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Заключение контракта 
с едпоставщиком будут 
согласовывать иначе: 
законопроект принят 
в первом чтении

Проект с поправками к Закону 
№ 44-ФЗ предусматривает новый по-
рядок согласования контракта с един-
ственным поставщиком после того, 
как закупка не состоялась.

Если изменения примут, обраще-
ние о согласовании заказчик будет на-
правлять в контрольный орган в тече-
ние 5 рабочих дней с даты размещения 
протокола в ЕИС (или его подписания, 
если по закону его не нужно размещать 
в ЕИС). Сейчас для обращения отведе-
но 10 календарных дней.

Согласовывать возможность за-
ключить контракт нужно будет, если 
не состоится:

– закрытый конкурс, конкурс с ог-
раниченным участием, двухэтапный 
конкурс или аукцион;

– открытый конкурс, конкурс с ог-
раниченным участием или двухэтап-
ный конкурс, если была подана или 
осталась только одна заявка;

– электронный конкурс, если была 
подана или осталась только одна заявка;

– электронный аукцион, если была 
подана или осталась только одна заяв-
ка, не было ни одного ценового пред-
ложения;

– запрос предложений в электрон-
ной форме, если была подана или оста-
лась только одна заявка, не было пода-
но ни одной заявки или все участники 
были отклонены;

– запрос предложений, если была 
подана одна заявка или не подано ни 
одной.

Таким образом, заключение кон-
тракта нужно будет согласовывать и 
после несостоявшихся электронных 
процедур. Однако не факт, что в контр-
ольный орган придется обращаться ча-
ще. Согласование понадобится только 
для закупок с НМЦК, превышающей 
предельный размер, который должно 
установить правительство.

Полагаем, новые правила заработа-
ют только во второй половине 2020 го-
да. Как следует из проекта, положения 
о согласовании вступят в силу через 180 
дней после опубликования поправок. 
Пока состоялось только первое чтение.
Документ: Проект Федерального 
закона № 809044-7.
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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          7-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Вопросы экспертизы и прием-
ки являются одними из самых 
сложных в контрактной системе. 
Самая прозрачная и конкурен-
тная процедура выбора постав-
щика зачастую не гарантирует 
отсутствия проблем при исполне-
нии контракта.

Прокуратурой Ивановской обла-
сти была проведена проверка соблю-
дения прав несовершеннолетних, на-
правленных на отдых в летний лагерь. 
Установлено, что министерством со-
циальной политики области весной 
2019 года с коммерческой органи-
зацией заключены государственные 
контракты на оказание услуг по орга-
низации санаторно-оздоровительного 
отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и состоящих 
на социальном патронаже в органи-
зациях социального обслуживания 
Нижегородской области.

Однако, условия государственных 
контрактов об обеспечении безопа-
сного отдыха несовершеннолетних 
организацией не соблюдались: дети 
размещались в комнатах с нарушением 
нормативов площади, приходящейся 
на каждого ребенка, территория лаге-
ря, оконные рамы, мебель требовали 
ремонта.

Несмотря на наличие данных о не-
надлежащем исполнении условий го-
сударственных контрактов, министер-
ством меры ответственности в виде 
штрафных санкций к исполнителю не 
применялись, экспертиза соответствия 
качества предоставленных услуг прово-
дилась с нарушением требований зако-
нодательства.

По итогам проверки прокуратурой 
области было внесено представление 
об устранении нарушений законода-
тельства министру социальной поли-
тики области, которое рассмотрено и 
удовлетворено, виновное должност-
ное лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. Министерством 
с исполнителя взысканы штрафные 
санкции.

Другой пример проблемного испол-
нения контракта с более серьезными 
последствиями выявила прокуратура г. 
Красноярска по результатам проверки 
исполнения администрацией города 
Красноярска требований бюджетного 
законодательства.

Надзорным ведомством было уста-
новлено, что в марте 2018 года меж-
ду министерством строительства 
Красноярского края и администрацией 
города было заключено соглашение 
о предоставлении местному бюджету 
субсидии на реализацию государст-
венной и муниципальной программы 
по инфраструктурному развитию и 
улучшению внешнего облика города 
Красноярска, в том числе проведе-
ние капитального ремонта уличного 
освещения.

Вопреки требованиям ст. 6, ч. 3 
ст. 139, ч. 4 ст. 179 Бюджетного кодек-
са РФ, администрацией города, взятые 
на себя обязательства по капитальному 
ремонту улиц краевого центра, выпол-
нены не в полном объеме. 

Вместо предусмотренных 54,99 км 
установлено 30,24 км уличного осве-
щения.

Невыполнение всех предусмотрен-
ных соглашением работ, явилось осно-
ванием возвращения в краевой бюджет 
предоставленной министерством стро-
ительства края субсидии.

В связи с выявленными нарушения-
ми, прокуратура города инициировала 
возбуждение в отношении бывшего за-
местителя Главы города – руководите-
ля департамента городского хозяйства 
дела об административном правона-
рушении по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ 
(нарушение главным распорядителем 
бюджетных средств условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных 
трансфертов).

С учетом признания вины в 
инкриминируемом правонаруше-
нии, совершении деяния впервые, 
Службой финансово-экономического 
конт роля и контроля в сфере закупок 
Красноярского края бывшему чинов-
нику назначено наказание в виде штра-
фа в размере 10 тыс. рублей. Однако 
подобное – лишь «цветочки».

Проведенная городской прокура-
турой Воронежа во взаимодействии с 
УФСБ России по Воронежской обла-
сти и Росгвардией проверка привела к 
возбуждению уголовного дела. 

А история такова. В августе 2019 г. 
от имени ООО «Охранное предпри-
ятие «Браслет К» была подана заявка 
на участие в электронном аукционе на 
оказание охранных услуг и подтвер-
ждено соответствие требованиям к 
участникам. 

В заявке было указано, что част-
ное охранное предприятие с соответ-
ствующей лицензией якобы имеет 
в распоряжении 113 сотрудников и 
оборудование для обеспечения физи-
ческой охраны. 19 сентября 2019 го-
да между МБУК «Централизованная 
клубная система» городского округа 
город Воронеж (заказчик) и ООО «ОП 
«Браслет К» заключен контракт на ока-
зание услуги охраны в период празд-
нования «Дня города» на сумму более 
700 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, 
21 сентября 2019 года неустановлен-
ное лицо из числа руководителей ООО 
«ОП «Браслет К», продолжая реали-
зовывать свой преступный умысел, не 
намереваясь исполнять обязательства, 
предусмотренные контрактом, фак-
тически разместило на улицах города 
для обеспечения охраны меньшее ко-

личество сотрудников – 86, из которых 
у 67 отсутствовало удостоверение част-
ного охранника, а 75 не имели личных 
карточек охранника.

Материалы прокурорской провер-
ки были направлены в следственные 
органы. На их основании возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 5 ст. 159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество, сопряженное с предна-
меренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности, если это деяние 
повлекло причинение значительного 
ущерба).

Разумеется, не стоит забывать и о 
формальностях, связанных с исполне-
нием контракта – внесении результа-
тов в реестр контрактов. В том числе 
в реестр контрактов включается доку-
мент о приемке поставленного това-
ра, выполненной работы, оказанной 
услуги.

К примеру, подобное нарушение 
было выявлено в рамках надзора за со-
блюдением законности в сфере муни-
ципальных и государственных закупок 
прокуратурой Левобережного района г. 
Липецка.

Проведенный анализ сведений, 
размещенных в Единой информа-
ционной системе закупок, показал, 
что 17.09.2018 МБУ «Технопарк-
Липецк» заключило муниципальный 
контракт на комплекс работ по ре-
конструкции производственных по-
мещений. По состоянию на ноябрь 
2018 г. предусмотренные контрактом 
работы были выполнены и приняты 
заказчиком. 

Однако в нарушение действующего 
законодательства информация о вы-
полнении подрядчиком договорных 
работ в ЕИС не размещалась. Согласно 
ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ непредставле-
ние, несвоевременное представление 
в федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ор-
ган местного самоуправления, уполно-
моченные на ведение реестра контрак-
тов информации и документов, под-
лежащих включению в такие реестры, 
или представление недостоверной ин-
формации влечет административную 
ответственность.

В этой связи в отношении быв-
шего директора МБУ «Технопарк-
Липецк» прокурор возбудил адми-
нистративное дело, по результатам 
рассмотрения которого должност-
ное лицо оштрафовано в размере
 20 000 рублей.

И в завершение обзора – пример 
комплексных неприятностей заказ-
чика. Прокуратурой Горнозаводского 
района Пермского края была прове-
дена проверка соблюдения МАДОУ 
«Детский сад № 37» п. Теплая Гора 
требований законодательства о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц при заклю-
чении и исполнении договоров под-
ряда на выполнение работ по ремонту 
кровли.

Установлено, что образовательной 
организацией заключено 4 договора 
с ООО «Гейзер-ИТ» на выполнение 
работ по ремонту кровли с разделени-
ем сумм договоров до 700 000 рублей 

Прокуратура: исполнение контракта

Кирилл Кузнецов, эксперт-практик 
в сфере закупок, руководитель 
Центра эффективных закупок 
Tendery.ru
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Для экономии времени при подготовке из-
вещения и документации многие заказчики 
используют отсылочные фразы: ссылаются 
в документации на извещение, а в извеще-
нии – на документацию или иные документы. 
Использование отсылочных фраз не лишает 
потенциальных участников закупки возмож-
ности получить всю необходимую информа-
цию о закупке. Несмотря на это, наличие от-
сылочных фраз нередко становится поводом 
для подачи жалобы. О том, как складывает-
ся правоприменительная практика по данно-
му вопросу, рассказывается в предлагаемой 
статье.

Использование отсылочных фраз недопустимо
Минэкономразвития России в свое время отмеча-

ло1, что Закон № 44-ФЗ не запрещает использовать в 
извещениях о закупке отсылки к соответствующим 
положениям документации о закупке, содержащим 
информацию, подлежащую указанию в извещении о 
закупке. 

Если же максимального количества размещаемых 
символов при формировании извещения в ЕИС не-
достаточно, чтобы полностью отразить информацию, 
которая должна содержаться в извещении, указанную 
информацию можно разместить в виде прикреплен-
ного файла.

Тем не менее некоторые контрольные органы счи-
тают отсылки к документации о закупке недопусти-
мыми.

Пример
Изучив извещение об аукционе, комиссия ан-

тимонопольного органа установила, что в графах 
«Место доставки товара, выполнения работ и ока-
зания услуг» и «Сроки поставки товара или за-
вершения работы либо график оказания услуг» 
указано «в соответствии с приложением 1 к кон-
тракту». Представитель уполномоченного орга-
на на вопросы членов комиссии УФАС, почему в 
извещении не указаны место выполнения работы 
или оказания услуги, являющихся предметом кон-
тракта, а также сроки поставки товара или заверше-
ния работы либо график оказания услуг, ответить 
не смог.

На основании вышеизложенного в действиях 
уполномоченного органа установлено нарушение п. 2 
ст. 42, ч. 3 ст. 7 Закона № 44-ФЗ2.

Другие считают, что отсылки должны быть сдела-
ны непосредственно из извещения, сформированно-
го с использованием ЕИС, а не из «второго» извеще-
ния, размещенного заказчиком со ссылкой на «недо-
статочность максимального количества размещаемых 
символов при формировании извещения в ЕИС для 
отображения всей необходимой информации».

Пример
Заказчик разместил в ЕИС извещение об элек-

тронном аукционе3, в котором не были указаны 
единые требования к участникам закупки, предус-
мотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 44-ФЗ, а также от-

сутствовал перечень документов, подлежащих предо-
ставлению участниками аукциона в подтверждение 
их соответствия требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 
44-ФЗ. Постановлением контрольного органа дол-
жностное лицо заказчика признано нарушившим 
п. 6 ч. 5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ и оштрафовано на 
15 тыс. руб. за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 
КоАП РФ.

Правовая оценка суда: в извещении об элек-
тронном аукционе в разделе «Требования к участ-
никам» указано: «Единые требования к участникам 
(в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона 44-ФЗ)», допол-
нительная информация к требованию отсутствует. 
При этом, к извещению, размещенному в ЕИС, 
прикреплен файл, в котором содержится «второе» 
извещение об электронном аукционе и аукцион-
ная документация, сформированные в формате MS 
Word. В этом «втором» извещении имеется отсылка 
к аукционной документации, где изложены все не-
обходимые требования. 

Тем не менее по смыслу ст. 63 Закона № 44-ФЗ в 
ЕИС размещается только одно извещение о проведе-
нии электронного аукциона, создание «второго» из-
вещения не предусматривается. Действия должност-
ного лица заказчика нарушают требования п. 6 ч. 5 
ст. 63 Закона № 44-ФЗ, поскольку в извещении об 
аукционе, размещенном непосредственно в ЕИС, ни-
каких ссылок на необходимые положения аукцион-
ной документации нет4.

Однако имеется и противоположная точка зрения.

Использование отсылочных фраз возможно
Сторонники данной позиции указывают, что от-

сылки к аукционной документации не нарушают 
установленный Законом № 44-ФЗ принцип полноты 
и достоверности информации, размещаемой в ЕИС, 
поскольку аукционная документация размещается в 
ЕИС вместе с извещением о проведении электронно-
го аукциона. 

Следовательно, потенциальные участники закуп-
ки могут ознакомиться с информацией в аукционной 
документации5.

Указывается также и на отсутствие в Законе 
№ 44-ФЗ прямого запрета на использование отсылоч-
ных фраз, и на возможность размещения необходи-
мой информации в прикрепленном файле, если мак-
симального количества размещаемых символов при 
формировании извещения в ЕИС недостаточно для 
отражения всей информации, которая должна содер-
жаться в извещении6.

В решении Московского УФАС России от 
06.02.2017 № 1-00-176/77-17 отмечается как наруше-
ние отсутствие в извещении о проведении конкурса 
отсылок к положениям конкурсной документации, в 
которых содержится исчерпывающий перечень доку-
ментов7.

Поддерживает позицию об отсутствии запрета на 
отсылочные фразы в Законе № 44-ФЗ и судебная пра-
ктика.

Пример
Обнаружив в извещении об аукционе отсылки к 

проекту контракта и документации о закупке, контр-
ольный орган усмотрел в этом нарушение ч. 3 ст. 7 
Закона № 44-ФЗ, требующей размещения в ЕИС пол-
ной и достоверной информации8.

Правовая оценка суда: уполномоченный орган не 
нарушил принцип достоверности и полноты инфор-
мации, т. к. одновременно с извещением разместил 
в ЕИС документацию о закупке, проект контракта и 
техническое задание. 

Таким образом, потенциальные участники за-
купки могли ознакомиться со всей необходимой 
информацией. Законом № 44-ФЗ не предусмотрен 
запрет на использование при опубликовании из-
вещения отсылок к соответствующим положени-

ям документации о закупке, содержащим инфор-
мацию, которая должна отражаться в извещении 
о закупке. 

Антимонопольным органом при рассмотре-
нии жалобы не установлено фактов недостовер-
ности или неполноты размещенной заказчиком 
информации9.

Итак, представление о допустимости использо-
вания отсылочных фраз в документации и извеще-
нии о закупке получает все более широкое распро-
странение. 

Поскольку Закон № 44-ФЗ не содержит такого 
запрета, решения контрольных органов, считающих 
иначе, с успехом обжалуются в суде. Тем не менее, 
чтобы доказать свою правоту, любителям использова-
ния отсылочных фраз придется набраться терпения и 
пройти не одну инстанцию.

Опубликовано в журнале 
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1 См. письма Минэкономразвития России от 06.07.2015 
№ Д28и-1988, от 07.04.2016 № ОГ-Д28-4315.

2 Решение Ханты-Мансийского УФАС России 
от 27.04.2018 № 03/ПА-2228 (изв. 
№ 0187200001718000194). См. также решение 
Рязанского УФАС России от 20.11.2015 по делу 
№ 504-03-1/2015 (изв. № 0159100000615000050): в 
данном случае в извещении не был указан порядок по-
дачи заявок на участие в аукционе, наличие слов «в 
соответствии с документацией» контрольный орган 
не посчитал достаточным для исполнения п. 6 ст. 42 
Закона № 44-ФЗ.

3 Закупка № 0365300007816000151.
4 Решение Каргасокского районного суда Томской 

области от 14.04.2017 по делу № 12-10/2017. 
Должностное лицо заказчика обжаловало данное ре-
шение, однако и апелляционный суд согласился, что 
наличие отсылочных фраз во «втором» извещении 
не свидетельствует об исполнении должностным 
лицом заказчика требований п. 6 ч. 5 ст. 63 Закона 
№ 44-ФЗ при опубликовании извещения, т. к. в ЕИС 
размещается только одно извещение о проведении 
электронного аукциона. Создание «второго» извеще-
ния в формате Word законом не предусмотрено и не 
может заменить либо дополнить т. н. «первое» изве-
щение (см. постановление Томского областного суда 
от 19.04.2018 по делу № 4А-102/2018).

5 Решение Коми УФАС России от 22.08.2019 № 04-
02/6510 (изв. № 0700600003919000001). Аналогичные 
выводы указаны и в решениях Амурского УФАС 
России от 18.12.2018 № ЖМ-145/2018 (изв. 
№ 0123300003418000083), Ульяновского УФАС 
России от 13.09.2016 № 13-507/03-2016 (изв. 
№ 0168300008716000089).

6 Решение Санкт-Петербургского УФАС 
России от 25.02.2019 № 44-1202/19 (изв. 
№ 0172200000618000291). См. также решения 
Санкт-Петербургского УФАС России от 21.11.2018 
№ 44-5164/18 (изв. № 0372200220018000003), 
Костромского УФАС России от 24.05.2017 № 12-10-
58/2017 (изв. № 0141300025517000006), Ульяновского 
УФАС России от 05.10.2016 № 13-551/03-2016 (изв. 
№ 0168200002416005856).

7 Закупка № 0573100004916000001.
8 То самое решение Ханты-Мансийского УФАС России 

от 27.04.2018 № 03/ПА-2228, которое приводилось в 
начале предыдущего раздела.

9 См. постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 03.07.2019 № Ф04-2090/2019 по де-
лу № А75-10690/2018. Аналогичные выводы бы-
ли сделаны и в определениях Верховного Суда РФ 
от 08.07.2016 № 306-КГ16-7032, Верховного Суда 
Республики Татарстан от 20.04.2016 по делу 
№ 77-1073/2016, постановлении ФАС Поволжского 
округа от 17.03.2016 № Ф06-6167/16 по делу 
№ А65-20518/2015.               

Использование заказчиками отсылочных фраз в извещениях и документации
Блинцов Дмитрий, 
начальник отдела 
экономики, 
финансов и закупок
управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Липецкой области 
Советник 
государственной 
гражданской 
службы Липецкой 
области 2 класса

по каждому из них. При этом дого-
воры заключены в пределах одно-
го дня с одним и тем же подрядчи-
ком на выполнение ремонтных ра-
бот на одном и том же объекте без 
проведения конкурентных способов 
закупок.

По мнению прокуратуры, указан-
ное обстоятельство исключило воз-
можность заключения сделки с иными 
заинтересованными лицами, чем нару-
шены права иных субъектов предпри-

нимательской деятельности, которые 
могли бы заключить договор подря-
да на выполнение работ по ремонту 
кровли в дошкольной образовательной 
организации.

Также в ходе проверки установлено, 
что подрядчиком в установленные сро-
ки ремонтные работы не завершены, 
вследствие чего не обеспечена доступ-
ность дошкольного образования.

По результатам проверки, в адрес 
начальника Управления образования 

администрации города Горнозаводска 
внесено представление, два дол-
жностных лица, в том числе директор 
МАДОУ «Детский сад № 37» 
р.п. Теплая Гора, привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, информация о ре-
зультатах проверки направлена в 
Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Пермскому 
краю для установления факта нару-
шения антимонопольного законо-

дательства Российской Федерации в 
целях привлечения виновных лиц к 
административной ответственности 
по ст. 14.9 КоАП РФ (ограничение 
конкуренции).

С рассмотренными в настоящем об-
зоре примерами и иной практикой ра-
боты прокуратуры вы можете ознако-
миться на форуме портала Tendery.ru 
(www.tendery.ru) в подразделе «Практика 
работы прокуратуры».                                  
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12 декабря заместитель руководителя ФАС Рос-
сии Михаил Евраев выступил с лекцией «Совер-
шенствование законодательства о госзакупках и акту-
альные вопросы правоприменительной практики» на 
базе Высшей школы тарифного регулирования (РЭУ 
им. Г.В. Плеханова)

Он рассказал о становлении законодательства о 
госзакупках, переводе торгов в электронный вид, 
формировании конкурентной среды в сфере заку-
пок, последних принятых поправках и сегодняшних 
предложениях ФАС России по совершенствованию и 
упрощению системы госзаказа.

Так, в числе ключевых предложений ФАС: прове-
дение аукционов через 2 часа после окончания подачи 
заявок, сокращение способов закупок и исключение 
«цикличности» закупки, введение универсальной 
предквалификации на торгах, направленной на по-
вышение качества исполнения контракта и борьбу с 
профессиональными жалобщиками*.

«Мы предлагаем распространить «согласие», вне-
дренное в сфере строительства, и на остальные закуп-
ки работ и услуг, а также с определёнными особен-
ностями и на закупку товаров, что позволит уйти от 
многостраничных заявок и надуманных причин для 
отклонения участников. Все такие истории с «ловуш-
ками» должны уйти в прошлое», – уточнил он.

Так же Фас России считает необходимым ввести в 
нормативное правовое поле электронные магазины, 
на которых заказчики смогут приобретать товары все-
го за 1 день.

«Время проведения таких закупок должно исчи-
сляться часами, а не днями или неделями, жалобы 
на них будут рассматриваться онлайн и занимать не 
более 6 часов. Только быстрое рассмотрение спо-
ров может быть эффективным», – уточнил замглавы 
ФАС России.

В целях повышения экономической мотивации 
поставщиков ФАС России предлагает ввести рейтинг 
деловой репутации предпринимателей, формирую-
щийся автоматически на основе данных о качестве, 
количестве и стоимости исполненных контрактов.

Применяться рейтинг будет при допуске компа-
ний к торгам и оценке их заявок, а также для значи-
тельного снижения размера обеспечения на контрак-
ты у компаний, имеющих высокий рейтинг добросо-
вестной репутации.

Также ведомство предлагает расширить функци-
онал ЕИС с тем, чтобы в будущем все жалобы и вся 
претензионная переписка велась в единой информа-
ционной системе.

«Мы должны полностью уйти от бумаги, телег-
рамм, писем. Весь документооборот госзаказа должен 
быть в ЕИС», – подчеркнул он.

Михаил Евраев напомнил, что в ноябре 2019 года 
ведомство запустило дистанционное рассмотрение 
жалоб для заказчиков с Дальнего Востока, в конце 
января 2020 года эта опция будет расширена и для 
Сибирского федерального округа.

«В дальнейшем возможность подачи ходатайства 
на дистанционное участие в рассмотрении жалоб в 

центральном аппарате ФАС будет распространена и 
на другие федеральные округа», – уточнил он.

Также ФАС намерена усовершенствовать проце-
дуры одностороннего расторжения контрактов для 
достижения баланса прав и интересов сторон.

«В 2018 году в 43% случаях заказчики расторгали 
контракты без оснований для этого. Предприниматели 
просто боятся приходить на торги, так как если заказ-
чик решит с ним расторгнуть контракт, то компания 
потеряет и издержки по контракту, и обеспечение по 
нему», – уточнил он. Завершая лекцию, он рассказал 
о последних разъяснениях, выпущенных службой, и 
работе ведомства в части унификации правопримени-
тельной практики ФАС России.

«Раз в месяц в режиме видео-конференц-связи 
мы проводим совещание с представителями терри-
ториальных управлений ведомства, представителями 
региональных органов власти и муниципалитетов, 
число участников достигает 1,5 тысячи человек, где 
разбираем актуальные вопросы госзаказа. Это важ-
ный диалог и мы хотим его проводить на постоянной 
основе», – заключил он.

Справочно:
* Профессиональные жалобщики – недобросо-

вестные организации или частные лица, которые 
подают жалобы на госзакупки с целью получения 
денежных средств за отзыв таких жалоб как от до-
бросовестных участников, так и от заказчиков.

https://fas.gov.ru/news/29069   

Что изменится в системе госзакупок в ближайшем будущем?

Международная научно-практическая 
конференция «Бюджетная система государства 
в условиях развития цифровой экономики: 
правовые и экономические аспекты»

29-30 ноября 2019 г. в Российском государственном университете пра-
восудия состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Бюджетная система государства в условиях развития цифровой экономики: 
правовые и экономические аспекты», организованная кафедрой финансового 
права.

Главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и про-
цесса, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин, доктор юридических 
наук, профессор РАН Ольга Александровна Беляева выступила на пленарном за-
седании конференции с докладом «Условия цифровой модернизации публичных 
закупок». 

https://www.izak.ru/institute/events/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-
konferentsiya-byudzhetnaya-sistema-gosudarstva-v-usloviyakh-r/        

I Международный конгресс по цивилистической 
компаративистике «Тенденции развития 
основных институтов гражданского права 
в современном обществе»

6 декабря 2019 г. в Московском государственном юридическом университете 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся I Международный конгресс по цивилисти-
ческой компаративистике «Тенденции развития основных институтов граждан-
ского права в современном обществе», организованный кафедрой гражданского 
права. Конгресс был посвящен 95-летию со дня рождения доктора юридических 
наук, профессора Виктора Павловича Мозолина.

Главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процес-
са, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин, доктор юридических наук, 
профессор РАН Ольга Александровна Беляева выступила c докладом «Публичные 
закупки: современные тренды компаративистики».

https://www.izak.ru/institute/events/i-mezhdunarodnyy-kongress-po-tsivilisticheskoy-
komparativistike-tendentsii-razvitiya-osnovnykh-insti/         

Анна Мирочиненко: Высокотехнологичные 
решения в аграрном секторе имеют свою 
«обратную сторону» для развития конкуренции

О рисках для развития конкуренции на агропродовольственных рынках, свя-
занных с применением новейших технологий в АПК, рассказала представитель 
ФАС на бизнес-конференции.

6 декабря 2019 года состоялась XIX ежегодная бизнес-конференция 
«Агрохолдинги России – 2019». ФАС России на мероприятии представляла на-
чальник Управления контроля АПК Анна Мирочиненко.

В своем докладе спикер рассказала об антимонопольном регулировании агро-
продовольственных рынков и сделала акцент на рисках, связанных с применени-
ем новейших технологий в АПК.

К «обратной стороне» внедрения высокотехнологичных решений в аграрном 
секторе Анна Мирочиненко отнесла стремительные процессы экономической 
концентрации, глобализацию продовольственных рынков, монополизацию клю-
чевых сегментов продовольственных цепочек транснациональными корпорация-
ми, возможность контроля доходности сельхозпроизводителей транснациональ-
ными компаниями, неконтролируемый рост цен на продовольствие и «пакет-
ность» предлагаемых решений, приводящую к деградации смежных отраслей.

Она подробно остановилась на примененных ФАС России подходах к рассмо-
трению сделки Bayer/Monsanto. Со слов спикера, сделка Bayer/Monsanto завер-
шила формирование современной структуры глобального рынка семян и средств 

защиты растений, носила глобальный характер – рассматривалась более чем 
в 30 юрисдикциях, и затрагивала социально значимые рынки, определяющие про-
довольственную безопасность государства.

«В ходе рассмотрения сделки мы выявили ряд угроз для конкуренции, таких 
как возникновение новых и усиление действующих барьеров входа на соответству-
ющие товарные рынки, повышение вероятности злоупотребления объединенной 
компанией своей рыночной властью и усиление стимулов для антиконконкурен-
тных согласованных действий и соглашений», – пояснила Анна Мирочиненко. – 
Именно поэтому ФАС России выдала компании «Байер АГ» предписание, со-
держащее обязательства, реализация которых должна способствовать разви-
тию конкуренции на российском рынке селекции и IT-решений для сельского 
хозяйства».

Начальник Управления контроля АПК рассказала также о «пятом антимоно-
польном пакете», который, в частности содержит положения, направленные на 
усиление антимонопольного контроля за сделками на высокотехнологичных рын-
ках с участием транснациональных корпораций.

Анна Мирочиненко остановилась также на ожидаемых результатах развития 
конкуренции в соответствии с Нацпланом и обозначила мероприятия в сфере 
АПК, направленные на снижение зависимости внутреннего рынка от иностран-
ного селекционного и генетического материалов и связанных с ними агротехно-
логических решений.

https://fas.gov.ru/news/29029   
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Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 380-ФЗ
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального зако-

на от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(далее – Закон N 380-ФЗ) определено, что казначей-
скому сопровождению в 2020 году подлежат в том чи-
сле следующие целевые средства:

– авансовые платежи по контрактам, заключае-
мым получателями субсидий и бюджетных инвести-
ций, а также получателями взносов в уставные капи-
талы за счет указанных субсидий;

– авансовые платежи по государственным кон-
трактам (за исключением государственных контрак-
тов, заключаемых в целях реализации государствен-
ного оборонного заказа), заключаемым на сумму 
100 млн руб. и более;

– расчеты по контрактам, заключаемым в соот-
ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ на сумму 
300 тыс. рублей и более, а также расчеты по контрак-
там, заключаемым в целях исполнения указанных 
контрактов на сумму 300 тыс. рублей и более;

– авансовые платежи по государственным кон-
трактам, заключаемым на сумму 100 млн руб. и более 
федеральными бюджетными и автономными учре-
ждениями, лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, 
источником финансового обеспечения которых яв-

ляются субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абз. 2 п. 1 ст. 78.1 и ст. 78.2 Бюджетного кодекса РФ;

– расчеты по государственным контрактам, за-
ключаемым в целях реализации государственного 
оборонного заказа на сумму более 300 тыс. руб., а 
также расчеты по контрактам, заключаемым в рамках 
исполнения указанных контрактов на сумму более 
300 тыс. руб.;

– авансовые платежи по контрактам, заключае-
мым на сумму 100 млн руб. и более заказчиками для 
обеспечения нужд субъекта РФ (муниципальны-
ми заказчиками для обеспечения муниципальных 
нужд), субсидии юридическим лицам, бюджетные 
инвестиции в соответствии с концессионными со-
глашениями, предоставляемые из бюджета субъекта 
РФ (местного бюджета), если источником финан-
сового обеспечения расходных обязательств субъ-
екта РФ (муниципального образования) являются 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое на-
значение, предоставляемые из федерального бюд-
жета бюджету субъекта РФ на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности субъекта РФ (муниципальной 
собственности);

– авансовые платежи по контрактам, заключае-
мым исполнителями и соисполнителями в рамках ис-
полнения указанных в пп. 3, 4, 6 и 8 ч. 1 ст. 4 Закона 

N 380-ФЗ контрактов, договоров о предоставлении 
субсидий, концессионных соглашений.

Между тем казначейскому сопровождению не под-
лежат в том числе средства, предоставляемые на осно-
вании контрактов, заключаемых:

– в целях приобретения услуг связи, коммунальных 
услуг, электроэнергии, услуг по организации и осу-
ществлению перевозки грузов и пассажиров железно-
дорожным транспортом общего пользования, авиаци-
онных и железнодорожных билетов, билетов для прое-
зда городским и пригородным транспортом, подписки 
на периодические издания, аренды, осуществления 
работ по переносу (переустройству, присоединению) 
принадлежащих юридическим лицам инженерных се-
тей, коммуникаций, сооружений, а также проведения 
государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, осуществления страхова-
ния в соответствии со страховым законодательством, 
услуг по приему платежей от физических лиц, осу-
ществляемых платежными агентами;

– в соответствии с Законом N 44-ФЗ, исполнение 
которых подлежит банковскому сопровождению.

http://ivo.garant.ru/#/document/57406682/
paragraph/44:0   

Определены случаи казначейского сопровождения средств, уплачиваемых исполнителям 
по контрактам, в 2020 году

Регистрация внебиржевых сделок 
под контролем

Обязанность регистрации внебиржевых договоров по поставкам угля, нефти, 
нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, зерна закреплена постанов-
лением Правительства Российской Федерации*.

Качественная и своевременная регистрация внебиржевых договоров являет-
ся основой для формирования ликвидных внебиржевых индексов цен на товары. 
Для компаний, которые обязаны регистрировать сделки, на сайте ФАС России 
размещены рекомендации по предоставлению информации о внебиржевых 
договорах.

ФАС России в рамках Биржевого комитета на постоянной основе рассматри-
вает текущие биржевые и внебиржевые индексы цен на товары, совершенствует 
методики формирования индексов цен. Индексы цен применяются для анализа 
эффективности закупок субъектов естественных монополий, антимонопольного 
контроля, используются при расчете компенсаций выпадающих доходов у субъек-
тов естественных монополий.

Индексы цен публикуются на сайте Санкт-Петербургской международной то-
варно-сырьевой биржи (АО «СПбМТСБ»). Также на сайте Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой биржи размещены рекомендации по регистра-
ции внебиржевых договоров.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплек-
са и химической промышленности ФАС России Дмитрий Махонин отметил: 
«Развитие организованной торговли, формирование ликвидных биржевых и вне-
биржевых индикаторов цен на товары способствуют развитию конкуренции на 

товарных и финансовых рынках. За 2019 год возбуждено более 50 администра-
тивных дел** в связи с нарушением сроков регистрации внебиржевых договоров 
или их нерегистрацией. Кроме этого, с нефтегазовыми и угольными компаниями 
постоянно проводится работа, направленная на повышение качества регистрации 
внебиржевых договоров поставки угля, нефти, нефтепродуктов, сжиженных угле-
водородных газов».

* Постановление Правительства РФ от 23.07.2013 № 623 «Об утверждении 
Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на 
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают 
переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, 
а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из 
указанного реестра»

** Согласно части 6 статьи 14.24 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях нарушение стороной договора, заключенного не 
на организованных торгах, установленных нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации порядка и (или) сроков предоставления 
информации об указанном договоре, в том числе предоставление неполной и 
(или) недостоверной информации, а равно непредоставление такой информа-
ции – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

https://fas.gov.ru/news/29031   

Список "профессиональных 
жалобщиков" появится 
на "Бизнес-навигаторе МСП"

Список предпринимателей из числа так называемых профессиональ-
ных жалобщиков, массовые обращения которых на действия контроль-
но-надзорных органов не нашли подтверждения, появится на порта-
ле "Бизнес-навигатор МСП", сообщил во вторник глава Корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр 
Браверман.

"У нас на "Бизнес-навигаторе" существует такой ресурс, который называется 
"Проверка контрагентов". Там по предприятиям, которые являются профессио-
нальными жалобщиками, такие тоже есть, будет выведена информация по тому, 
как они жаловались, и все [по всем массовым обращениям] проиграли", – ска-
зал он на деловом завтраке проходящей в Москве конференции "100 шагов к 
благоприятному инвестиционному климату", которая организована Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) при поддержке информационного агентства 
России ТАСС.

Браверман отметил, что это приведет к репутационным рискам для таких ком-
паний, с которыми могут "перестать взаимодействовать банки, поставщики". 
Глава корпорации считает это хорошей альтернативой штрафным санкциям, ко-
торые предлагаются для профессиональных жалобщиков.

"Бизнес-навигатор МСП", разработанный Корпорацией МСП, работает в 
России с 9 сентября 2016 года. 

Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный ин-
формационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать 
востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к кон-
кретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдер-
жки МСП и возможностях финансирования.

https://tass.ru/msp/7307905?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews   

Андрей Цыганов: 
Роль конкуренции в реализации 
национальных и региональных проектов 
нельзя недооценивать

Возможно, именно эта тема ляжет в основу Доклада о состоянии кон-
куренции за 2019 год.

9 декабря 2019 года в ФАС России прошло очередное заседание Методического 
совета. Эксперты обсудили «тему года» и укрупненную структуру Доклада* о состо-
янии конкуренции за 2019 год, который ФАС России представит в Правительство 
Российской Федерации в 2020 году.

Структура доклада включила в себя оценку состояния конкуренции в 
Российской Федерации, предложения по развитию законодательства и правопри-
менительной практики, определение роли международного сотрудничества как 
фактора повышения эффективности реализуемой конкурентной политики, а так-
же основные проблемы, тенденции и предложения по развитию конкуренции в 
отдельных отраслях.

«В качестве темы года для Доклада мы рассматривали шесть вариантов. 
Предлагались варианты интеллектуальной собственности в контексте антимоно-
польного регулирования, развития конкуренции в регионах, антимонопольного 
комплаенса, десятилетних итогов сотрудничества стран БРИКС. Но самая, на наш 
взгляд, приоритетная, важная, актуальная тема – роль конкуренции в националь-
ных и региональных проектах в Российской Федерации. Этот вариант эксперты 
сегодня единогласно одобрили на заседании. Следующий этап – утверждение 
структуры и темы года Президиумом ФАС», – прокомментировал итоги дискус-
сии Председатель Методического совета, замглавы ФАС России Андрей Цыганов.

Следующее заседание Методического совета ФАС России запланировано на 
26 декабря 2019 года.

* Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации ФАС России 
готовит ежегодно в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 23 Закона о защите конкуренции

https://fas.gov.ru/news/29026   
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Цифровая революция меняет общество 
с беспрецедентной быстротой, создавая 
как новые возможности, так и риски

«Среди них и угрозы кибербезопасности, и облегчение незакон-
ной экономической деятельности», – рассказал заместитель на-
чальника Управления по борьбе с картелями Антон Тесленко в ходе 
VII Всероссийской конференции «Конкурентная разведка & Эко-
номическая безопасность».

Мероприятие было посвящено наиболее актуальным аспектам обеспечения 
безопасности предприятий и выработке эффективных решений и рекомендаций с 
учетом активной цифровизации экономики и специфики рынков.

Антон Тесленко выступил экспертом на секции «Информационно-
аналитическая работа в экономической безопасности: совершенствование про-
цессов и технологий».

Он обозначил наиболее характерные изменения, которым подверглись ан-
тиконкурентные соглашения в цифровую эпоху и привел примеры «цифровых 
антиконкурентных практик» обратив внимание участников конференции на по-

зицию антимонопольного ведомства в отношении использования информаци-
онных технологий в торговле, в том числе связанных с использованием ценовых 
алгоритмов.

В ходе выступления спикер также обсудил с участниками конференции вопро-
сы административной и уголовной ответственности за картели и иные ограничи-
вающие конкуренцию соглашения, а также вопросы выявления и доказывания 
таких действий.

«Не первый день ведутся дискуссии относительно вопросов, связанных с 
криптовалютами и майнингом, нейротехнологиями, искусственным интел-
лектом и робомобилями. При этом, недобросовестные участники рынка уже 
сегодня используют различные компьютерные программы для реализации ан-
тиконкурентных соглашений на торгах. С учетом практически полного перево-
да государственных закупок в электронную форму и общего объема таких заку-
пок вопросы выявления и пресечения цифровых посягательств на конкуренцию 
требуют не меньшего внимания и обсуждения, чем иные достижения четвер-
той промышленной революции», – отметил в завершение выступления Антон 
Тесленко.

https://fas.gov.ru/news/29004   

ФАС России предлагает перейти 
к полноценной системе общественного 
контроля за развитием конкуренции

Цели, задачи и полномочия Общественных советов при ФАС России 
обсудили участники первого Всероссийского «слёта» Общественных со-
ветов антимонопольной службы.

Мероприятие, которое состоялось 5 декабря в Москве на площадке 
Общественной палаты РФ, собрало более 200 представителей общественных ор-
ганизаций и бизнес объединений. Цель «слёта» – создать систему общественного 
контроля развития конкуренции в субъектах РФ и на федеральном уровне, а также 
разработать инновационные подходы и инструменты взаимодействия обществен-
ных советов ФАС России.

Модераторами пленарной сессии выступили Андрей Шаронов, председатель 
Общественного совета при ФАС России, президент Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО и Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами. Начальник Контрольно-финансового управления ФАС России 
Владимир Мишеловин рассказал о перспективах развития Общественных сове-
тов при антимонопольном ведомстве. Он напомнил присутствующим об Указе 

Президента России, который поставил задачу создать систему Общественных со-
ветов на базе общественно-консультативных советов ФАС России.

«Считаю, что вместе мы с этой задачей справились. А что дальше? – ска-
зал начальник Контрольно-финансового управления ФАС России. – В про-
ект Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 год мы закла-
дываем новую идею: перейти к полноценной системе общественного конт-
роля за развитием конкуренции и исполнением Нацплана на базе системы об-
щественных и экспертных советов, которые созданы при антимонопольном 
ведомстве».

Говоря о целях общественных советов, Владимир Мишеловин обратил вни-
мание, в том числе на содействие и контроль достижения ключевых показате-
лей Национальных проектов и обеспечение проконкурентных подходов при их 
реализации.

Переходя к механизму взаимодействия Общественных советов, спикер обра-
тил внимание на то, что «только при центральном аппарате ФАС России сущест-
вует 26 отраслевых Экспертных совета, и мы считаем, что они должны входить в 
общую систему общественного контроля развития конкуренции. И несомненно 
использовать потенциал научного сообщества – 54 профильных кафедр в ведущих 
вузах страны».

https://fas.gov.ru/news/29009   

Кремль снял замечания к законопроекту 
об электронной подписи

В ответе правового управления Кремля заместителю министра свя-
зи говорится, что принципиальных замечаний нет. Документ готовится к 
рассмотрению во втором чтении.

Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) заявило об 
отсутствии замечаний к новой версии законопроекта об электронной цифровой 
подписи, которую правительство подготовило ко второму чтению. Об этом сказа-
но в ответе начальника ГПУ Ларисы Брычевой на имя замминистра связи Олега 
Пака (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердил близкий к 
Кремлю источник.

«Принципиальных замечаний правового характера по проекту поправок не 
имеется», — сказано в документе.

Законопроект, который наделяет правом выдавать бизнесу усиленные ква-
лифицированные электронные подписи (УКЭП) Федеральную налоговую 
службу (ФНС) вместо почти пяти сотен действующих сейчас удостоверяющих 
центров (среди них банки, страховые компании, биржи, брокеры, частные ИТ-
компании), уже прошел первое чтение. Поправки разрешают ФНС выбирать до-
веренных лиц, которые также смогут выдавать квалифицированные электронные 
подписи.

https://www.rbc.ru/politics/10/12/2019/5def8f5e9a79473edf0de8ce   

ФАС: Наличие денежных средств 
на спецсчете для обеспечения 
заявки на участие в закупке – 
обязательное условие торгов

Арбитражный суд поддержал решение ФАС и признал жалобу 
ООО «Смирнова» необоснованной.

Ранее в ФАС России поступила жалоба компании «Смирнова» на действия 
оператора электронной площадки ООО «РТС-тендер» при проведении электрон-
ного аукциона на оказание услуг по вывозу отходов. Согласно доводам заявителя, 
оператор неправомерно отклонил его заявку.

В ходе рассмотрения жалобы представитель электронной площадки «РТС-
тендер» представил материалы, подтверждающие, что им был направлен за-
прос в Банк о блокировании денежных средств на специальном счете компании 
«Смирнова», как того требовало действующее законодательство. Однако в ответ 
на этот запрос оператору поступило уведомление о недостаточном количестве де-
нежных средств на специальном счете заявителя.

В то же время представитель компании «Смирнова» не смог представить дока-
зательств, подтверждающих наличие денежных средств в достаточном объеме для 
обеспечения заявки на участие в аукционе на спецсчету.

https://fas.gov.ru/news/29030   

Андрей Цыганов: 
Россия открыта для 
иностранных инвестиций

Об этом замглавы ФАС России сообщил 
членам Бельгийско-Люксембургской торговой 
палаты на мероприятии в Москве.

10 декабря 2019 года замглавы ФАС Андрей 
Цыганов провел встречу с членами Бельгийско-
Люксембургской торговой палаты в России (BLCC). 
Заседание проходило под председательством гене-
рального директора BLCC Олега Прозорова и было 
посвящено вопросам свободы конкуренции и эф-
фективной защиты предпринимательства, равно-
го доступа к товарам, деятельности естественных 
монополий.

Как отметил Андрей Цыганов, ФАС России яв-
ляется федеральным органом исполнительной влас-
ти, который напрямую подчиняется Правительству 
Российской Федерации и строго придерживает-

ся принципа нейтралитета. Спикер отметил, что 
в последние годы ФАС России не возбуждала ка-
ких-либо дел в отношении компаний из Бельгии 
и Люксембурга за нарушения антимонопольного 
законодательства.

Андрей Цыганов сообщил иностранным колле-
гам, что ФАС России имеет региональные отделения 
в 85 субъектах РФ, насчитывает более 3500 сотруд-
ников и является одним из крупнейших в мире ан-
тимонопольных регуляторов, который эффективно 
контролирует государственные закупки, деятельность 
естественных монополий, споры по тарифам, ценоо-
бразование в оборонной промышленности и ряд дру-
гих сфер.

Замглавы ФАС рассказал о современной системе 
борьбы с картелями, в которой ведомство исполь-
зует самостоятельно разработанные цифровые ин-
струменты. Спикер подчеркнул, в России картель-
ные соглашения уголовно наказуемы, потому что 
особенно опасны для национальной экономики. 
Большинство картельных соглашений заключают-

ся в таких секторах экономики, как строительство 
(29%), фармацевтика (16%) и продукты питания (8%). 
Вместе с тем, по итогам 2018 года в России наблюда-
ется снижение количества заключенных картельных 
соглашений (на 9%).

Андрей Цыганов отметил, что еще одной важной 
задачей ФАС России является обеспечение соблюде-
ния правил, процедур и практики осуществления сде-
лок в отношении российских стратегических хозяйст-
венных обществ.

«За 11 лет правоприменения Закона об ино-
странных инвестициях в ФАС России поступило 
606 ходатайств, их которых 245 были одобрены и 
только 18 отклонены. Еще 261 ходатайство мы воз-
вратили заявителям как не требующие предвари-
тельного согласования. На наш взгляд такая ста-
тистика – явный признак открытости России для 
иностранных инвестиций», – заключил Андрей 
Цыганов.

https://fas.gov.ru/news/29061   
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Приглашенные эксперты и члены Общест-
венных советов при территориальных органах 
ФАС России обсудили проблемы низкого каче-
ства продуктов, поставляемых для бюджетных 
учреждений.

В Общественной палате Российской Федерации 
состоялась I Всероссийская научно-практическая 
конференция Общественных советов ФАС России.

В ходе секции «Контроль качества продуктов пи-
тания в учреждениях бюджетной сферы» заместитель 
начальника Управления по борьбе с картелями ФАС 
России Екатерина Конопкина рассказала о высоком 
уровне картелизации рынка поставок продуктов пи-
тания. 

Так, в период с 2015 года по 1 полугодие 2019 го-
да сумма доходов участников выявленных антикон-
курентных соглашений в этой сфере составила более 
16,5 млрд рублей.

Высокая социальная опасность подобных ан-
тиконкурентных соглашений в этой сфере заклю-
чается в том, что заказчиками являются образова-
тельные, дошкольные и медицинские учреждения, 
в связи с чем сфера питания находится под особым 
контролем.

В своем докладе Екатерина Конопкина также от-
метила, что растет число антиконкурентных соглаше-
ний с участием органов власти. 

Например, в 2018 году антимонопольными орга-
нами было возбуждено 300 дел о заключении анти-
конкурентных соглашений с органами власти, что на 
32% больше, чем в предыдущем году.

Далее с докладом выступил сопредседатель регио-
нального штаба Общероссийского Народного Фронта 
(ОНФ), координатор проекта «За честные закупки» 
Вадим Нуждин. 

В ходе обсуждения он акцентировал внимание на 
важности взаимодействия общественных движений 
с ФАС России и отметил недостатки существующего 
законодательства.

Как сообщил Вадим Нуждин: «Есть непреодо-
лимые препятствия в законодательстве, и мы долж-
ны повернуть сложившуюся ситуацию в обратную 
сторону, заняв жесткую позицию в отношении 
картелей».

ФАС России совместно с активистами и экспер-
тами проекта ОНФ «За честные закупки» в 2018 го-
ду провели исследование закупок социального пи-
тания в субъектах Российской Федерации на пред-
мет наличия картелей при организации поставок 
питания. 

В результате по сигналам активистов ОНФ антимо-
нопольными органами возбуждено более 60 дел о на-
рушении антимонопольного законодательства в сфе-
ре организации питания в образовательных и меди-
цинских учреждениях на территории страны. Общая 

сумма контрактов по возбужденным делам составила 
более 5,5 млрд руб.

Также на сессии выступил руководитель Калуж-
ского УФАС России Дмитрий Каретин, он выдвинул 
предложения по противодействию обороту некачест-
венных продуктов.

«Для продуктов необходимо разработать методи-
ку оценки и установления критериев опасности для 
жизни и здоровья, ввести оборотные штрафы для 
продавцов, а также дать четкое определение фаль-
сификату в законодательстве», – сообщил Дмитрий 
Каретин.

Также в мероприятии приняли участие руководи-
тель Ивановского УФАС России Александр Боровков 
и заместитель руководителя – начальник отдела 
Красноярского УФАС России Александр Годованюк.

В завершение состоявшегося обсуждения Ека-
терина Конопкина отметила, что в целях автомати-
зации процесса выявления картелей и иных антикон-
конкуретных соглашений ФАС России разработана 
концепция программного обеспечения «Большой 
цифровой кот», направленная на оперативное вы-
явление признаков антиконкурентных соглаше-
ний на торгах и формирование доказательственной 
базы, подтверждающей заключение и реализацию 
сговора.

https://fas.gov.ru/news/29039   

С 2015 года ФАС России раскрыла картели в сфере поставок продуктов питания 
на 16,5 млрд рублей

Андрей Цыганов: 
При заключении концессионных 
соглашений необходимо исключить 
избыточные критерии отбора

Критерии, не установленные законодательством, могут быть призна-
ны противоречащими правилам конкуренции.

6 декабря 2019 года в г. Париже (Франция) в рамках Глобального форума по 
конкуренции ОЭСР состоялся круглый стол "Конкуренция за рынок", посвящен-
ный вопросам правоприменения при заключении и реализации концессионных 
соглашений. Россию на мероприятии представляли заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цыганов и начальник Управления международного эконо-
мического сотрудничества ФАС России Леся Давыдова.

В своем выступлении Андрей Цыганов рассказал о критериях отбора участни-
ков и победителей конкурсных процедур для заключения концессионных согла-
шений, установленных законодательством о концессиях.

Докладчик подчеркнул, что критерии отбора, не установленные законодатель-
ством, могут быть признаны противоречащими правилам конкуренции, посколь-
ку они являются избыточными и необоснованно ограничивают круг потенциаль-
ных участников тендерных процедур.

Спикер привел примеры дел, рассматривавшихся судебными инстанциями 
вплоть до Верховного суда Российской Федерации, подтверждающих позицию 
ФАС России.

Особое внимание на круглом столе было уделено такому критерию отбора кон-
цессионеров как прошлый опыт участника в реализации концессионных согла-
шений.

По мнению многих выступающих, применение этого критерия серьезно за-
трудняет вход новых участников на рынок и создает необоснованные конкурен-
тные преимущества тем компаниям, которые уже давно действуют на рынке. 
Вместе с тем далеко не во всех юрисдикциях конкурентные ведомства наделены 
полномочиями, позволяющими прямо воздействовать на процедуры отбора кон-
цессионеров и обеспечивать равные конкурентные условия.

https://fas.gov.ru/news/29056   

Владимир Мишеловин: 
Чтобы малый бизнес прочно встал 
на ноги, какое-то время его нужно 
поддерживать

Участники первого Всероссийского «слёта» Общественных советов 
ФАС России обсудили проблемные вопросы, связанные с реализацией 
Нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы»

Открыл сессию Александр Калинин, президент ООО МиСП «ОПОРА 
РОССИИ», президент Ассоциации «НП ОПО «ОПОРА»: «Национальный про-
ект о поддержке малого и среднего предпринимательства – это большая по-
мощь для нас. Я считаю, что сейчас есть уникальная возможность у общест-
венных организаций малого бизнеса, у Торгово-промышленной палаты, как 
института развития малого бизнеса в том числе, используя то, что впервые го-
сударство подошло к развитию малого и среднего бизнеса как к национально-
му приоритету, требовать именно выполнения показателей того, что написано 
в Нацпроекте».

Напомним, по итогам реализации национального проекта к 2024 году чи-
сленность занятых должна увеличиться до 25 млн человек, а доля малого и сред-
него предпринимательства в ВВП до 32,5%. Кроме того, должна вырасти с 8,6% 
до 10% и доля экспорта малых предпринимателей в общем объеме несырьевого 
экспорта.

Начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир 
Мишеловин в ходе дискуссии обозначил ряд проблем реализации Нацпроекта.

Представитель антимонопольного ведомства также подчеркнул, что в поддер-
жке, прежде всего, нуждаются начинающие предприниматели, особенно в первые 
3 года.

«Малый бизнес не может сразу встать на ноги, его нужно поддерживать ка-
кое-то время, и тогда численность субъектов малого бизнеса будет неуклонно ра-
сти», – констатировал Владимир Мишеловин.

«Немаловажной задачей является не только финансовая поддержка МСП, но 
и работа над формированием спроса на товары и услуги, который малый и сред-
ний бизнес может предоставить», – отметил начальник Контрольно-финансового 
управления ФАС России в конце выступления.

https://fas.gov.ru/news/29010   

ФАС России и Московское 
УФАС России провели совместные 
публичные обсуждения 
правоприменительной практики

Темой мероприятия, состоявшегося 6 декабря 2019 года, стала пра-
ктика применения антимонопольного законодательства и законодатель-
ства о государственных закупках.

С докладом об усилении ответственности за картельные сговоры выступил за-
меститель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Михаил 
Нестеренко.

По его словам, проблема картельных сговоров является довольно острой и ока-
зывает существенное негативное влияние на состояние экономики страны. В ав-
густе 2017 года задачу по ужесточению уголовной и административной ответствен-
ности за антиконкурентные соглашения перед ведомством поставил Президент 
России.

«Так, 28 ноября Правительством РФ на рассмотрение Государственной Думы 
ФС РФ был внесен подготовленный ФАС России пакет законопроектов», – сооб-
щил Михаил Нестеренко. Изменения планируется внести в Закон о защите кон-
куренции, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях.

В первую очередь изменения предполагают усиление ответственности за сгово-
ры на торгах, а также за участие в картеле для акционеров и членов коллегиальных 
органов и директоров компаний; введение специальных штрафов за воспрепятст-
вование проверкам, проводимым антимонопольным органом.

«С целью введения дополнительных мер общей и частной превенции мы также 
предлагаем создать соответствующий реестр участников картелей, который будет 
носить информационный статус», – отметил спикер.

Начальник Московского УФАС России Армен Ханян сообщил, что в Москве 
практически внедрена система антимонопольного комплаенса полного цикла 
в деятельность органов государственной власти, которые уделяют этому особое 
внимание, что не может не радовать.

Он также рассказал участникам обсуждения о работе столичного антимоно-
польного органа и результатах деятельности управления, направленных на реали-
зацию Национального плана развития конкуренции (2018-2020 гг.).

https://fas.gov.ru/news/29014   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) на право заключения 
договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Василенко Ксения Сергеевна, телефон: 8-812-458-73-34 доб. 2933, 8-921-436-67-01.

Сведение о предмете продажи: 
Автомобиль марки Газ-2705, государственный № В 396 РМ 178. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Салова,70. 
Начальная стартовая цена: 160 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 13 декабря 2019 г. в 11:00 (МСК) по 13 января 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 января 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «ТСК Мосэнерго» извещает о проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ООО «ТСК Мосэнерго»

Продавец: ООО «ТСК Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата/место проведения торгов: 
15.01.2020г. в 10.00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д.15.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. Нежилое помещение, площадью 230,7м2, 
кадастр. номер: 50:17:0011402:484, 
по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Кржижановского, у д. 1. 
Начальная цена продажи: 2 670 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 10 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №2. Здание, площадью 140,5м2, 
кадастр. номер: 50:17:0000000:13257, 
по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ухтомского.
Начальная цена продажи: 1 660 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 10 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.

Лот №3. Здание, площадью 66,5м2, 
по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Некрасова.
Начальная цена продажи: 1 030 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 10 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот № 4. Здание, площадью 35,6м2, 
по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, у д.24а.
Начальная цена продажи: 610 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 10 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот № 5. Нежилое помещение, площадью 427,2 м2, 
по адресу: г. Москва, Зеленоград, ал. Озерная, д.2а.
Начальная цена продажи: 21 650 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Особые условия: 
Всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д.12, 
до 10.01.2020г., 17:00 МСК. 
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

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 23.01.20г., 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: 11 016 188,13 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 заявку (по 
форме ОТ) с документами для участия в торгах в рабочие дни с 12:00 16.12.19г. по 15:00 21.01.20г.
(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 требова-
ния к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения, подробный перечень лота раз-
мещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 22.01.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 20.01.2020 по 12:10 22.01.2020 (при исчислении сроков, 
принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 1908-2703 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2017 г.,
VIN CAT0320DCDNS10401.
Начальная цена: 6 692 220 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 11:00
2. Лот № 1908-2705 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 330D2L, 2018 г.,
VIN CAT0330DLSZK11071.
Начальная цена: 9 957 946 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 11:10
3. Лот № 1908-2708 КАТОК CATERPILLAR, CATERPILLAR CS74B, 2017 г.,
VIN CATCS74BJE7E00221.
Начальная цена: 5 435 220 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 11:20
4. Лот № 1911-0724 CATERPILLAR D9R 04588, 2017 г.,
VIN CAT00D9RCWDM04588.
Начальная цена: 35 284 216 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 35 000 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 11:30
5. Лот № 1911-0726 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01937, 2015 г.,
VIN CAT00D6RCS6X01937.
Начальная цена: 13 291 200 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 13 000 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 11:40
6. Лот № 1911-0728 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01963, 2015 г.,
VIN CAT00D6RVS6X01963.
Начальная цена: 11 948 400 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 12 000 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 11:50

7. Лот № 1911-0730 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R 01957, 2015 г.,
VIN CAT00D6RKS6X01957.
Начальная цена: 10 255 356 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 10 500 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 12:00
8. Лот № 1907-1702 КАТОК ДОРОЖНЫЙ CATERPILLAR, CS64B, 2017 г.,
VIN CATCS64BKTF600136.
Начальная цена: 6 468 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
Начало торгов: 00:00 20.01.2019, окончание торгов: 22.01.2020 в 12:10

Место нахождения Имущества:
Лот: № 1908-2703, № 1908-2705, № 1908-2708 – АМС, г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 
157, корп. 2.
Лот: № 1911-0726, № 1911-0728, № 1911-0730 – Московская обл., г.Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 1911-0724 – г. Артем, ул. Вахрушева, 1.
Лот № 1907-1702 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-
глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-
позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-
зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-
продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-
продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, 
e-mail: letters@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона) 

197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, 
корпус 2, лит. А, пом. 54Н, тел.: 8 (812) 688-3728

Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества 
ПАО «ТГК-1» (в составе 11 лотов), расположенных по адресам: 
– Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новое Девяткино, тер. Северной ТЭЦ, 1-й проезд;
– Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, 

г. Кировск;

– Ленинградская обл., Выборгский район, г. Светогорск, ул. Заречная.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 29.11.2019г. до 15-00 часов 25.12.2019г. 
по адресу Организатора аукциона. 
Процедура аукциона будет производиться 30.12.2019 г. в 11-00 часов по адресу Организатора 
аукциона.

Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извеще-
нии на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

Продается автотранспорт 
в количестве 18 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: 17.01.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет торгов: 18 единиц движимого имущества (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 13.12.2019 г. по 15.01.2020 г. до 16.00 (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: 14 января 2020 года в 11:00 (МСК)
Заявки на участие в процедуре принимаются с 13 декабря 2019 года 11:00 (МСК) по 13 января 2020 года 15:00 (МСК).
Извещение о публичном предложении 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): 2 250 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с информацион-
ным 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.

Продажа лома металла

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.01.2020 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: лом черных металлов категории «5 А».
Начальная цена: 24 244 168 руб., (без НДС).
Размер задатка: 2 500 000 руб. (НДС не облагается).
Заявки на участие принимаются по рабочим дням с 13.12.2019 г. по 13.01.2020 г. 
(до 12:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении 
публичного предложения 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: 15 января 2020 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 13 декабря 2019 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 13 января 2020 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: 
149 861 025 рублей 65 копеек, в том числе НДС. 
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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: 30.12.2019 в 11:00 (МСК).
Дата и время начала/окончания приема заявок: 
29.11.2019 /27.12.2019 в 16:30 (МСК).
Начальная цена предложения: 
5 394 880 руб. 03 коп., (в т.ч. НДС 20%).
Минимальная цена предложения: 
216 000 руб. 00 коп., (в т.ч. НДС 20%).
* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору 

торгов.

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

имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Продавец: ПАО «МОЭК». 
Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов: 15.01.2020 г. в 10:00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д. 15.
Выставляемое на торги имущество:
Лот №1. Нежилое помещение и движимое имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 13 900 000 руб, 00 копеек, с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №2. Комплекс зданий, сооружений и движимого имущества, 
расположенный по адресам: 
г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А; 
г.Москва, ул. Годовикова, д. 7А, стр. 1, 2, 3.
Начальная/минимальная цена продажи: 137 000 000/75 500 000 000 руб. с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 6 150 000руб/500 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Лот №3. Нежилое помещение (этаж 1, помещение IV – комнаты 1, 3, 3а, с 4 по 7, 7а, 8) 
и движимое имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Мартеновская, д.32/15.
Начальная цена продажи: 9 800 000 руб, с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №4. Нежилые помещения (этаж 3: пом. I, пом. б/н) 
и движимое имущество, 
расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная/минимальная цена продажи: 29 200 000/24 900 000 руб, с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 100 000/100 000 руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия: 
всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг, 
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д.12, 
до 10.01.2020 г., 17:00 МСК. 
Контакты: +7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.


