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Нельзя увеличить срок 
получения банковской 
гарантии, разместив протокол 
разногласий к госконтракту

Победитель электронного аукциона 
не успел получить банковскую гарантию. 
В срок, установленный для подписания 
контракта, он разместил на электронной 
площадке протокол разногласий. В нем 
он уведомил заказчика, что направил до-
кумент, чтобы получить дополнительное 
время для согласования гарантии.

Победителя признали уклонившимся 
от заключения контракта.

Контрольный орган поддержал заказ-
чика. Суды с ним согласились: в протоко-
ле не указаны положения контракта, ко-
торые не соответствуют извещению и до-
кументации о закупке. Документ разме-
щен, чтобы продлить срок согласования 
банковской гарантии. Необоснованные 
и не предусмотренные Законом N 44-ФЗ 
разногласия означают отказ победителя 
от заключения контракта на установлен-
ных условиях.

Верховный суд не стал пересматри-
вать дело.
Документ: Определение ВС РФ от 
20.01.2020 N 307-ЭС19-25951.
Аварийное состояние моста 
не оправдывает госзакупку 
у единственного поставщика

В связи с аварийным состоянием ав-
томобильного моста в его границах был 
введен режим чрезвычайной ситуации 
(ЧС). Контракт на ремонтные работы за-
ключили с единственным поставщиком. 
Позднее постановление о вводе режи-
ма ЧС было признано незаконным и не 
действующим со дня его принятия. На 
основании этого прокурор потребовал 
признать недействительным контракт. 
Суды его поддержали. Они указали, что 
аварийное состояние моста не является 
обстоятельством непреодолимой силы. 
Закупку можно было провести конку-
рентным способом. Отметим, что пра-
ктика по данному вопросу неоднозначна. 
Так, в одном случае суд посчитал, что для 
заключения контракта с единственным 
поставщиком режим ЧС необязателен, 
если работы носят экстренный характер. 
В другом споре этого режима оказалось 
недостаточно. Признаки чрезвычайно-
сти и непреодолимости наступления по-
следствий должны быть в совокупности.

Чтобы избежать споров, рекомендуем 
проводить закупку конкурентным спосо-
бом.
Документ: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 14.01.2020 по делу 
N А78-18155/2018.
© КонсультантПлюс, 1992-2020  

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.
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В современной юридической науке устоялась позиция о 
том, что в Российской Федерации из всех известных источ-
ников (форм) права в основном применимы такие источни-
ки, как нормативный правовой акт, нормативный договор, 
общие принципы права и правовой обычай. Каждый из этих 
видов источников имеет разное значение, несовпадающие 
объем и сферу применения.

Принципы права, как его основные идеи, демонстрируют 
наибольший уровень проявления неопределенности в праве. 
Принципы права, в самом общем виде, призваны отразить за-
кономерности общественной жизни, преобразовав их в основу 
содержания права. Однако без типизации и обобщения кон-
кретных жизненных обстоятельств, перевода их на уровень об-
щих и неопределенных нормативных предписаний это сделать 
невозможно. Данное обстоятельство придает принципам пра-
ва качество «центров» правового регулирования. Принципы 
права могут иметь и нормативное закрепление, но их норма-
тивность обладает более высоким обобщающим свойством 
по сравнению с обычными нормами [См. Вопленко Н.Н., 
Рудковский В.А. Понятие и классификация принципов пра-
ва // Ленинградский юридический журнал. 2014. С. 37].

Вместе с тем, широкое апеллирование к принципам 
имеет и обратную сторону, причем негативную, поскольку 
открывает весьма широкую дискрецию [См. Конкуренция 
в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений: 
монография / отв. ред. А.В. Габов. М., 2016. С. 254], в то вре-
мя как в основу разрешения любой спорной ситуации, по 
моему глубокому убеждению, должен быть положен закон – 
и только он один.

В законодательстве о корпоративных закупках закре-
плено немало принципов. В частности, согласно п. 2 ч. 1 
ст. 3 Закона о закупках заказчик должен руководствоваться 
принципом отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам за-
купки. Схожим образом в соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона 
о контрактной системе заказчикам, специализированным 
организациям, их должностным лицам, комиссиям по осу-
ществлению закупок, членам таких комиссий, участникам 
закупок запрещается совершение любых действий, которые 
приводят к ограничению конкуренции, в частности к необо-
снованному ограничению числа участников закупок.

На первый взгляд, в соблюдении подобных принципов 
при осуществлении закупок нет ничего плохого, ведь обра-
щение к ним позволяет восполнить пробелы и преодолеть 
правовую неопределенность. Однако на практике нередко 
выходит так, что принципы закупки превращаются в нор-
мы прямого действия, а их толкование приводит к выхола-
щиванию состязательности как конститутивного признака 
закупочной процедуры и, вместе с тем, применение одних 
принципов дезавуирует использование других.

Нормы − принципы, на наш взгляд, это опасный инстру-
мент в руках правоприменителя, поскольку инкриминиро-
вать несоблюдение принципа можно любому субъекту и в 
отношении любых его действий. Например, если заказчику 
необходимо следовать принципу отсутствия необоснован-
ных ограничений конкуренции, уместно ли предположить, 
что обоснованные ограничения Закон о закупках допускает? 
Кто может принять решение об обоснованности подобных 

ограничений и на каком основании? Практика изобилует 
такими примерами, когда необоснованным ограничени-
ем конкуренции признаются требования к опыту работы 
участника закупки [См. постановление Арбитражного су-
да Уральского округа от 13.04.2016 № Ф09 2181/16 по де-
лу № А76 12515/2015], описанию объекта закупки [См. 
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
13.04.2016 № Ф09 2181/16 по делу № А76 12515/2015], про-
ведению закупки неконкурентным способом [См. поста-
новление Арбитражного суда Дальневосточного округа 
от 27.05.2015 № Ф03 1673/2015 по делу № А24 3936/2014]. 
Проще говоря, необоснованное ограничение конкуренции 
можно увидеть в чем угодно. Но правильно ли это? В этом 
ли действительно заключается мысль законодателя и стрем-
ление к оптимальной результативности закупок?

Современные специалисты вполне обоснованно прихо-
дят к выводу о размытости принципа обеспечения конку-
ренции и правовых гарантий его реализации в российском 
законодательстве [Тасалов Ф.А. Принцип развития конку-
ренции в контрактных системах России и США: понятие, 
значение, гарантии реализации // Закон. 2014. № 5]. Но здесь 
важно понимать, что основной задачей Закона о закупках 
является не столько обеспечение максимально широкого 
круга участников закупки, сколько выявление в результате 
закупочных процедур лица, исполнение договора которым в 
наибольшей степени будет отвечать потребностям заказчика 
и целям эффективного использования денежных средств в 
условиях добросовестной конкуренции.

В ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее − Закон о защите конку-
ренции) установлен запрет на совершение при проведении 
торгов действий, которые приводят или могут привести к не-
допущению, ограничению или устранению конкуренции, в 
том числе на создание участнику торгов, запроса котировок, 
запроса предложений или нескольким участникам торгов, за-
проса котировок, запроса предложений преимущественных 
условий участия в торгах. Причем данный запрет касается 
всех процедур закупки, проводимых в соответствии с Законом 
о закупках (ч. 5 ст. 17 Закона о защите конкуренции).

Правда, ни в юридической науке, ни в судебно-
арбитражной практике до настоящего времени не сложи-
лось единообразного понимания термина «преимуществен-
ные условия участия в торгах». В связи с этим целесообраз-
но с помощью известных юридической науке и практике 
способов толкования правовых норм представить такую 
их интерпретацию, которая обеспечит максимальную точ-
ность смысла применяемых норм. Слово «преимущество» 
трактуется в толковых словарях русского языка как «каче-
ство, дающее кому-либо, чему-либо перевес над кем-либо, 
чем-либо», «превосходство в сравнении с кем-нибудь или 
чем-нибудь другим», «привилегия» [См. Новый толково-
словообразовательный словарь русского языка / под ред. 
Т.Ф. Ефремовой. М., 2000; см. также: Ожегов С.И., Шведова 
Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993]. Иными 
словами, преимущество может быть установлено только в 
сравнительном аспекте, следовательно применительно к 
торгам (а равно и иным способам закупки) преимущество – 
это отступление от начал равенства участников.

Таким образом, создание участнику торгов преимуще-
ственных условий участия в торгах может быть истолкова-
но как неправомерный допуск к участию в конкурсном или 
аукционном соревновании лица, не соответствующего тре-
бованиям, установленным в документации о торгах; вслед-
ствие этого возможно неправильное определение победите-
ля торгов [См. Беляева О.А. Прокрустово ложе антимоно-
польных требований к торгам // Аукционный вестник. 2015. 
№. 235.С. 3]. Равным образом неправомерное отклонение 
организатором торгов заявки участника торгов (недопуск к 
участию в торгах) создает преимущественные условия уча-
стия в торгах для других лиц. Таким образом, для целей тол-
кования нормы п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции 
неправомерный допуск к участию в торгах и неправомерный 
отказ в допуске к участию в торгах являются тождественны-
ми понятиями и означают создание кому-либо преимущест-
венных условий участия в торгах.

С учетом изложенного, организатор торгов может вос-
пользоваться своим правом на отклонение заявки претен-
дента на участие в торгах только при наличии для этого 
оснований, предусмотренных документацией о торгах. Если 
таких оснований не имеется, произвольное (не основанное 
на положениях документации о торгах) отклонение заявки 
может означать нарушение ч. 6 ст. 3 Закона о закупках и п. 2 
ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

Отсутствие необоснованных 
ограничений конкуренции как 

принцип корпоративных закупок

Ольга Беляева, главный научный сотрудник, 
заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор РАН
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Вместе с тем, допустимо говорить лишь о предпо-
ложительном несоблюдении требований п. 2 ч. 1 ст. 17 
Закона о защите конкуренции. В соответствии с п. 7 
ст. 4 Закона о защите конкуренции конкуренция – это 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исклю-
чается или ограничивается возможность каждого из них 
в одностороннем порядке воздействовать на общие ус-
ловия обращения товаров на соответствующем товар-
ном рынке. Таким образом, Закон о защите конкурен-
ции нацелен на обеспечение эффективного функцио-
нирования товарных рынков. В свою очередь, товарный 
рынок – это сфера обращения товара (в том числе това-
ра иностранного производства), который не может быть 
заменен другим товаром, или взаимозаменяемых това-
ров, в границах которой (в том числе географических) 
исходя из экономической, технической или иной воз-
можности либо целесообразности приобретатель может 
приобрести товар, и такая возможность (либо целесоо-
бразность) отсутствует за ее пределами.

Согласно п. 17 ст. 4 Закона о защите конкуренции 
признаками ограничения конкуренции являются:

– сокращение числа хозяйствующих субъектов, не 
входящих в одну группу лиц, на товарном рынке;

– рост или снижение цены товара, не связанные 
с соответствующими изменениями иных общих усло-
вий обращения товара на товарном рынке;

– отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в 
одну группу лиц, от самостоятельных действий на то-
варном рынке;

– определение общих условий обращения товара 
на товарном рынке соглашением между хозяйствую-
щими субъектами или в соответствии с обязательны-
ми для исполнения ими указаниями иного лица либо 
в результате согласования хозяйствующими субъекта-
ми, не входящими в одну группу лиц, своих действий 
на товарном рынке.

– иные обстоятельства, создающие возможность 
для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйст-
вующих субъектов в одностороннем порядке воздейст-
вовать на общие условия обращения товара на товар-
ном рынке, а также установление органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных или муниципальных услуг, при участии 
в предоставлении таких услуг требований к товарам 
или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Следовательно, вывод о том, что действия орга-
низатора торгов приводят или могут привести к ог-
раничению конкуренции, должен базироваться на 
анализе товарного рынка, который, в свою очередь, 
должен быть проведен антимонопольным органом в 
соответствии с Порядком проведения анализа состоя-
ния конкуренции на товарном рынке, утвержденным 
приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220.

Так, Арбитражный суд Республики Татарстан в ре-
шении от 23.04.2013 по делу № А65 1633/2013 справед-
ливо отметил, что антимонопольный орган должен 
представить суду доказательства, свидетельствующие 

об установлении им признаков нарушения антимоно-
польного законодательства, указать временные, тер-
риториальные, продуктовые границы рынка, на кото-
ром было допущено правонарушение.

Единообразие в толковании норм Закона о за-
щите конкуренции было также установлено в поста-
новлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 21.04.2009 № 15956/08. 
Согласно данному постановлению существенной ча-
стью доказывания нарушения конкуренции являются 
определение соответствующего товарного рынка в его 
продуктовых, географических и уровневых границах, 
проведение анализа его состояния.

Таким образом, обвинения в установлении необо-
снованных ограничений конкуренции по отношению 
к участникам закупки должны основываться на резуль-
татах расследования дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства, проведенного в порядке, уста-
новленном гл. 9 Закона о защите конкуренции. В обеих 
рассмотренных выше ситуациях (установление требо-
ваний и их применение непосредственно при проведе-
нии процедуры закупки) понятие «ограничение конку-
ренции» должно истолковываться в том смысле, кото-
рый придает ему ст. 4 Закона о защите конкуренции.

Материал опубликован в сборнике «Актуальные во-
просы современного конкурентного права: сборник на-
учных трудов / Московское отделение Ассоциации юри-
стов России. Комиссия по совершенствованию антимо-
нопольного законодательства. Вып. (3) 2019 / отв. ред. 
М.А. Егорова. – М.: Юстицинформ, 2019. С. 25-33.      

Организация является исполните-
лем государственного оборонного зака-
за. Как оплачивать налоги, связанные 
с его исполнением, если Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе» требует 
оплачивать их со специального счета, а 
по договору не предусмотрен аванс? То 
есть на специальном счете нет денежных 
средств, чтобы оплатить налоги.

Можно ли в таком случае оплатить с 
обычного счета или нужно самостоятельно 
пополнить специальный счет и заплатить с 
него? И как потом эти средства получить 
на свой счет? В какой момент? После за-
крытия контракта или как-то еще?

Это надуманная проблема, налоги 
можно оплачивать с любого счета. В 
Законе о государственном оборонном 
заказе не ограничивается источник 
оплаты налогов, там содержится норма 
разрешительного, а не запретительно-
го характера (подп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 8.3). 
Самостоятельно пополнять специаль-
ный счет нельзя. В случае если кон-
трактом (договором) не предусмотрен 
аванс, специальный счет так и оста-
нется «пустым», а деньги можно будет 
получить после закрытия «верхнего» 
государственного контракта. Проще го-
воря, нескоро.

Заказчик приобретает комплекс услуг, 
которые включают в себя услуги как учи-
тываемые, так и не учитываемые в целях 
определения годового объема закупок у 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (например, приобретение 
авиабилетов и гостиничных услуг у одно-
го агента по одному договору).

Можно ли при планировании, а так-
же при последующей оценке годового 
объема закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства частич-
но исключить из расчета стоимость 
услуг, попадающих под определение п. 
7 Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках?

Для проведения торгов, иных спо-
собов закупки, предусмотренных поло-
жением о закупке, заказчик утверждает 
и размещает в ЕИС, а также на своем 
сайте в сети «Интернет» Перечень то-

варов, работ, услуг, закупка которых 
будет осуществляться у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках при установ-
лении правил расчета совокупного сто-
имостного годового объема договоров 
оперирует понятием «закупки», а не 
понятием «договоры».

Объединение разных видов услуг в 
одном договоре не запрещено законо-
дательством Российской Федерации, 
напротив, это соответствует основ-
ным началам гражданского законо-
дательства, частью которого являет-
ся Закон № 223-ФЗ, поэтому предмет 
договора – это усмотрение его сто-
рон (ст. 421 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). Планирование 
и осуществление закупок у субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, причем с соблюдением установ-
ленных годовых размеров квот – это не 
гражданско-правовое регулирование, а 
административное. В форме годового 
отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц 
у субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 11.12.2014 № 1352, ключевым индика-
тором выполнения нормативов квоти-
рования выступает не сумма конкретно-
го договора, а совокупный стоимостный 
объем всех договоров в отчетном году. 
Следовательно, общий учет выплат не 
поставлен в зависимость от количества 
договоров, которыми они оформлены 
(во исполнение условий которых они 
осуществляются).

Таким образом, в целях соблюде-
ния административных требований по 
расчету стоимостного годового объема 
договоров, заключаемых с субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства, заказчик вправе самостоятельно 
вычленять суммы выплат сообразно 
утвержденному им перечню в целях 
составления годового отчета. Для тех-
нического удобства можно внедрить в 
практику работы составление догово-
ров в точном соответствии с позициями 
перечня, однако решение этого вопроса 
относится к усмотрению самого заказ-
чика, т.к. нормативной регламентации 
не имеет.

Следовательно, при планировании и 
последующей оценке годового объема 
закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства заказчик само-
стоятельно исчисляет суммы выплат по 

соответствующим договорам. Из одно-
го договора к учету может быть принята 
не сумма целиком, а лишь в соответст-
вии с требованиями Положения об осо-
бенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закуп-
ках, включая содержание Перечня то-
варов, работ, услуг, закупаемых у таких 
субъектов и утвержденного заказчиком.

Заказчик не включен в перечень кон-
кретных заказчиков, которые обязаны 
осуществлять закупку инновационной 
продукции, высокотехнологичной про-
дукции, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2016 № 475-р.

Необходимо ли заказчику формиро-
вать и размещать в ЕИС план закупки 
инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных 
средств? В случае если заказчику тре-
буется размещать в ЕИС вышеуказан-
ный план, необходимо ли в нем выделять 
раздел о закупке указанной продукции у 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства?

Помимо положения о закупке, из-
вещений, документации и протоколов, 
корпоративные заказчики обязаны раз-
мещать в Единой информационной си-
стеме планы. Это принципиально важ-
но, т.к. по общему правилу договоры на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг заключаются заказчи-
ком в соответствии с планом закупки 
(ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ). Иными 
словами, провести закупку по отсутст-
вующей в плане позиции невозможно. 
Тем самым законодательство устанав-
ливает своего рода привязку фактиче-
ских закупок к ранее запланированным 
позициям. Причем в плане закупки 
должна значиться информация о кон-
кретных закупках, а не об обобщенных 
потребностях корпоративного заказ-
чика. Отметим, что в корпоративных 
закупках нет моратория на проведение 
незапланированной закупки, поэтому 
внесение изменений в план закупки и 
размещение соответствующего извеще-
ния может быть сделано «день в день».

Помимо плана закупки, срок дей-
ствия которого должен быть не менее 
одного года, корпоративные заказчики 
обязаны размещать на официальном 
сайте план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной про-
дукции, лекарственных средств на пе-
риод от 5 до 7 лет. Зачастую возникает 
вопрос о необходимости размещения 
такого плана в случае, если на текущий 

момент у заказчиков нет потребности в 
подобной продукции.

Однако Закон № 223-ФЗ не делает 
исключений для ситуации, когда такая 
продукция заказчику не требуется, по-
этому многим корпоративным заказ-
чикам приходится размещать «пустые» 
планы. Это не связано с требованием 
разместить бессодержательный доку-
мент, а обусловлено всего лишь отсутст-
вием изъятий из всеобщей обязанности 
заказчиков по размещению плана.

Есть и веская причина для разме-
щения «пустого» плана − возможность 
его последующей корректировки. Если 
плана не было вообще, то при возникно-
вении в будущем потребности в подоб-
ной продукции нечего будет и коррек-
тировать. Если же заказчиком был раз-
мещен «пустой» план, то в него всегда 
можно внести изменения [См. Агапова 
Е.В., Беляева О.А. Границы транспа-
рентности корпоративных закупок // 
Экономические науки. 2019. № 6 (175). 
С. 19, 20]. Правительство Российской 
Федера ции утвердило перечень кон-
кретных заказчиков, которые обязаны 
осуществить закупку инновационной 
продукции, высокотехнологичной про-
дукции, в том числе у субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В ак-
туальной редакции перечня, утв. распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2016 № 475-р, 
указано менее 100 юридических лиц. 
Однако обязанность осуществления 
таких закупок, а также фактическое их 
осуществление не коррелирует нали-
чию соответствующего плана закупки 
инновационной продукции, высоко-
технологичной продукции, лекарствен-
ных средств. Иными словами, любой 
заказчик обязан иметь такой план.

Следовательно, заказчику необхо-
димо формировать, утверждать и разме-
щать в ЕИС план закупки инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, по-
скольку эта обязанность носит общий 
характер для всех заказчиков.

Если заказчик не включен в пере-
чень конкретных заказчиков на осно-
вании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2016 
№ 475-р, то выделять специальный 
раздел о закупках у субъектов малого 
и среднего предпринимательства не 
требуется. Обязанность по выделению 
соответствующего раздела возложена 
лишь на конкретных заказчиков, всеоб-
щего характера она не носит (ч. 3.1 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ).  

ВОПРОС ЮРИСТУ
На вопросы из редакционной 
поч ты отвечает доктор юридичес-
ких наук, профессор РАН, главный 
научный сотрудник Ин с титута зако-
нодательства и сравнительного пра-
воведения при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга Беляева.
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ФАС России и эксперты международной 
конкурентной сети обменялись опытом 
выявления сговоров на торгах

Уникальным проектом российского антимонопольного ведомства яв-
ляется разработка программы «Большой цифровой кот», выявляющей 
картели в электронной плоскости.

22 января 2020 года в рамках рабочей группы по картелям Международной кон-
курентной сети начальник отдела цифровых расследований Управления по борьбе 
с картелями ФАС России Фатима Кониева рассказала об опыте ФАС России по 
выявлению сговоров на торгах в условиях больших данных.

В своем выступлении она подробно остановилась на Big data, используемых 
антимонопольным органом для скрининга и анализа в целях последующего выяв-
ления и доказывания картелей на торгах, в частности в Единой информационной 
системе в сфере закупок.

Фатима Кониева отметила критерии, которые закладываются антимонополь-
ным органом при анализе больших данных и упомянула новые источники ин-
формации, которые начинают использоваться при расследовании дел о картелях 
на торгах. В завершении своего выступления, представитель антимонопольного 
органа рассказала про новые инструменты, которые разрабатывает ФАС России 
в целях автоматизации и оптимизации процессов выявления и доказывания анти-
конкурентных соглашений.

В частности, ведомство разрабатывает проект «Большой цифровой кот», пер-
вый модуль программы позволяет в режиме реального времени по заданным кри-
териям анализировать закупки, проводимые в соответствии с законом о контрак-
тной системе и законом о закупках.

С докладами также выступили Бруно Гарсия (Конкурентное ведомство 
Бразилии), Катерина Стелла (Министерство Юстиции США), Флавио Лаина 
(Европейская комиссия) и Марк Пели-Бенче (Конкурентное ведомство Венгрии).

https://fas.gov.ru/news/29255   

В реестре недобросовестных участников 
земельных аукционов содержатся 
данные о почти 550 нарушителях

Основанием для включения в реестр является уклонение от заключе-
ния договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, 
являвшегося предметом аукциона.

По состоянию на 30 января 2020 года в реестре недобросовестных участников 
аукционов содержится 547 записей. Так, в 2018 году и в 2019 году в реестр были 
включены 271 и 270 недобросовестных участников аукционов соответственно.

Как уточнил заместитель начальника Управления контроля строительства и 
природных ресурсов ФАС России Давид Акопян, подавляющую долю недобросо-
вестных участников аукциона в 2019 году традиционно составили физические ли-
ца 82% (86% в 2018 году). В сравнении с 2018 годом наблюдается рост нарушителей 
среди юридических лиц на 3% (всего 11%) и индивидуальных предпринимателей 
на 1% (всего 6%).

«Реестр ведется ФАС России с 2015 года. Включение в него предусматри-
вает запрет на участие в торгах по аренде/купле-продаже земельных участков 
на 2 года. Сведения о включенных в реестр недобросовестных участниках аукцио-
нов доступны для ознакомления на на сайте torgi.gov.ru в подразделе «Реестр недо-
бросовестных участников аукционов в отношении земельных участков», – уточ-
нил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС 
России Олег Корнеев.

https://fas.gov.ru/news/29266   

Число картельных дел в РФ в 2019г 
выросло на 20%, превысив 900 – ФАС

Общее число дел, возбужденных ФАС в 2019 году по картельным ста-
тьям закона "О защите конкуренции", выросло в сравнении с аналогич-
ным показателем 2018 года на 20% – до 926 с 768 годом ранее, заявил 
заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский журналистам в 
Москве.

По словам Цариковского, в прошлом году почти половина картельных дел воз-
буждена по закупкам в сфере строительства (16,8% от общего числа дел), лекарст-
венных препаратов (11,8%), продуктов питания (7%), строительства и обслужива-
ния автодорог (5,5%), пассажирских перевозок (4,2%).

В материалах ФАС отмечается, что по наиболее коррупционным статьям 
(16 и 17 – сговор участников картеля с представителями органов власти и сговор 
участников картеля с госзаказчиками соответственно) рост числа возбужденных 
дел был незначительным. В первом случае число дел выросло на 6%, до 320 с 300 
в 2018 году, а во втором – на 1%, до 83 с 82.

По оценке Цариковского, в 2020 году вырастет число картельных дел, связан-
ных с закупками в рамках нацпроектов. При этом глава управления ФАС по борь-
бе с картелями Андрей Тенишев отметил, что преступники всегда идут туда, где 
есть деньги. Здесь для них "есть два способа урвать – нечестно сыграть на закупках 
или организовать картельный сговор".

"Картели в закупках по нацпроектам уже есть – пока единичные, – сказал 
Тенишев. – Пока стараются хаотично урвать, но процесс будет нарастать".

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1611   

Инициатива Минпромторга по введению обя-
зательной 50-процентной квоты участия отече-
ственных товаров в госзакупках в целом отве-
чает интересам государства, но по ряду причин 
нуждается в доработке. Сенаторы считают, что 
прежде чем принимать такую меру поддер-
жки отечественных производителей, следует 
установить ответственность руководителей 
регионов за достижение соответствующего 
показателя. Кроме того, необходимо синхро-
низировать потребность в закупке российских 
товаров с нацпроектами и проанализировать и 
сопоставить качество продукции, произведён-
ной на территории России, с зарубежными 
аналогами.

Напомним, в ходе «круглого стола» в Совфеде 
31 января директор Департамента стратегического 
развития и корпоративной политики Минпромторга 
Алексей Ученов рассказал, что в рамках нацпроектов 
до 2024 года объём госзакупок товаров должен со-
ставить 6,2 триллиона рублей. Из них отечественной 
продукции предполагается закупить на 3,2 триллиона 
рублей. Ведомство рассчитывает оптимизировать за-
прет ограничений участия в госзакупках иностранной 
продукции, установив 50-процентную квоту отече-
ственных товаров, и уже 11 февраля готово внести в 
Правительство два законопроекта на эту тему.

По мнению председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Андрея 
Кутепова, торопиться с этим не стоит, следует всё 
взвесить и оценить инициативы с точки зрения эф-
фективности. Сенатор отмечает, что в рамках рас-
смотрения вопроса о применении «национального 
режима» при проведении госзакупок комитетом были 
выявлены проблемы, требующие решения со стороны 
Правительства.

В частности, до сих пор отсутствует анализ инфор-
мации, необходимой при проведении госзакупок, о 
количестве производимой отечественной продукции, 
о сопоставимости её качества с зарубежными анало-
гами. Эти причины председатель Комитета Совета 
Федерации по экономической политике Андрей 

Кутепов подробно изложил в письме вице-премьеру 
Юрию Борисову. Документ имеется в распоряжении 
«Парламентской газеты».

Также сенатор упоминает об отсутствии данных о 
возможностях российских производителей, включая 
производственные мощности, выпуске продукции в 
необходимом объёме под реализацию национальных 
проектов. Кроме того, потребность в закупке товаров 
отечественного производства не синхронизирована с 
нацпроектами.

«Существующий перечень продукции, произ-
ведённой на территории Российской Федерации 
(Постановление Правительства РФ от 17 июля 
2015 года № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российс-
кой Федерации» (далее – Постановление №719), не 
решает указанную выше проблему. Эта же пробле-
ма актуальна для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса в целях обеспечения доли про-
изводства гражданской продукции», – говорится 
в письме.

Ещё одним препятствием при введении «наци-
онального режима» в ходе закупок является то, что 
действующие нормы, устанавливающие запреты и 
ограничения на допуск к закупкам иностранных то-
варов, легко обходятся заказчиками путём «заточки» 
документации под зарубежного производителя. При 
отсутствии сравнительного анализа качества россий-
ского и иностранного товара сделать это пока ещё 
удаётся. Кроме того, мало способствует законному 
протекционизму отсутствие ответственности руково-
дителя региона за достижение поставленных целей.

В связи с этим председатель экономического ко-
митета отмечает, что установление обязательной до-
ли закупки продукции отечественного производителя 
по-прежнему носит дискуссионный характер.

«Существуют заказчики, которые не реализуют 
национальные проекты и не закупают товары, входя-
щие в перечень продукции, произведённой в России, 
указанной в Постановлении №719, либо вообще за-
купают исключительно только услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства и канцтовары ввиду отсутствия 
соответствующих бюджетов. Установление для этой 

категории заказчиков нормы, обязывающей закупать 
50 процентов отечественной продукции, станет для 
них невыполнимой задачей. В таких случаях требу-
ется дифференцированный подход», – подчёркивает 
законодатель.

Также, по мнению главы комитета, дискуссион-
ным остаётся вопрос о том, что такое продукция рос-
сийского производства и какое количество иностран-
ного компонента допустимо в ней. При этом не следу-
ет забывать, указывает в письме парламентарий, что 
в стране существует запрос на дополнительные меры 
поддержки отечественного производителя, к приме-
ру, авансирование государственных контрактов.

Напомним, ранее Андрей Кутепов направил в каб-
мин законопроект об обязательном авансировании 
закупок российской продукции, работ или услуг в 
размере не менее 50 процентов от цены контракта или 
этапа его исполнения. По его прогнозам, это повысит 
привлекательность участия в торгах и обеспечит фи-
нансовую гибкость исполнителей государственных 
контрактов.

Для повышения эффективности предлагаемых 
Минпромторгом мер сенатор настаивает на проведе-
нии мониторинга применения «национального ре-
жима» «для формирования выводов по дальнейшему 
совершенствованию системы импортозамещения».

Также он рассчитывает, что кабмин проанали-
зирует информацию по готовности перехода на им-
портозамещение и выпуску гражданской продукции 
предприятиями ОПК. Важным и полезным дополне-
нием, по мнению Кутепова, стало бы распростране-
ние преференций на всю продукцию отечественного 
производства и их дифференциацию в зависимости от 
товарного рынка.

В письме, помимо этого, предлагается установить 
в качестве критерия оценки деятельности руководи-
телей субъектов РФ и глав муниципалитетов показа-
тель достижения минимальной доли закупок россий-
ских товаров при проведении госзакупок.

https://www.pnp.ru/politics/v-sovete-federacii-
prosyat-dorabotat-iniciativu-kabmina-o-prioritete-
otechestvennykh-tovarov-pri-goszakupkakh.html   

В Совете Федерации просят доработать инициативу кабмина о приоритете 
отечественных товаров при госзакупках
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Счетная палата (СП) провела стратегический аудит 
работы правительства в 2017–2019 годах. Контрольный 
орган прямо признает: система стратегического плани-
рования в РФ практически отсутствует, цели органов 
власти не увязываются между собой и с требованиями 
президента и правительства и не стыкуются с проек-
тной деятельностью Белого дома, определяются фор-
мально, а их достижение не контролируется. В описа-
нии СП организация работы исполнительной власти в 
последние годы ничем не напоминает вертикаль – ско-
рее, добровольное сотрудничество ее носителей ради 
вольно толкуемой общей цели.

СП опубликовала сегодня анонсированные ее гла-
вой Алексеем Кудриным на коллегии контрольного 
органа (см. “Ъ” от 15 января) результаты стратеги-
ческого аудита работы правительственных подразде-
лений над нацпроектами. Объемный документ, кон-
статирующий рассогласованность ведомственных 
планов и положений, системы федеральных проектов 
и объединяющих их нацпроектов с национальными 
целями, подписан аудитором Татьяной Блиновой.

Ранее, напомним, СП констатировала наличие 
тех же проблем в работе отдельных министерств и 
ведомств по реализации отдельных нацпроектов (см. 
“Ъ” от 13 января), однако подход нового документа 
шире – он охватывает всю систему целеполагания 
Белого дома и подведомственных госорганов, при-
знавая, что «система стратегического планирования 
деятельности… исполнительной власти в настоящее 
время разбалансирована и неэффективна, недоста-
точно нормативно урегулирована и методически 
обеспечена, с низким уровнем контроля и исполни-
тельской дисциплины».

СП отмечает наличие проблем на всех уровнях 
системы: при анализе планов прямо подчиненных 
Белому дому 17 министерств, 4 федеральных служб 
и 3 агентств выяснилось, что из 525 показателей нац-

проектов и федеральных проектов 45% (236 пока-
зателей) «не включены в планы федеральных орга-
нов исполнительной власти (ФОИВ)». Однако с го-
спрограммами ситуация еще хуже – из 1263 показате-
лей программ и подпрограмм в планах исполнитель-
ной власти не упоминается три четверти (74%, 935). 
«Выявлены проблемы нормативного регулирования, 
методического обеспечения, организации контроля, 
открытости и доступности информации. Анализ по-
казал, что нормативно-правовые акты, регулирую-
щие эту сферу, не формируют завершенную систему 
стратегического планирования. Они не согласованы 
между собой и не актуализированы в соответствии с 
документами, определяющими национальные цели 
и стратегические задачи социально-экономического 
развития страны. В результате ни один из утвержден-
ных планов деятельности ФОИВ на 2019–2024 годы 
не соответствует установленным требованиям», – 
констатирует в отчете госпожа Блинова.

Отметим, что, несмотря на общий пессимизм 
документа, стратегический аудит СП подтвержда-
ет: «проектная революция» в Белом доме, начатая в 
конце прошлого президентского срока Владимира 
Путина, дала заметные результаты – в цифрах пла-
нирование расширенного проектного офиса Белого 
дома вдвое эффективнее, чем старой госпрограм-
мной «административной вертикали». Впрочем, это 
не устраняет системных проблем, констатируют в 
СП. «Система показателей, отражающих достижение 
целей устойчивого социально-экономического раз-
вития, включая национальные цели, и позволяющих 
оценить вклад ФОИВ в их достижение, не сформи-
рована», – говорится в отчете. Отдельно документ 
упоминает «рост показателей, отражающих промежу-
точные результаты деятельности ФОИВ, и сокраще-
ние показателей, отражающих достижение конечных 
результатов их деятельности».

Масштаб проблем достаточно иллюстрирует тот 
факт, что даже майский указ президента «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития РФ 
до 2024 года», который сам по себе «может быть от-
несен к документам стратегического планирования, 
разрабатываемым на федеральном уровне в рамках 
целеполагания», не включен в закон о стратегическом 
планировании (ФЗ-172), как и вся система нацпроек-
тов, и «инициатива в части внесения соответствую-
щих изменений в ФЗ-172 от правительства не посту-
пала». В результате отчет СП фиксирует несовпадение 
горизонтов планирования министерств и их подве-
домственных госорганов, отсутствие «увязки между 
стратегическим и текущим планированием», крайне 
слабый контроль правительства за исполнением пла-
нов и «отсутствие обратной связи» в этой системе.

Напомним, нынешний глава СП Алексей Кудрин – 
один из идеологов системы национальных целей, в 
2016–2017 годах принимавший активное участие в раз-
работке стратегических планов развития РФ на прези-
дентский цикл 2018–2024 годов (см., например, “Ъ” от 
2 декабря и 28 декабря 2016 года и 24 июля 2017 года) в 
период его работы в ЦСР, многие его идеи (рост соци-
альных и образовательных расходов, опора на высокие 
технологии, повышение пенсионного возраста и т. п.) 
в том или ином виде были учтены при формировании 
национальных целей и проектов. Программный бюд-
жет – также инициатива господина Кудрина, реализо-
ванная им во время его работы министром финансов. 
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–
2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты 
относятся к прежней структуре и составу правительст-
ва Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли 
выявленные проблемы помехой для работы, предстоит 
новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол 
Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и 
Совет федерации.

Олег Сапожков
https://www.kommersant.ru/doc/4243629?from=main_6  

В меню добавили сомнений
ФАС признала порядок отбора операторов пита-

ния нарушающим принципы конкуренции.
Новый порядок отбора операторов питания в об-

щеобразовательных школах с помощью родителей, 
введенный мэром Ульяновска, управление ФАС по 
Ульяновской области признало нарушающим анти-
монопольное законодательство, ограничивающим 
и устраняющим конкуренцию на товарном рынке. 
Нарушающим антимонопольное законодательство 
назван сам принцип отбора через голосование ро-
дителей. Школам дано предписание аннулировать 
отборы. В управлении образования администрации 
Ульяновска настаивают, что родительский метод не-
обходимо сохранить, но надеются, что обойдется без 
судебной тяжбы.

Управление ФАС по Ульяновской области, рас-
смотрев заявление Мордовской кейтеринговой ком-
пании (МКК, ООО) о нарушении антимонопольного 
законодательства организаторами торгов 16 школами 
Ульяновска, согласилось со всеми доводами заяви-
теля и признало новый порядок отбора операторов 
питания для общеобразовательных школ Ульяновска 
нарушающим антимонопольное законодательство. 
«Определение оператора питания обучающихся осу-
ществляется неконкурентным способом, а к претен-
дентам предъявляются необоснованные требования в 
отсутствие каких-либо критериев оценки претенден-
тов, что может привести к недопущению, ограниче-
нию и устранению конкуренции на соответствующем 
товарном рынке», – отмечается в сообщении УФАС.

Раньше операторов питания для общеобразова-
тельных школ Ульяновска отбирали по конкурсу в 
соответствии с 44ФЗ, с размещением информации на 
сайте госзакупок. Эксперты отмечали, что этот метод 
коррумпирован и не обеспечивает должного качест-
ва питания в детских садах и школах. После 2015 года 
контракты заключались уже на пять лет на основании 
решения конкурсной комиссии организатора торгов 

в соответствии с постановлением мэра Ульяновска 
№ 7804 (от 29.12.2014). Последний договорный пери-
од заканчивается в мае этого года. Теперь система от-
бора изменилась принципиально. 28 ноября 2019 года 
постановлением главы Ульяновска № 2396 была вве-
дена новая система отбора операторов соцпитания – 
комиссия школы проводит предварительный отбор с 
особыми требованиями, без учета цены услуги, а по-
том родителям предлагают проголосовать за приня-
тых к отбору операторов. С победителем, набравшим 
более 51% голосов, заключается контракт на 15 лет, 
при этом расплачиваться с операторами будет уже не 
школа, а сами родители.

Решение комиссии УФАС еще не вывешено на 
сайте, однако на запрос „Ъ“ в ведомстве ответили, 
что комиссия подтвердила все доводы заявителя. Так, 
к примеру, обязательным условием для претендента 
было наличие у него не менее 50 поваров, но, отме-
чают в УФАС, обоснование и расчеты численности 
школы не представили, такое требование «не подтвер-
ждается реальной потребностью образовательного уч-
реждения» и ограничивает возможность участия в от-
боре тех, кто готов работать на одну школу. Комиссия 
также отметила, что установленный 15летний срок 
контракта ведет к ограничению конкуренции, так же 
оценивает УФАС и дополнительные требования по 
оборудованию и транспорту.

Кроме того, комиссия УФАС признала ограничи-
вающим конкуренцию главный принцип новой си-
стемы отбора – голосование родителей. В ведомстве 
отмечают, что «документация об отборе не содержит 
критериев отбора», «в связи с чем получается, что 
отбор должен осуществляться родителями исходя 
только из наименования, т.к. до родителей доводится 
лишь перечень допущенных ¬претендентов».

Признав действия организаторов отборов наруша-
ющими требования ч. 1 ст. 17 закона «О защите кон-
куренции», УФАС направила школам предписания 
об аннулировании торгов.

Будет ли мэрия оспаривать выводы УФАС, пока 
неизвестно. Руководитель управления образования 
Ульяновска Светлана Куликова отмечает, что реше-
ние будет принято после получения официального 
документа от УФАС, и «поскольку сами отборы даже 
если где-то и состоялись, но голосования родителей 
еще не было, есть время все исправить». При этом 
госпожа Куликова, отмечая, что «к постановлению 
главы претензий у УФАС нет», настаивает, что глав-
ный принцип, прописанный в постановлении, когда 
оператора выбирают родители, необходимо сохра-
нить: «Это единственный опыт по стране, когда роди-
тели вместе с образовательной организацией имеют 
право выбрать оператора питания. И это хорошо. За 
нарушения конкурентных условий надо наказывать, 
но принцип, что выбирать должны родители, должен 
остаться обязательно».

Компания «Альтернатива», претендующая на 
заключение договора с указанными школами, над-
еется, что замечания будут устранены и принятая 
система отбора сохранится. «Источником финан-
сирования здесь являются родительские средства, 
контрактная система здесь не работает, и я удивлен, 
причем здесь ФАС и его решение», – сказал дирек-
тор «Альтернативы» Андрей Толмачев, заметив, что 
для него «более правильный и удобный вариант, ког-
да решение принимают родители и когда договоры 
долгосрочные». «Конечно, юристы еще посмотрят, 
насколько все это обоснованно. Здесь ведь опера-
торов подбираем не мы, а родительские комитеты и 
преподавательский коллектив. Родители говорят, что 
система их удовлетворяет. А для нас главное, чтобы 
нравилось детям и родителям, ну и чтобы было по 
закону», – сказал по поводу решения УФАС глава 
Ульяновска Сергей Панчин.

Сергей Титов, Ульяновск
https://www.kommersant.ru/doc/
4242892?query=госзакупки   

Почти все шло не по плану
Счетная палата оценила работу правительства

Суды напомнили: поставщик устранил 
недостатки в пределах срока исполнения 
госконтракта – штрафа нет

По итогам электронного аукциона был заключен контракт. При его исполне-
нии выяснилось, что часть товара не соответствует установленным требованиям.

Поставщик его заменил до истечения срока поставки. Замечаний к товару не 
было, акт приема-передачи подписан.

Однако заказчик потребовал уплатить штраф и удержал необходимую сумму 
из обеспечения исполнения контракта. Суды не нашли оснований для штрафа: 
недостатки устранены своевременно, обязательства по контракту исполнены в 

полном объеме. С заказчика взыскали проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами и сумму удержанного штрафа.

Верховный суд не стал пересматривать дело.
Рекомендуем исправлять выявленные недостатки как можно скорее. Если 

выйти за пределы срока исполнения контракта, есть вероятность, что вам начи-
слят штраф.

Документ: 
Определение ВС РФ от 15.01.2020 N 306-ЭС19-25786.

© КонсультантПлюс, 1992-2020  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 
18.03.2020 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 
г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество: 
Недвижимое имущество общей площадью 724,6 кв. м 
и движимое имущество в количестве 34 единиц базы отдыха «Лунная поляна», 

расположенное по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри.
Начальная цена продажи: 34 402 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 100 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются уполно-
моченным представителем Претендента и принимаются с 07.02.2020 г. по 13.03.2020 г., по рабочим 
дням с 9 до 17 часов 00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
Контакты ООО «ЦУН»: 
тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 10.03.2020 по 11:00 12.03.2020 (при исчислении сроков, прини-
мается 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 № 1911-0726 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2015 г., 
VIN CAT00D6RCS6X01937.
Начальная цена: 11 962 080 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 12 000 руб.
Начало торгов: 00:00 10.03.2020, 
окончание торгов: 12.03.2020 в 11:00
Место нахождения Имущества:
Лот: №1911-0726 – Московская обл., г.Химки, Транспортный проезд, д.4.
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.

Собственник имущества ООО «Газпром трансгаз 
Моск ва» в лице организатора торгов ООО «СТ групп» 
сообщает об отмене торгов по продаже движимого 
имущества (лом черных металлов категории "5 А"), 
назначенных на 28.02.2020г. (Основная публикация 
опубликована в газете «Аукционный Вестник» № 456 
(12.406) от 13 декабря 2019 г., изменения опублико-
ваны в газете «Московский комсомолец » № 2 (444) 
от 10 января 2020г.).

Продается движимое имущество (автотранспорт) в количестве 13 единиц
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

 
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: 11.03.2020 г. в 12:00 (Мск.).
Предмет торгов: 
13 единиц движимого имущества (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 07.02.2020 г. по 09.03.2020 г. до 12:00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сай-
те ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продается база отдыха на реке Пур 
расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый 

Уренгой, р-н Коротчаево

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 12.03.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Предмет продажи: объекты базы отдыха на реке Пур 
(20 единиц недвижимого и 6 единиц движимого имущества), 
местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Цена первоначального предложения: 
98 140 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена предложения: 
58 884 000 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 07.02.2020 г. по 10.03.2020 г. 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Продается автотранспорт в количестве 11 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: 11.03.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Предмет торгов: 
11 единиц движимого имущества (отдельными лотами).
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 07.02.2020 г. по 09.03.2020 г. до 16:00 (Мск.)

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

Администрация Саратова незаконно выде-
лила субсидии хозяйствующим субъектам на 
выполнение работ по содержанию муниципаль-
ного имущества.

Ранее Саратовское УФАС России возбудило 8 дел 
в отношении администрации города по факту нару-
шения Закона о защите конкуренции*. Основанием 
для возбуждения дел послужило представление про-
куратуры области. Так, орган местной власти в обход 
конкурсных процедур предоставил девяти хозяйству-
ющим субъектам, включая пять унитарных предпри-
ятий, субсидии в размере 139 миллионов рублей на 
выполнение работ по содержанию муниципального 
имущества.

Субсидиями покрывались расходы хозяйствую-
щих субъектов на выполнение следующих работ:

– обеспечение надлежащего состояния объектов 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

– проведение аварийно-восстановительных работ;
– утилизация твердых коммунальных отходов в пе-

риод проведения весенних работ по благоустройству;

– вывоз и утилизация твердых коммунальных от-
ходов с несанкционированных мест;

– устройство елочной конструкции и новогоднего 
оформления Театральной площади;

– содержание сетей ливневой канализации и дре-
нажа общегородского назначения;

– функционирование объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения;

– содержание, техническое обслуживание, теку-
щий ремонт кабельных и воздушных линий электро-
передач наружного освещения.

Следует отметить, что эти виды работ относятся к 
вопросам местного значения и должны решаться ад-
министрацией за счет средств бюджета с использова-
нием контрактной системы для отбора исполнителей.

Кроме того, антимонопольное ведомство устано-
вило, что администрация города и Комитет государ-
ственного регулирования тарифов по Саратовской 
области установили тарифы на осуществление дея-
тельности для ряда унитарных предприятий, которые 
получили субсидирование. При этом, установленные 
тарифы уже покрывают расходы на содержание му-

ниципального имущества, что также указывает на не-
правомерность предоставления субсидии.

УФАС Саратова выдала администрации города 
предупреждение с требованием устранить нарушения, 
в частности, отменить акты, которыми были предо-
ставлены субсидии. Однако администрация Саратова 
не согласилась с решением ведомства и попыталась 
оспорить его в суде.

Позиция Саратовского УФАС была поддержана 
судами трех инстанций.

В настоящее время по 6 фактам Верховный суд 
РФ отказал администрации и Комитету по финан-
сам Саратова в передаче жалоб для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ. По 2 фактам на-
рушения администрация не обращалась с жалобами в 
Верховный Суд РФ.

Справочно:
* ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции в отноше-

нии администрации.

https://fas.gov.ru/news/29284   

Верховный суд поддержал УФАС Саратова в споре с местной администрацией 
по вопросу незаконного субсидирования в размере 139 млн рублей
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м, 
КН 23:38:0103038:178, количество этажей: 1, инв. № 00-000931.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена: 357 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
178 750,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Комплексная котельная мощностью 4 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения, 
в составе объектов движимого и недвижимого имущества.
Местонахождение: 
Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10б. 
Начальная стартовая цена: 32 717 516,77 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
19 630 510,06 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Горелка CUENOD C430 (Газ-дизель) 4,6 МВт в количестве 1 шт. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 768 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
691 200,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м, 
КН 23:38:0105024:218, количество этажей: 1, инв. № № 00-001023.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, дом № 201/1.
Начальная стартовая цена: 331 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
165 833,34 рубля, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м, 
КН 23:38:0109055:64, количество этажей: 1, инв. № 00-001022.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена: 225 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
135 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 1 936 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
1 743 120,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Здание склада площадью 3 467 кв. м, КН 29:15:000000:4166, инв. № 00000503, 
по адресу: Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск, 

бывшая база ОРСа, и земельный участок площадью 4 415 кв. м, 
КН 29:15:101001:644, инв. № 00000552, 
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Североонежск, 2-й микрорайон.
Местонахождение: 
Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Североонежск.
Начальная стартовая цена: 16 750 000 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 10 050 000 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 6 891 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 6 201 900,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Незавершенный строительством комплекс имущества: 
Североонежский лесоперерабатывающий комбинат 
(в составе комплекса: сооружения с установленным оборудованием, оборудование на складе).
Местонахождение: Российская Федерация, Архангельская область, Плесецкий район, муниципаль-
ное образование "Североонежское", 2-й микрорайон, дом 40/1. 
Начальная стартовая цена: 834 793 355,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 417 396 677,50 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 118,5 кв. м, 
КН 23:38:0106038:2151, номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена: 
456 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
228 333,34 рубля, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 8 568 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 7 711 200,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

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.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Дымовая труба высотой 30 м, КН 35:02:0101014:113, инв. № 00000406 
с земельным участком площадью 82,3 кв. м, КН 35:02:0101015:345, инв. № 000000414.
Местонахождение: 
Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Гайдара. 
Начальная стартовая цена: 2 212 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 1 327 200,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-812-207-01-05 (доб.2331), mikhailenkova.nv@gpte.ru, 
Касьянова Наталья Владимировна, 8-812-207-01-05 (доб.22404), kasianovaova.nv@gpte.ru
Сведение о предмете продажи: 
Комплекс имущества, принадлежащего АО «Газпром теплоэнерго», 
расположенного в Тверской области в составе: 
1) комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии;
2) комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 676 240 816,99 руб. без учета НДС. 
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
473 368 571,89 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Комплекс имущества лесопильной базы, в составе следующего недвижимого имущества:
1) Здание биржи сырья, инв. № 00000493,
2) Здание пожарного депо, инв. № 00000488,
3) Сортировочная площадка №1, инв. №00000489,
4) Сортировочная площадка №2, инв. №00000490,
5) 4-х рамный лесопильный цех, инв. №00000491,

6) Ангар модуль ФБС, инв. №00000497,
7) Земельный участок площадью 52 441 кв. м по адресу: Архангельская область, 

Участок находиться примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира ж.д. вокзала, 
расположенного за пределами участка: р-н Плесецкий, п. Плесецк. 

Местонахождение: 
Архангельская область, Плесецкий р-н, пос. Плесецк, улица Ударников, д. 1. 
Начальная стартовая цена: 40 260 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
24 156 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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



8 № 462 (02.412) пятница, 7 февраля 2020 г.

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

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

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

Перепечатка материалов (полностью 
или частично) без письменного 
разрешения редакции запрещена
•
Подписано в печать от 06.02.20 в 23:00
Отпечатано 
в АО «Щербинская типография». 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 381. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении 

публичного предложения по продаже имущества

Форма проведения: продажа имущества путем публичного предложения на понижение до мини-
мальной цены, затем на повышение, проводимого в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, https:// gbes.ru.
Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения: 10.03.2020г. в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 07.02.2020г. c 09:00 по 09.03.2020г. до 16:00 по МСК.
Выставляемое на продажу имущество:
Лот № 1: Подвал, 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, 3-й микрорайон, д.2. 
Общая площадь: 561.8 кв.м.
Начальная цена: 408 333 руб. 33 коп., кроме того НДС.
Минимальная цена продажи: 347 083 руб. 33 коп., кроме того НДС.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения можно 
запросить у организатора.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Горелка ISBR (IBST) 9 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 5 503 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 952 700,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Здание центрального теплового пункта, назначение нежилое, площадью 143,0 кв. м, 
КН 23:38:0103001:1020, количество этажей: 1, инв. № 00-001122.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Азовская, дом №10/2.
Начальная стартовая цена: 371 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 185 833,34 рубля, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

Информационное сообщение о проведении публичного 
предложения по продаже транспортного средства

Форма проведения: продажа имущества путем публичного предложения на понижение до мини-
мальной цены, затем на повышение, проводимого в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром добыча Краснодар».
Организатор: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, https:// gbes.ru.
Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Дата проведения: 10.03.2020г. в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 07.02.2020г. c 09:00 по 09.03.2020г. до 16:00 по МСК.
Выставляемое на продажу имущество:
Лот 1: 
Автомобиль легковой NISSAN MAXIMA – 2005г.
Начальная цена Имущества: 208 558 рублей, в том числе НДС 20%.
Минимальная цена продажи: 177 274 рублей, в том числе НДС 20%.
Имущество расположено по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения можно 
запросить у организатора.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Горелки IBSM 850 MG (Газ-дизель), 8,2МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Московская область, д. Черное. 
Начальная стартовая цена: 5 082 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 573 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м, 
КН 23:38:0108066:210, инв. № 00-001046.
Местонахождение: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена: 363 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 181 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества

Имущество продается через электронные торги на сайте https://etp.gpb.ru/ 
Организатор торгов: АО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Большой Староданиловский переулок, д. 2, стр. 9; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru. 
Контактное лицо: Хабибулина Даниэла.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
8 (3476) 31-80-05 – Зайкина Анна Александровна 
(контактное лицо ООО "Газпром нефтехим Салават" по вопросам проведения процедуры). 

8 (3476) 39-81-18 – Третьяков Игорь Геннадьевич, 
8 (3476) 39-13-03 – Шамсутдинов Артур Хатминурович 
(контактные лица ООО "Газпром нефтехим Салават" по осмотру имущества).

Предмет продажи: 
комплекс имущества по производству асфальтобетона.
Начальная цена: 57 172 565,20 руб., с учетом НДС 20 %. 
Минимальная цена: 28 586 283,60 руб., с учетом НДС 20%. 
Дата проведения торгов: «11» марта 2020 г. в 12:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «07» февраля 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: «10» марта 2020 г. до 18:00 по московскому времени.


