная цена: 1 403 808,78 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 263 427,90 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

Продажа посредством публичного предложения – магазина, 
расположенного по адресу: Астраханская область, 

Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 04.12.2019 г. в 15-00 (Мск).
Дата начала и окончания приема заявок: с 01.11.2019 г. до 02.12.2019 г. с 11-00 до 15-00 (Мск.).
Место проведения продажи: 
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: 
здание магазина, общей площадью 321,8 кв.м., этажность 1, 
инв. № 11-586, год ввода в эксплуатацию 1996, 
расположен по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Газовиков, дом. 12.
Цена первоначального предложения: 5 013 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 258 450 руб., с учетом НДС.

Продажа имущественного комплекса, 
расположенного по адресу: 

Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, 
Северный промрайон, ул. Промышленная

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
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: 04.12.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Предмет торгов: 
имущественный комплекс, 
расположенный по адресу: 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, ул. Промышленная.
Цена первоначального предложения: 42 829 000 с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 36 404 650 руб. с НДС.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 01.11.2019 г. по 02.12.2019 г. до 16.00 (Мск.)

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

Продаются объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав имущественного комплекса на участке АРВУ-2, 

расположенного по адресу: РФ, Астраханская область, 
Красноярский район, в 431м на северо-запад от территории АГАТ-1 

и в 998м., на Северо-восток от территории ГПУ

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 04.12.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав имущественного комплекса на участке АРВУ-2, 
расположенного по адресу: 
РФ, Астраханская область, Красноярский район, в 431м на северо-запад от территории АГАТ-1 
и в 998м., на Северо-восток от территории ГПУ.
Начальная цена: 37 958 423,14 руб. с НДС.
Заявки на участие принимаются с 02.11.2019 г. по 02.12.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже движимого имущества (труба категории Б)

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор аукциона: 
АО «Городское бюро экспертизы собственности» РФ, 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Форма проведения аукциона – аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене реализуемого Имущества.

Выставляемое на аукцион имущество: 
трубы демонтированные категории «Б» в количестве 442,955 тонн.
Начальная цена продажи Имущества, указанная за 1 (одну) тонну – 11 000,00 руб. 00 коп. 
кроме того НДС 20%.
Дата проведения аукциона: 
04 декабря 2019 г. в 11:00 по московскому времени.
Место проведения аукциона: 
г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д.2 стр.9.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайте АО «ГБЭС» 
www.gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже движимого имущества (труба категории Б)

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС» РФ, тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Форма проведения аукциона – открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в 
электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», по продаже движимого 
имущества.
Выставляемое на аукцион имущество: 
1 лот 
Трубы демонтированные категории «Б» в количестве 2 465,706 тонн.
Начальная цена – 21 716 968,32 руб. 00 коп. без учета НДС;

2 лот 
Трубы демонтированные категории «Б» в количестве 2 080,433 тонн.
Начальная цена – 18 322 373,43 руб. 00 коп. без учета НДС;
3 лот 
Трубы демонтированные категории «Б» в количестве 910,304 тонн.
Начальная цена – 7 823 152,58 руб. 00 коп. без учета НДС.

Дата проведения аукциона: 03 декабря 2019 г. в 12:00 по московскому времени.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайте АО «ГБЭС» 
www.gbes.ru.
Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (открытый 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) 416-56-72.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме 
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
Заявки на участие принимаются с 01.11.2019 c 10:00 (мск) по 02.12.2019 до 10:00 (мск).
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 03.12.2019 в 14:00 (мск). 
Предмет аукциона: 
Лот 1: Труба Б/У кат. Б 1420х16,5 мм в количестве 2 681,354 т.
Начальная цена: 35 155 125,04 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром ПХГ» извещает 
о проведении аукциона на право заключения 

договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 613-18-78.
Предмет продажи: 
46 земельных участков, общей площадью 11,2 га, 
объекты незавершенного строительства, 
расположенные в г. Зеленоградске Калининградской области, 
и проектная документация (реализация одним лотом).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 28 ноября 2019 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 25 октября 2019 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 
26 ноября 2019 года до 18:00 (время московское).
Начальная цена предмета торгов: 
264 173 027 рублей 27 копеек, в том числе НДС. 
Минимальная цена (цена отсечения) предмета торгов: 
176 307 089 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел. 8(8512) 23-11-76.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
14:00 02.12.19г., г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2. 
Предмет торгов: 
Лот №1 – Объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав спортивного клуба «Прометей», 
по адресу: г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2. 
Начальная цена: 11016188,13 руб. 
Шаг повышения цены: 200 000 руб. 
Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 1 000 000 руб. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие ОТ заяв-
ку (по форме ОТ) с документами для участия в торгах в рабочие дни с 12:00 05.11.19г. по 12:00 
28.11.19 г.(вкл.) по адресу: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2 и своевременно внесшие 
задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями док-тов и тре-
бования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения, подробный 
перечень лота размещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 29.11.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром газобезопасность».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-495-719-59-61.
Заявки на участие принимаются с 01.11.2019 г. в 11:00 (МСК) по 02.12.2019 г. до 11:00 (МСК) .
Дата аукциона: 03.12.2019 г. в 11:00 (МСК).
Лот № 1: 
КАМАЗ 5320. 
Адрес места нахождения: г. Оренбург ул. Донгузская, 124.
Начальная цена: 178719,00 руб. в т.ч. НДС 20%.

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

о проведении аукциона в электронной форме 
на повышение по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(48438) 2-94-94, 8(910)919-51-57, 8(910)510-47-50.
Дата и время начала подачи заявок: 01.11.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 02.12.2019 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 03.12.2019 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. Автомобиль «Toyota Land Cruiser 200», VIN JTMHX05J604080011, 000000107
285/60 R 18 116T XL Ш.HKPL SUV 8 NOKIAN, 285/60 R 18 Мишлен, Диск колесный,
Видео-регистратор BlackVue DR650GW-2CH.
Начальная цена: 1 941 917,89 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Автомобиль Volkswagen Jetta VIN №WVWZZZ16ZDM003126, 2012, MSK001368. 
Видеорегистратор Omnikine 4CH DVR+500GHDD.
Начальная цена: 627 909,34 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

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

по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел. 8(8512) 23-11-76.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 
14:00 02.12.19г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет торгов: 
Лот №1 – Объекты недвижимого имущества, 
по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, в 527 м. 
на Северо-восток, ВОС-1, и в 630 а Северо-запад от базы ГПУ. 
Начальная цена: 29 678 344,09 руб. 
Шаг повышения цены: 300 000 руб. 
Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 1 500 000 руб. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в 
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 00:00 05.11.19г. по 15:00 
28.11.19 г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов 
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения, 
подробный перечень Лота размещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на 
сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 29.11.19г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущества

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 
Организатор торгов: АО «Городское бюро экспертизы собственности», 
тел. +7 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Наименование аукциона в электронной форме: 
открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электрон-
ной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», по продаже движимого имущества.
Место проведения торгов: 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.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети интернет на сайте АО «Городское 
бюро экспертизы собственности» www.gbes.ru.
Дата начала приема заявок: 25 октября 2019 года в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25 ноября 2019 года до 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 25 ноября 2019 года до 15:00 по московскому времени.

Дата проведения аукциона в электронной форме: 26 ноября 2019 года в 12:00 по московскому 
времени.
Информация о лотах:
ЛОТ № 1: 
Демонтированная труба категории «Б» Холм-Жирковского ЛПУМГ в количестве 66,304 т 
начальной стоимостью 535 360,51 (пятьсот тридцать пять триста шестьдесят) рублей 51 коп., 
с учетом НДС 20%. 
ЛОТ № 2: 
Демонтированная труба категории «Б» Портового ЛПУМГ в количестве 354,231 т 
начальной стоимостью 3 548 901,53 (три миллиона пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот один) 
рубль 53 коп., с учетом НДС 20%.
ЛОТ № 3: 
Демонтированная труба категории «Б» Портового ЛПУМГ в количестве 340,862 т 
начальной стоимостью 3 414 962,76 (три миллиона четыреста четырнадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят два) рубля 76 коп., с учетом НДС 20%. 

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора http://gbes.ru.

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

Наименование аукциона открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, 
на право заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62.
Дата проведения аукциона: 03.12.19 в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 01.11.19 г. c 09:00 по 02.12.19 года до 16:00 по МСК.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – Два лота. 
Описание объектов продажи:
Лот 1: Квартира, расположенная по адресу: 
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2, кв. 30.
Общая площадь 50,2 кв.м, жилая – 28,5 кв.м. Этаж – 3. Этажность дома – 5.
Начальная цена: 1 801 000 руб. 00 коп., без НДС.
Лот 2: Подвал, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2.
Общая площадь: 561.8 кв.м.
Начальная цена: 490 000 руб. 00 коп., кроме того НДС.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

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

Наименование аукциона открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, 
на право заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: 
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 62.
Дата проведения аукциона: 03.12.19 в 11:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 01.11.19 г. c 09:00 по 02.12.19 года до 16:00 по МСК.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
Лот 1: Автомобиль легковой RENAULT LAGUNA – 2003г.
Начальная цена Имущества: 96 368 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 2: Автомобиль легковой NISSAN MAXIMA – 2005г.
Начальная цена Имущества: 208 558 рублей, с учетом НДС 20%.
Лот 3: Автомобиль легковой РЕНО МЕГАН КЛАССИК – 2000г.
Начальная цена Имущества: 59 835 рублей, с учетом НДС 20%.
Имущество расположено по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Организатор торгов ООО «АУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 8, 
пом. XI, офис 3; ИНН 7722815407; тел.: 8 499-348-17-47, е-mail: info@aucentre.ru), сообщает о про-
ведении открытых торгов в электронной форме в соответствии с положениями Гражданского ко-
декса Российской Федерации по реализации имущества должника: Сафаева Эльбика Маратовича 
(ИНН: 164800665355) в виде 99,99% доли в уставном капитале OOO «ИДEA Гpупп» (107497, 
г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 4, стр. 19, комн. 30, ИНН: 7710952568, ОГРН: 5137746133234) 
номинальной стоимостью 9 999,00 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, 
находящейся в залоге у Банка ГПБ (АО).
Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке (ЭТП) «UralBidIn».
Оператор ЭТП – ООО «УралБидИн» 
(620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, офис 7; 
ИНН: 6658371541; тел: +7 (343) 286-98-47, e-mail: notice@uralbidin.ru, 
сайт ЭТП в сети «Интернет»: https://www.etpso.ru).
Предмет торгов – Лот №1: 
99,99% доли в уставном капитале OOO «ИДEA Гpупп» 
(107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 4, стр. 19, комн. 30, 
ИНН: 7710952568, ОГРН: 5137746133234) 
номинальной стоимостью 9 999,00 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, 
находящейся в залоге у БАНК ГПБ (АО).
Начальная цена реализации – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек.
Продажа имущества проводится в электронной форме путем проведения открытого аукциона 
с закрытой формой подачи ценовых предложений.
Дата и время начала приема заявок – 05.11.2019 00:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок – 27.11.2019 00:00 по московскому времени.
Дата и время проведения торгов – 02.12.2019 в 10:00 по МСК времени.
Задаток – 10% от начальной стоимости лота.
Место и время подведения результатов торгов – 02.12.2019, 18:00 по московскому времени на сайте 
ЭТП в сети «Интернет»: https://www.etpso.ru.
Порядок проведения открытого аукциона с закрытой формой подачи ценовых предложений регули-
руется Регламентом ЭТП «UralBidIn», опубликованном на сайте Оператора ЭТП.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке, представляет 
в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора торгов: 
Получатель: ООО «Аукционный центр» ИНН: 7722815407.
Р/с: 40702810100180003490; 
Банк: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», г. Москва.
БИК: 044525787 
К/с: 30101810100000000787.
Назначение платежа: 
«Задаток за участие в торгах (номер торгов) по Лоту № 1 на ЭТП «UralBidIn».

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победи-
теля торгов либо единственного участника торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
имущества, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в сообщении о 
проведении торгов, опубликованном на сайте Оператора ЭТП, и оформляется в форме электронного 
документа.
Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении участ-
ников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным в сообщении 
о проведении торгов, опубликованном на сайте Оператора ЭТП.
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, представивший максимальное предло-
жение о цене предмета торгов.
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
одинаковые предложения о цене предмета торгов, не ниже начальной цены продажи имущества, 
право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, первым представившим заявку на 
участие в торгах, содержащую соответствующее ценовое предложение.
Договор купли-продажи имущества по итогам торгов заключается с лицом, признанным победите-
лем торгов, либо с единственным участником торгов в соответствии с порядком, установленным в 
сообщении о проведении торгов, опубликованном на сайте Оператора ЭТП.
При заключении договора купли-продажи предмета торгов сумма внесенного покупателем задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств покупателя по заключенному договору.
Оплата за вычетом суммы ранее внесенного задатка должна быть осуществлена покупателем на счет 
залогодержателя: 
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) в г. Казани.
Сокращенное наименование: 
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани.
Местонахождение (почтовый адрес): 
420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д.32.
Кор/сч 30101810100000000734 в Отделении НБ Республики Татарстан
л/с 47422810147000000017
БИК 049205734
Назначение платежа: 
«Окончательная оплата за приобретение 99,99% доли в уставном капитале ООО «ИДЕА Групп».
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем 
за 3 (три) дня до наступления даты подведения итогов торгов.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в период приема заявок с 05.11.2019 
по 27.11.2019 в рабочие дни с 10:00 до 14:00 по московскому времени по предварительной записи 
по телефону +7 (499) 348 17 47.


