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Правительство 
поддержит 
госзакупку аппаратов 
ИВЛ и ЭКМО 
в 2020 году в связи 
с коронавирусом

Правительство утвердило ряд 
мер, чтобы упростить закупки ап-
паратов искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) и экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) в 
2020 году.

Так, Минпромторг закупит аппа-
раты у единственного поставщика. 
Кроме того, в контрактах будут пред-
усмотрены работы и услуги по до-
ставке аппаратов в медорганизации 
субъектов РФ. Минздрав представит 
список учреждений, которые необ-
ходимо оснастить аппаратами ИВЛ 
и ЭКМО. Устанавливать аппараты 
получатели будут за свой счет.

По этим контрактам исполнитель 
не будет предоставлять обеспече-
ние исполнения контракта и обес-
печение гарантийных обязательств. 
Однако авансирование можно пред-
усмотреть в размере 100% цены 
контракта в пределах утвержденных 
ЛБО. Действовать такие контрак-
ты должны максимум до 31 декабря 
2020 года.

Документы: 
Постановление Правительства РФ 
от 21.03.2020 № 323 
(http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202003230004).
Распоряжение 
Правительства РФ 
от 21.03.2020 № 706-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202003230009).
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Далеко не все то, что воспринимается специалистами как 
«пробел» права, в действительности является таковым. Я по-
лагаю, что пробельность – неотъемлемая черта права, а не-
определенность – необходимое свойство правовой нормы. 
Мне, наверное, как никому другому, прекрасно известны 
сложности, возникающие при конструировании правовых 
норм. И я утверждаю, что стремление сконструировать нор-
му максимально подробно – это путь в никуда. Стремление 
к конкретике означает, что стараясь «покрыть» какую-либо 
ситуацию регулированием, мы потеряем массу других похо-
жих, но неодинаковых ситуаций в дальнейшем.

В законодательстве о публичных закупках мы наблюда-
ем нездоровое стремление к устранению именно мнимых 
правовых пробелов, то есть ситуаций, которые не имеют 
правового регулирования, но это не значит, что его нужно 
додумывать, или восполнять в судебной практике, а равно 
административной, и, тем более, в практике осуществления 
прокурорского надзора. Если что-либо не регулируется, то 
это вовсе не пробел, это просто не должно регулироваться. 
Приведу конкретные примеры.

1. В контрактных отношениях есть такой информаци-
онный ресурс, как реестр контрактов. Носит он не право-
устанавливающее, а учетное значение. Реестр – это большие 
деньги в том смысле, что за несвоевременное размещение 
сведений в реестре установлен административный штраф в 
размере 20 тыс. руб. Реестр является электронным, он раз-
мещен в единой информационной системе в сфере заку-
пок, все просрочки фиксируются и должностные лица го-
сударственных заказчиков получает немаленькие штрафы. 
Подчеркну, что и сам состав административного правонару-
шения является формальным (ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ), так 
что откреститься от ответственности – это что-то из области 
очевидного-невероятного.

И есть такая тема – в реестр нужно включать информа-
цию об исполнении отдельного этапа контракта (п. 10 ч. 2 
ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
Только вот о том, что такое «отдельный этап исполнения», 
в нашей стране не знает ни один нормативный правовой 
акт: ни Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон о контрактной системе), ни Гражданский ко-
декс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Да, в § 3 гл. 37 
ГК РФ, посвященной строительному подряду, упоминается 
возможность приемки этапа работ, но содержание этого по-
нятия не раскрыто.

Практика пошла по пути «додумывания» того, что есть 
этап. Например, Федеральное казначейство считает, что 
этап – это платеж [см. письмо Казначейства России от 
30.05.2014 № 42-5.7-09/5.]. Но как быть тогда с авансом? 
Выплата аванса – это этап № 0? Только если деньги идут 
впереди исполнения обязательств, то никакого этапа нет, в 
этом как раз и состоит суть аванса. Схожую практику сфор-
мировала и Федеральная антимонопольная служба: если 
каждый месяц сторонами контракта подписываются акты, 

являющиеся основанием для совершения платежа, то это 
этап. Однако практика не базируется на норме закона ввиду 
отсутствия таковой.

И эти надуманные требования, не подкрепленные ка-
кой-либо нормой, люди вынуждены соблюдать, к приме-
ру, мне знакома ситуация, когда сотрудники детского до-
ма, каждый день получавшие продукты питания для своих 
воспитанников, загружали в реестр товарные накладные, 
отчитываясь тем самым об исполнении этапа контракта. То 
есть эти люди не занимаются никаким полезным трудом, не 
выполняют действительно нужных функций, они как робо-
ты просто грузят и грузят в ЕИС террабайты ненужной и не 
предусмотренной законом информации. Вот он – мнимый 
пробел!

Только данный вопрос не регулируется законодателем 
не потому, что он о нем позабыл, а потому, что он его и не 
собирался регулировать. Дело в том, что этот вопрос (этап 
или не этап) рарешается по усмотрению сторон. Если сто-
роны, решили, что их обязательства делятся на этапы, то в 
контракте они их пронумеруют, дадут им названия, уста-
новят сроки выполнения. И, самое главное – нужно рассу-
ждать, как на стройке: котлован, фундамент стены. Сначала 
одно – потом другое, этапы должны взаимобусловленными, 
а не одинаковыми, когда из месяца в месяц происходит од-
но и то же (однотипное исполнение), но с периодической 
оплатой.

2. Определение круга субъектов, обязанных применять 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Закон о закупках) представляется задачей сложной, 
но все же разрешимой. Уже из его названия очевидно, что 
регулирует он не всех, а лишь отдельных. Тем не менее, об-
суждается «пробел»: как быть с закупками индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих естественно-моно-
польные виды деятельности. С одной стороны, закон регу-
лирует вопросы закупок юридических лиц (организацион-
но-правовой статус), но с другой стороны, он регулирует 
закупки и субъектов естественных монополий (вид деятель-
ности). Якобы образуется «пробел»: как быть, если субъект 
по организационно-правовому статусу в сферу регулирова-
ния закона не попадает, зато по другому параметру – виду 
деятельности – весьма подходит.

Эта ситуация также демонстрирует обсуждение мнимого 
«пробела», нет оснований выходить за рамки наименования 
закона. Более того, хотелось бы отметить, что название за-
кона обладает никак не меньшей важностью, чем весь его 
остальной текст. Огромное количество пробелов можно 
преодолеть, просто читая название закона и первую статью, 
которая, как правило, обозначает сферу применения и цели 
регулирования (цели принятия соответствующего закона). 
Так что если закон нацелен на регулирование юридических 
лиц, нет оснований для дискуссии о том, как применять его 
в деятельности тех субъектов, которые статусом юридиче-
ского лица не обладают.

Некоторое время назад появилась неприемлемая прак-
тика привлечения к административной ответственности за 
нарушение данного закона автономных некоммерческих 
организаций, хотя они в круг субъектов регулирования 
не отнесены. В Интернете появился даже забавный мем 
«Анонизация закупок» (от аббревиатуры «АНО» – анони-
зация). Такого же рода вопросы адресуются фондам, хотя и 
они не подвержены какому-то порядку закупок, их расходы 
осуществляются свободно согласно общим положениям ГК 
РФ. Это не пробел, а нормальная ситуация – законодатель 
не счел необходимым вводить в отношении ряда субъектов 
регулирование.

3. Ящик Пандоры – обход закона. Как известно, в на-
шем законодательстве, понятие «обход закона» отсутст-
вовало на протяжении полувека (со времен ГК РСФСР 
1964 г.). Можно не соблюдать закон – тебя накажут, а можно 
соблюдать закон, но тебя все равно накажут, обвинив в его 
обходе. Печальная ситуация, динамика ее все более нара-
стает. Причем немало случаев, когда сторона, получившая 
исполнение по сделке, заявляет об обходе закона со своей 
же стороны(!). Здесь уместно вспомнить о применении до-
ктрины чистых рук: нельзя оспаривать сделки, если ты сам 
негодяй, требуй справедливости только с чистыми руками.

Еще одна неприемлемая тема – это применение нор-
мы об обходе закона судами по собственной инициативе, 

Мнимые и фактические пробелы в законодательстве: 
вопросы разграничения (на примере законодательства 

о публичных закупках)

Ольга Беляева, главный научный сотрудник 
отдела гражданского законодательства и 
процесса, заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», доктор юридических наук, 
профессор РАН

Реализация запрета на допуск 
иностранного программного 
обеспечения с позиции 
центрального аппарата 
ФАС России – об этом 
Олег Толстобоков                     2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах           5-8 стр.

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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причем исходя из предположения того, что на самом 
деле имел в виду законодатель (поиск некого духа за-
кона). 

Однако это путь к хаосу и к неправосудным ре-
шениям. Характерными примерами неправосудных 
решения являются обвинения заказчиков в дробле-

нии закупок, т.е. вторжение судов в волеизъявление 
сторон публичных контрактов, а также договоров, за-
ключенных в сфере корпоративных закупок. 

Вместо защиты прав суды признают сделки не-
действительными. Вывод, который мне хотелось 
аргументировать этими тремя примерами, заклю-

чается в следующем: нужно очень аккуратно под-
ходить к понятиям «пробел» и «пробельность», от-
сутствие регулирования совсем не означает наличие 
пробела. Просто мы имеем дело с ситуацией, ког-
да регулирование остается на уровне усмотрения 
сторон.                                                                                         

 Напомним, согласно подпункту «б» 
пункта 2.1 Постановления № 1236, ука-
занный нормативный акт применяется 
не только при поставке программного 
обеспечения, но и при поставке пер-
сональных электронных вычислитель-
ных машин, устройств терминального 
доступа, серверного оборудования и 
иных средств вычислительной техни-
ки, на которых программное обеспе-
чение подлежит установке в результате 
исполнения контракта без выделения 
программного обеспечения в отдель-
ную товарную позицию. Так, с пози-
ции ФАС России, заказчик правомерно 
может объединить в один лот компью-
теры и программное обеспечение, 
без которого начало использования 
компьютерной техники невозможно. 
При закупке оборудования для школь-
ных информационно-библиотечных 
центров в предмет закупки была вклю-
чена поставка системного блока в сборе 
и поставку ноутбука с установленными 
операционными системами Microsoft 
Windows 10 и пакетами офисных про-
грамм Microsoft Offi  ce Standard 2019. 
Заказчиком, в соответствии с положе-
нием ст. 14 Закона о контрактной си-
стеме, в данной закупке были установ-
лены условия допуска в соответствии 
с приказом Минфина России №126н, 
а также подготовлены и размещены 
в ЕИС обоснования невозможности 
соблюдения запрета в соответствии с 
Постановлением Правительства № 878 
и Постановлением № 1236. Исходя 
из технического задания, заказчик по-
ставил цель по обеспечению образо-
вательных организаций необходимым 
оборудованием и программным обес-
печением, планируемого к выполне-
нию работы с документами в формате 
docm, xlsm. Данные форматы содержат 
макросы (программный код) на языке 
Visual Basic. Технология разработана 
и внедрена корпорацией Microsoft для 
своих офисных программных продук-
тов. Из представленного заказчиком 
обоснования следовало, что полноцен-
ная поддержка и корректная работа с 
документами возможна только в про-
граммном обеспечении Microsoft Offi  ce 
Standart (см. Решение ФАС России по 
делу 022/06/33-769/2019 от 27.09.2019).

Известно, что совместимость опе-
рационных систем с конкретным про-
граммным обеспечением обусловлена 
наличием определенных драйверов для 
конкретных операционных систем. 

Согласно документации об аукци-
оне, объектом закупки является на-
стольная ПЭВМ с базовым (предуста-
новленным) программным обеспече-
нием Windows 10 Pro 64. На заседании 
Комиссии ФАС России были представ-
лены документы и сведения, указываю-
щие на то, что на официальных сайтах 
производителей периферийного обору-
дования (сканеры, принтеры, ксероксы 
и т.д.) отсутствуют сведения о наличии 
драйверов для иных операционных 
систем. Кроме того, ранее по государ-
ственному контракту были закуплены 
154 655 неисключительных лицензий 
на право использования программно-
го обеспечения Microsoft Offi  ce, а на 
официальном сайте производителя 
программного обеспечения Microsoft 
Offi  ce отсутствуют сведения о совме-
стимости данного программного обес-
печения с операционными системами, 
за исключением ОС Windows. Таким 
образом, в связи с тем, что сведения о 
совместимости программного обеспе-
чения, используемого заказчиком, с 
операционными системами, за исклю-
чением ОС Windows, отсутствуют в от-
крытых источниках, ФАС России при-
шла к выводу, что действия заказчика 
не противоречат положениям Закона о 
КС (см. Решение ФАС России по делу 
№ КГОЗ-549/18 от 21.11.2018).

Однако, пунктом 2 Постановления 
№ 1236 установлен запрет на допуск 
программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных, реализу-
емых независимо от вида договора на 
материальном носителе и (или) в элек-
тронном виде по каналам связи, проис-
ходящих из иностранных государств, 
а также исключительных прав на та-
кое программное обеспечение и прав 
использования такого программного 
обеспечения (далее-программное обес-
печение и (или) права на него), для це-
лей осуществления закупок для обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд. Рассмотрим примеры, 
доказывающие правомерность не уста-
новления запретов на допуск програм-
много обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, в соответст-
вии с Постановлением № 1236.

Пример № 1 
При закупке оборудования для систе-

мы видеоконференцсвязи МВД России, 
заказчик правомерно не установил запрет 
на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных госу-
дарств, в соответствии с Постановлением 
№ 1236. Из решения ФАС России по де-
лу № КГОЗ-458/19 от 12.12.2019 следует, 
что в техническом задании документа-
ции об Аукционе содержится требова-
ние к техническим и функциональным 
характеристикам закупаемого товара. 
При этом, программное обеспечение 
объектом закупки не является и не под-
лежит установке в ходе исполнения го-
сударственного контракта. Кроме того, 
отсутствие требований к приобретению 
программного обеспечения обусловлено 
тем, что программное обеспечение, не-
обходимое заказчику, уже имеется в на-
личии. Соответственно, действия заказ-

чика, не установившего требование о за-
прете на допуск программ иностранного 
происхождения, не противоречат Закону 
о контрактной системе.

Пример № 2 
ФАС России установлено, что в до-

кументации об аукционе на поставку 
оборудования для проведения работ 
по перекомплектованию и переводу в 
электронную форму дел правоустанав-
ливающих документов и кадастровых 
дел был установлен запрет на допуск 
программного обеспечения, происхо-
дящего из иностранных государств в со-
ответствии с Постановлением № 1236. 
При этом, на заседании Комиссии, 
представители Заказчика пояснили, что 
в рамках исполнения контракта постав-
ка программного обеспечения не осу-
ществляется. Из решения ФАС России 
по делу № 19/44/105/2584 от 01.10.2019 
следует, что правовой механизм, пред-
усмотренный Постановлением № 1236, 
подлежит применению исключительно 
в случае выполнения контрактных обя-
зательств, предусмотренных в пункте 
2 (1) Постановления № 1236. Таким 
образом, заказчик не правомерно уста-
новил запрет на допуск иностранного 
программного обеспечения.

Согласно пункту 2.1 Постановления 
№ 1236 для целей применения пункта 
2 Постановления № 1236 под програм-
мным обеспечением понимают про-
граммное обеспечение и (или) права на 
него вследствие выполнения следую-
щих контрактных обязательств:

а) поставка на материальном но-
сителе и (или) в электронном виде по 
каналам связи, а также предоставление 
в аренду или в пользование програм-
много обеспечения посредством ис-
пользования каналов связи и внешней 
информационно-технологической и 
программно-аппаратной инфраструк-
туры, обеспечивающей сбор, обработку 
и хранение данных (услуги облачных 
вычислений);

б) поставка, техническое обслу-
живание персональных электронных 
вычислительных машин, устройств 
терминального доступа, серверного 
оборудования и иных средств вычисли-
тельной техники, на которых програм-
мное обеспечение подлежит установке 
в результате исполнения контракта;

в) выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с разработкой, моди-
фикацией, модернизацией програм-
много обеспечения, в том числе в соста-
ве существующих автоматизированных 
систем, если такие работы или услуги 
сопряжены с предоставлением заказчи-
ку прав на использование программно-
го обеспечения или расширением ранее 
предоставленного объема прав;

г) оказание услуг, связанных с со-
провождением, технической поддер-
жкой, обновлением программного 
обеспечения, в том числе в составе 
существующих автоматизированных 
систем, если такие услуги сопряжены 
с предоставлением заказчику прав на 
использование программного обеспе-
чения или расширением ранее предо-
ставленного объема прав.

Рассмотрим примеры незаконного 
неприменения запрета на допуск про-
грамм иностранного происхождения.

В извещении о проведении аук-
циона на поставку оборудования для 
проведения видеоконференцсвязи не 
содержался запрет, предусмотренный 
Постановлением № 1236. В соответст-
вии с техническим заданием документа-
ции об Аукционе не были установлены 
требования к наличию, в том числе, про-
граммного обеспечения для использова-
ния на личных устройствах сотрудников 
(на планшетах, смартфонах, ноутбуках, 
компьютерах), программного обеспече-
ние сервера медиа контента (поставляет-
ся в бессрочное пользование, без ограни-
чения по сроку использования продукта) 
и других. Таким образом, в соответствии 
с Постановлением № 1236, в случае не-
возможности соблюдения запрета на до-
пуск программного обеспечения, про-
исходящего из иностранных государств, 
заказчиком в единой информацион-
ной системе в сфере закупок в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, размещается 
обоснование невозможности соблюде-
ния такого запрета (см. Решение ФАС 
по делу № 19/44/105/2636 от 11.10.2019). 
Заказчикам следует помнить, что выше-
указанные действия нарушают ч. 3 ст. 14 
Закона о КС и содержат признаки соста-
ва административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 
КоАП РФ, и влекут за собой наказание в 
виде штрафа в размере 15 000 рублей за 
размещение информации, не соответст-
вующей № 44-ФЗ.

В другом случае, объектом закупки 
являлось оказание услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 74 автобусов. Согласно 
техническому заданию документации об 
аукционе были установлены следующие 
требования: «Съемное оборудование 
должно функционировать под управ-
лением операционной системы Linux». 
Таким образом, к данной закупке при-
менимы положения Постановления 
Правительства Российской № 1236. 
Однако документация об аукционе не 
содержала условия о запрете на допуск 
программного обеспечения, проис-
ходящего из иностранных государств, 
в соответствии с Постановлением 
Правительства № 1236. Вышеуказанные 
действия заказчика, уполномоченного 
органа, неправомерно не установивших 
в документации об аукционе запрет на 
допуск программного обеспечения про-
исходящего из иностранных государств 
также нарушают ч. 3 ст. 14 Закона о КС 
и содержат признаки состава админи-
стративного нарушения, предусмотрен-
ного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, и 
влекут за собой наказание в виде штра-
фа в размере 3 000 рублей за утвержде-
ние документации, не соответствующей 
№ 44-ФЗ (см. РЕшение ФАС по делу 
№ 19/44/99/574 от 25.10.2019).

Таким образом, с позиции автора 
статьи, в настоящее время заказчи-
ки вправе осуществлять закупки ино-
странного программного обеспечения 
исключительно при установлении над-
лежащего обоснования в извещении о 
проведении закупок.                                    

Реализация запрета на допуск иностранного программного 
обеспечения с позиции центрального аппарата ФАС России

Одним из направлений реализации импортозамещения при осуществлении закупок в рамках Закона о 
контрактной системе (№ 44-ФЗ) является запрет на допуск программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных, происходящих из иностранных государств. Автор статьи, проанализировав практи-
ку контроля центрального аппарата ФАС России при осуществлении закупок иностранных офисных про-
граммных продуктов корпорации Microsoft с учетом требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2016 № 1236, дает практические рекомендации по минимизации ошибок соответствую-
щих закупок в 2020 году.

Олег Толстобоков, канд. техн. наук, 
доцент кафедры государственных 
и корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт 
по антикоррупционные экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
при Минюсте России
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ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» оштрафовано 
более чем на 2 млн рублей за участие 
в картеле

Московское областное УФАС России наложило на компанию админи-
стративный штраф на сумму 2 447 278 рублей.

Ранее Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законода-
тельства в отношении ООО «АбриКом» и ООО «ЭЛЕКТРОНПРИБОР» в части 
заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к 
поддержанию цен на электронных процедурах, проводимых ПАО «МРСК Северо-
Запада», ПАО «МОЭСК» и ПАО МРСК Центра.

Московское областное УФАС России признало общество нарушившим Закон 
о защите конкуренции[1] и передало материалы дела для привлечения общества и 
его должностных лиц к административной ответственности [2].

«Назначенный штраф стал правомерным и заслуженным наказани-
ем для нарушителя, чьи действия привели к поддержанию необоснован-
но высоких цен на торгах. Такое поведение хозсубъектов, недопустимо, и 
Федеральная антимонопольная служба будет его жестко пресекать. Особенно 
циничными действия компании выглядят в условиях реализации феде-
ральной программы по декартелизации всей экономики страны», – отме-
тил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей 
Тенишев.

[1] пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

[2] в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

https://fas.gov.ru/news/29585   

Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. 
№ 206 “Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней”
26 марта 2020

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации и в соответствии со статьей 
80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни с сохранением за 
работниками заработной платы.

2. Настоящий Указ не распространяется на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы.

3. Федеральным органам государственной власти определить численность фе-
деральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 
2020 г. функционирование этих органов.

4. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления определить в зависимости от санитарно-эпидеми-
ологической обстановки на соответствующей территории Российской Федерации 
численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих 
с 30 марта по 3 апреля 2020 г. функционирование этих органов.

5. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой 
информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 
3 апреля 2020 г. функционирование этих организаций.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
25 марта 2020 года
№ 206

У К А 3
МЭРА МОСКВЫ

26 марта 2020 г. № 31-УМ
О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых 
актах города Москвы»:

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О 
введении режима повышенной готовностю> (в редакции указов Мэра Москвы 
от 1 О марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. 
№ 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 
2020 г. № 28-УМ):

1.1. Указ изложить в следующей редакции: «О введении режима повышенной 
готовности» 

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCo V), в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4

1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

1. Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности.
2. Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы 

спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
3. Временно приостановить:
3.1. Проведение в городе Москве досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также 
оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посеще-
ния граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развле-
кательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также вве-
сти запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных 
местах.

3.2. С 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:
3.2.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных 

предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос 
без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки за-
казов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций.

3.2.2. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продоволь-
ственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, 
указанных в приложении 1 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки.

3.2.3. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

3.2.4. Посещение гражданами территорий общегородского значения – 
Выставки достижений народного хозяйства, Центрального парка культуры и от-
дыха имени М.Горького, Государственного историко-архитектурного, художе-
ственного и ландшафтного музея-заповедника "Царицыно", музея- заповедника 
"Коломенское", парка "Зарядье", музея-усадьбы "Кусково", парка культуры и от-
дыха "Сокольники".

3.3. Работу кружков и секций программы "Московское долголетие", проведе-
ние иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населе-
ния, а также работу учреждений библиотечной сети города Москвы и учреждений 
культурно-досугового типа.

С полной версией УКАЗА вы можете ознакомиться по ссылке 
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/31-YM.pdf   

Вопрос по порядку проведения открытого конкурса 
согласно Закону № 44-ФЗ по выбору аудитора для обя-
зательного ежегодного аудита. Мы ежегодно проводим 
лишь одну такую закупку (все остальные осуществляют-
ся на основании Закона № 223-ФЗ). Всегда проводили 
ее с размещением в ЕИС и принятием заявок в бумаж-
ном виде, планировали так же и в этом году. Однако у 
нас возникли сомнения, не обязаны ли мы проводить эту 
процедуру через электронную торговую площадку (а что 
тогда в ЕИС)?

Привожу некоторый комментарий.
Часть 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не указывает 
на то, идет ли в ней речь об открытом конкурсе именно 

в электронной форме. Согласно ч. 2 ст. 24, ч. 43 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ с 1 января 2019 года все закупки кон-
курентными способами проводятся в электронной форме. 
Исключений из этого правила для случаев осуществле-
ния закупки на оказание услуг по проведению обязатель-
ного аудита ни ч. 44 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, ни иные 
нормы не предусматривают. Отсюда, на наш взгляд, 
следует, что такие закупки должны осуществляться пу-
тем проведения конкурса именно в электронной форме. 
Официальных разъяснений по этому вопросу мы не обна-
ружили, однако в правоприменительной практике встре-
чаются примеры именно такого подхода (решения УФАС 
по Санкт-Петербургу от 22.02.2019 № 11-13/19, УФАС 
по Кировской области от 11.03.2019 № 043/06/54.5-
30/2019, УФАС по Приморскому краю от 30.05.2019 
№ 025/06/32-263/2019). Осуществление же закупки 
путем проведения электронной процедуры предполагает 
(ст. 54.1-54.7, 55.1, 83.2 Закона № 44-ФЗ), что договор 
по ее результатам должен быть заключен в электронной 
форме с использованием ЕИС и электронной площадки.

И есть еще такой вопрос: можем ли мы руководство-
ваться ст. 51 Закона № 44-ФЗ, в ч. 2 которой предусмо-
трено, что участник конкурса подает заявку на участие 
в нем в письменной форме в запечатанном конверте или 
в форме электронного документа (если такая форма по-
дачи заявки допускается конкурсной документацией)? 
Вроде бы подразумевается, что заказчик вправе само-
стоятельно определять в конкурсной документации, в 
какой форме должны подаваться заявки на участие в 
конкурсе. Было также разъяснение, что установление 
требования о том, что заявки могут подаваться исклю-
чительно в письменной форме, не является ограничени-
ем прав участников закупки.

Ответ очень простой: нужно руководствовать-
ся нормой п. 2 ч. 43 ст. 112 Закона № 44-ФЗ и про-
водить конкурс по выбору аудиторской организа-
ции исключительно в электронной форме, причем в 
прошлом году должно было соблюдаться аналогичное 
правило.                                                                                          

ВОПРОС ЮРИСТУ
На вопросы из редакционной поч ты отвечает до-
ктор юридичес ких наук, профессор РАН, главный 
научный сотрудник Ин с титута законодательства и 
сравнительного правоведения при Пра вительстве 
Российской Фе  де рации Ольга Беляева.
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ФАС России запустила возможность 
дистанционного рассмотрения жалоб 
на все имущественные торги по 
аналогии с жалобами на закупки

Все субъекты РФ подключены к дистанционному рассмотрению жа-
лоб на имущественные торги.

С 26 марта 2020 года жалобы на торги в сфере земельного, концессионного, 
природного законодательства, приватизации, банкротства и иных отраслей могут 
рассматриваться в центральном аппарате дистанционно.

Речь идет о жалобах на торги с ценой свыше 1 млрд рублей, а также жалобы по 
отбору регионального оператора по обращению с ТКО.

Обращаем внимание, что такие жалобы рассматриваются в строгом соответст-
вии с положениями статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

Возможность дистанционного рассмотрения жалобы в центральном аппарате 
ФАС России доступна организаторам торгов и предпринимателям из всех феде-
ральных округов (за исключением Москвы и Московской области). Подать хода-
тайство на дистанционное рассмотрение жалобы можно по ссылке.

Рассмотрение жалоб в таком формате проходит посредством видео-конфе-
ренц-связи, предоставляемой территориальными органами ФАС России.

Для организации дистанционного рассмотрения, заинтересованным лицам 
необходимо подать ходатайство о предоставлении возможности участия в рас-
смотрении жалобы путем видео-конференц-связи через официальный сайт ФАС 
России не позднее 16:00 (Московское время) рабочего дня перед днем рассмотре-
ния жалобы по существу.

Подробнее с порядком дистанционного рассмотрения жалоб на имуществен-
ные торги можно ознакомиться по ссылке.

https://fas.gov.ru/news/29612   

Путин подписал закон о праве кабмина 
замораживать цены на лекарства 
в случае эпидемии

Согласно документу, кабмин сможет зафиксировать цены на лекарст-
ва на срок не более 90 дней.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства 
фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распростране-
ния опасного для окружающих инфекционного заболевания. Документ опублико-
ван на официальном портале правовой информации. 
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... angeSize=1

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возмож-
ные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят 
в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены произво-
дителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое пра-
во появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при 
необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более 
чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на 
лекарства на срок не более 90 дней.

Один из авторов закона, депутат Андрей Исаев ранее подчеркивал, что разра-
ботка документа является "чрезвычайным актом" в условиях борьбы с распростра-
нением коронавируса, а также исполнением поручения президента РФ. Он также 
напомнил ситуацию "с резким необоснованным скачком цен" на медицинские 
маски в начале 2020 года.

Действующим законодательством цены на медицинские изделия государством 
не регулируются. Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг 
цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших.

https://tass.ru/ekonomika/8091855   

Операторы электронных площадок, зани-
мающиеся организацией продажи имущества 
при банкротствах, выступили против иници-
ативы Минэкономразвития разрешить такие 
торги только на восьми отобранных платфор-
мах. В обращении в правительство (копия есть 
у РБК) на имя премьера-министра Михаила 
Мишустина они назвали происходящее 
«зачисткой» рынка.

Сейчас имуществом банкротов торгуют 48 пло-
щадок, крупнейшие – Российский аукционный дом, 
B2b-Center, «Коммерсантъ Картотека», «Фабрикант.
ру» и другие. Письмо подписали все три саморегули-
руемые организации рынка: Союз операторов элек-
тронных площадок, Союз торговых электронных 
площадок и Ассоциация операторов электронных 
площадок.

Инициатива «направлена на уничтожение пред-
принимательской деятельности операторов электрон-
ных площадок, нанесет ущерб интересам государства, 
должников и кредиторов, приведет к повышению 
коррупциогенности торгов по продаже имущества 
должников», говорится в обращении.

В рамках реформы системы банкротств в России 
Минэкономразвития предложило перевести все тор-
ги на отобранные правительством онлайн-площад-
ки для госзакупок: Российский аукционный дом, 
«РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «Электронные 
торговые системы», Единая электронная торговая 
площадка, «ТЭК-Торг», Электронная торговая пло-
щадка Газпромбанка и Агентство по государствен-
ному заказу Татарстана. Из них сейчас лишь четыре 
проводят торги по банкротству. Еще одна инициатива 
Минэкономразвития – создать специальный маркет-
плейс, где будут публиковаться все объявления о бан-
кротствах, чтобы привлечь к торгам больше покупате-
лей, в том числе физлиц.

РБК направил запрос в правительство. Мин-
экономразвития не ответило на вопросы РБК.

К каким последствиям приведет реформа
Из 48 площадок, торгующих имуществом бан-

кротов, 44 (абсолютное большинство) занимаются 
исключительно этим видом деятельности. В такой 
ситуации очевидно, что в случае реформы послед-
ние потеряют свой бизнес, прокомментировал РБК 
гендиректор Российского аукционного дома (РАД) и 
глава комитета по торгам «Деловой России» Андрей 

Степаненко. РАД (при реформе не теряет права на 
проведение торгов) входит в Ассоциацию операторов 
электронных площадок, подписавшую обращение в 
правительство.

Частные инвесторы создали платформы за свой 
счет, вкладывали «значительные средства» в их раз-
витие, новые программы и информационную безопа-
сность, отмечают авторы письма. По данным СРО, 
на запуск площадок «с нуля» потрачено 500 млн руб., 
а расходы на их работу достигают 900 млн руб. в год. 
«Государство предлагает отказаться от частных инве-
сторов, вложивших значительные средства в развитие 
этой сферы, и заменить их ограниченным числом мо-
нопольно действующих на рынке компаний», – кон-
статировали авторы обращения.

Саморегулирование рынка, по мнению авторов, 
лучше административного контроля государством: 
сокращение площадок сузит выбор и может привести 
к росту цен на услуги, ограничить конкуренцию на 
торгах и повысить коррупцию.

Из восьми предлагаемых Минэкономразвития 
площадок только четыре торгуют имуществом при 
банкротствах. «Они не смогут выполнять работу, ко-
торой раньше занимались 48 площадок, – считает 
Степаненко. – Очевидно, что оставшиеся участники 
восьмерки начнут срочно дорабатывать свой функци-
онал, чтобы освоить новую для них сферу деятельнос-
ти, но на это нужно время. И в это время торги бан-
кротным имуществом фактически остановятся».

По мнению Степаненко, Минэкономразвития не 
вовремя затеяло реформу: «Сейчас очень сложный мо-
мент и для государств, и для бизнеса. Экономических 
последствий никто не избежит. Со всех точек зрения 
не время прекращать работу эффективной отрасли и 
заставлять новых игроков выходить на незнакомый 
рынок. Сейчас вопрос сохранения бизнеса стоит 
острее, чем вопросы его переустройства и даже раз-
вития».

Зачем понадобилось сокращать площадки
Правительство еще в 2014 году поручило наве-

сти порядок на торгах по банкротству и усилить 
контроль за платформами. Тогда необходимость мер 
объяснялась отсутствием обоснованных требова-
ний к онлайн-площадкам и эффективной системы 
контроля.

С тех пор в закон о банкротстве были внесены тре-
бования к оборудованию и программному обеспече-
нию электронных площадок, опыту работы и имуще-

ственной ответственности за убытки. Все действую-
щие сейчас площадки получили аккредитацию после 
проверки Минэкономразвития и вступили в саморе-
гулируемые организации (СРО). Не прошли отбор и 
прекратили свою деятельность 15 (почти треть) рабо-
тавших в то время площадок.

По данным СРО, сейчас ответственность каждой 
площадки за убытки подтверждена договорами со 
страховой суммой от 30 млн руб. в год. СРО создали 
компенсационный фонд в размере 145 млн руб. за 
счет взносов каждого члена в размере 3 млн руб. За 
восемь лет в суды не поступали иски о возмещении 
вреда, подчеркивается в обращении.

С учетом принятых за последние годы мер ини-
циатива Минэкономразвития стала для участни-
ков рынка полной неожиданностью, рассказал РБК 
Степаненко: «Она никогда с ними не обсуждалась, 
все было сделано в закрытом режиме».

Сокращение числа площадок и создание универ-
сальных площадок – правильное решение, проком-
ментировал РБК гендиректор площадки РТС-тендер 
(продолжит торги по банкротству в случае реформы) 
Владимир Лишенков. «Все торги идут к унификации. 
Нам сложно говорить об эффективности и прозрач-
ности торгов в существующей модели. Но очевид-
но, что количество площадок не должно быть боль-
шим», – считает он.

Власти не озвучивали конкретных претензий к 
действующим игрокам, но общая претензия к реа-
лизации имущества – продажа активов по занижен-
ной в разы стоимости из-за низкого спроса и конку-
ренции на торгах, в результате кредиторы получают 
не более 5% задолженности. Процедура сложна для 
потенциальных покупателей; понимают, как ку-
пить имущество при банкротстве, только специали-
сты, пояснял ранее РБК замглавы ФНС Константин 
Чекмышев.

По данным ФНС, 90% «смысловых» банкротств 
(когда у должника остаются активы) контролиру-
емые. То есть аффилированные кредиторы могут 
утверждать нужное положение о торгах и выбирать 
нужные площадки, устраняя независимых покупа-
телей, чтобы реализовать имущество по заниженной 
цене в пользу контролируемых покупателей и в итоге 
вернуть активы под управление бенефициара.

Ольга Агеева / РБК
https://www.rbc.ru/economics/23/03/2020/
5e773fec9a7947b4fa9bddc5   

Онлайн-площадки заявили о риске остановки торгов по имуществу банкротов

Минфин России разъяснил порядок 
осуществления закупок в нерабочие 
дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г.

В связи с Указом Президента России о «нерабочих днях» Минфин России раз-
работал рекомендации участникам контрактной системы.

Сейчас в 44-ФЗ установлены требования к осуществлению отдельных действий 
при закупках исключительно в рабочие дни. При этом, Президентом определены 

организации, на которых не распространяется действие Указа. Если им требуется 
срочная закупка любых товаров, работ, услуг, необходимых в период нерабочих 
дней, – такие организации вправе осуществить закупку без проведения конку-
рентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 44-ФЗ вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
https://www.minfi n.ru/ru/press-center/?id_4=37009-minfi n_rossii_razyasnil_poryadok_
osushchestvleniya_zakupok_v_nerabochie_dni_s_30_marta_po_3_aprelya_2020_g.         
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 27.04.2020 по 11:20 29.04.2020 (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 № 2003-2502 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 374FL, 2018 г., 
VIN CAT0374FAMFL20037.
Начальная цена: 27 972 720 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 28 000 руб.
Начало торгов: 00:00 27.04.2020, окончание торгов: 29.04.2020 в 11:00
2. Лот № 2003-2606 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 D2L, 2016 г., 
VIN CAT0320DTDNS00663.
Начальная цена: 3 918 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
Начало торгов: 00:00 27.04.2020, окончание торгов: 29.04.2020 в 11:10
3. Лот № 2002-1307 ЭКСКАВАТОР CAT 320, 2018 г., 
VIN 7ZVQC-CAT00320PZBN02571.
Начальная цена: 7 771 464 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб.
Начало торгов: 00:00 27.04.2020, окончание торгов: 29.04.2020 в 11:20

Место нахождения Имущества:
Лот №2002-1307 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лот: №2003-2502, №2003-2606 – г. Белово, мкр. Технологический,10.
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.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов расска-
зал в интервью об опыте региона по реализации Указа 
Президента Российской Федерации №618, утвердив-
шем Национальным план развития конкуренции на 
2018-2020 гг.

– Как в субъекте выстроена работа по профилактике 
нарушений антимонопольного законодательства со сто-
роны органов власти?

– Крымские заказчики, которые проводят закупки 
по Федеральным законам №44-ФЗ и 223-ФЗ, за 2017-
2019 годы очень часто нарушали антимонопольное за-
конодательство, особенно, в применении Федерального 
закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Избыточные требования к материалам (други-
ми словами, адаптация под конкретного участника) 
приводили к многочисленным жалобам участников 
закупок в ФАС (в 2018 году более 4 тысяч жалоб; в 
2019 – более 2,5 тысяч). На основании решений ФАС 
заказчикам было необходимо многократно вносить 
изменения в документацию, отменять протоколы по 
определению победителей, возвращать процедуры на 
начало закупки. Все это негативно сказывалось на ис-
пользовании выделенных бюджетных средств.

Однако многочисленные обучающие семинары, 
проводимые органами власти с приглашением пред-
ставителей ФАС, сделали свое дело, и уже за два меся-
ца текущего года мы увидели результат – количество 
жалоб снизилось на 40% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Из общего количества 
поступивших жалоб только 35% признаны ФАС обо-
снованными. Это хорошие показатели, но нам есть к 
чему стремиться.

– Какие в республике реализуются проекты для уве-
личения/поддержки субъектов МСП? Что планируется 
еще в этом направлении?

– Реализуются региональные проекты в рамках 
нацпроекта «Развитие малого и среднего предприни-
мательства и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», а также Государственной 
программы Республики Крым «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика». В 2019 на эти 
цели было израсходовано свыше 1,8 млрд рублей кон-
солидированного бюджета Республики Крым.

В рамках реализации регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» 
докапитализированы Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республики Крым и гарантий-
ный фонд в объеме 204 и 239 млн рублей соответст-
венно. Создана региональная лизинговая компания с 
уставным капиталом в 1,2 млрд рублей с целью оказа-
ния льготной лизинговой поддержки субъектам МСП 
под 6% и 8% годовых.

На протяжении 2016 – 2019 годов наблюдается уве-
ренный рост количества субъектов малого и среднего 
бизнеса. Количество зарегистрированных юридиче-
ских лиц выросло за эти годы на 12% до почти 32 ты-
сяч. Число индивидуальных предпринимателей увели-
чилось на 21% и приблизилось к 68 тысячам (67 792).

По итогам реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» созданы Центр инноваций социальной 
сферы, а также кластеры: туристический, медико-би-
ологический и локального электротранспорта.

Что касается планов на будущее, в текущем году на 
реализацию регионального проекта «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» бу-
дет выделено 200 млн рублей.

– Продолжается реализация Национального плана 
развития конкуренции. Уже можно подвести промежу-
точные итоги его реализации. Расскажите, какие ре-
зультаты достигнуты на сегодня?

– Исполнительные органы государственной влас-
ти республики внесли изменения в свои положения. 
Эти изменения предусматривают приоритет целей и 
задач по содействию развитию конкуренции на товар-
ных рынках в соответствующих сферах деятельности.

Принимаются меры, направленные на создание 
и организацию системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного зако-
нодательства. Всеми исполнительными органами ут-
верждены соответствующие положения, определены 
структурные подразделения, ответственные за это на-
правление работы, утверждаются «дорожные карты» 
по профилактике и снижению нарушений антимоно-
польного законодательства.

Аналогичная работа ведется на уровне органов 
местного самоуправления. Реализация данного на-
правления должна снизить количество нарушений 
органами власти законодательства о защите конку-
ренции. В сравнении с 2017 годом в этом плане на-
блюдается положительная динамика (по данным 
Крымского УФАС в 2019 было только 4 нарушения).

Также разработана и внедрена система мотивации 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований к эффективной работе по содействию 
развитию конкуренции и обеспечению условий для 
благоприятного инвестиционного климата.

– В соответствии с поручениями Президента России 
каждому субъекту страны надлежало определить не ме-
нее 33 сфер для достижения на них ключевых показате-
лей Нацплана. Расскажите, какие рынки ждут измене-
ния? Каких результатов вы хотите достигнуть на них? 
Чего ждать потребителям? Возможно, на рынках уже 
есть изменения?

– В нашем регионе был проведен мониторинг раз-
вития рынков, предложенных ФАС. Выбраны 34 рын-
ка для содействия развитию конкуренции в сельском 
хозяйстве, ЖКХ, сферах строительства, транспорта, в 
промышленности, связи и социальной сфере. По 12 
доля организаций частного сектора составляет 100%, то 
есть уже сегодня достигнуты максимальные значения 
ключевых показателей. По 15 рынкам – доля частного 
сектора превышает, установленное ФАС минимальное 
значение. По 7 рынкам в сфере образования, медицин-
ских услуг, социальных услуг и на рынке реализации 
сельскохозяйственной продукции планируется дости-

жение установленных значений ключевых показателей 
развития конкуренции к 2021 году.

Кроме того, проектом «дорожной карты» предусмо-
трены системные меры, направленные на обеспечение 
прозрачности и доступности государственных закупок, 
снижение административных барьеров, совершенство-
вание процессов управления объектами государствен-
ной собственности, повышение финансовой грамот-
ности граждан, обеспечение равных условий доступа к 
информации о государственном имуществе. Мы над-
еемся, что реализация комплекса перечисленных мер 
позволит увеличить долю частного бизнеса по рынкам, 
сократить количество государственных и муниципаль-
ных предприятий, создать условия для развития бизне-
са и снижения административных барьеров.

– Каким образом вы намерены поддержать и увели-
чить долю участия субъектов малого предприниматель-
ства в закупках? Каких показателей удалось достичь на 
сегодняшний день?

– Согласно Федеральному закону №44-ФЗ каж-
дый заказчик ежегодно обязан заключать контракты 
с субъектами малого предпринимательства в размере 
не менее 15%.

По итогам 2019 года из общей стоимости заклю-
чённых государственных и муниципальных контрак-
тов в Республике Крым, проведенных конкурентным 
способом (аукционы и конкурсы), доля контрактов, 
заключенных с СМП, составила 23,2%.

При этом доля всех заключённых контрактов с 
субъектами малого предпринимательства по всем 
конкурентным процедурам закупок товаров, работ, 
услуг, проведённым в соответствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ, составила 81,6% общей стоимости 
заключённых в республике государственных и муни-
ципальных контрактов за 2019 год.

Таких результатов удалось достичь благодаря тому, 
что малые закупки (до 100 тысяч рублей) в республи-
ке проводятся только через электронные магазины. 
В 2019 году таким способом заключено более 606 ты-
сяч договоров на 1,1 млрд рублей. В данных закупках 
участвуют только СМП, так как суммы договоров не-
значительные. Эту практику закупок малого объема 
через электронный магазин Совет министров поре-
комендовал в 2020 году применять всем муниципаль-
ным образованием республики, так что показатели по 
участию СМП в торгах еще больше увеличатся.

– Опыт какого субъекта по развитию конкуренции 
вы считаете интересным и актуальным для тиражирова-
ния в республике?

– Очень интересный и актуальный опыт по разви-
тию конкуренции в Москве и Московской области, с 
которыми у нас заключены соглашения о сотрудниче-
стве. Мы изучаем их опыт и внедряем его в Крыму. Но и 
наши специалисты наработали за эти годы интересные 
и передовые практики, которыми делятся со специа-
листами из других регионов. По результатам 2019 года 
Республика Крым в Национальном рейтинге прозрач-
ности закупок заняла 9 место среди 85 регионов.
https://fas.gov.ru/content/interviews/2423   

Сергей Аксёнов: По 15 рынкам доля частного сектора превышает, установленное 
ФАС минимальное значение
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении 

торгов (открытый аукциона) по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 27.03.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 27.04.2020 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 28.04.2020 в 14:00 МСК.
Предмет аукциона: 
1. Газовая горелка «Weishaupt» G-50/2-A в комплекте со щитами в количестве 2 шт.
Начальная цена: 5 520 000,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Котел отопительный ЗИОСАБ-3000.
Начальная цена: 1 608 000,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Восьмикомнатная квартира этаж 1, 2, мансарда 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Славянская, д. 11/51, кв.7;
Встроенное помещение, назначение нежилое, общая площадь 75,7 кв.м, этаж подвал, номер 5.
Начальная цена: 26 400 000,00 руб., в т.ч. НДС.
4. Трехкомнатная квартира, общ.пл. 68,3 кв.м, 
расположенная по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 77-2.
Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
5. Трехкомнатная квартира, общ.пл. 68,3 кв.м, 
расположенная по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 83-2.
Начальная цена: 770 000,00 руб., без НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.
ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» сообщает о переносе 
времени проведения публичного предложения в электронной форме 

по продаже движимого имущества – автомобилей (106 единиц)
(оригинальное объявление опубликовано в газете 

«Аукционный Вестник» № 465 (02.415) от 28.02.2020 г.):

Дата и время окончания приема заявок: 13.04.2020 года до 12:00 (МСК).

Дата рассмотрения заявок: 13.04.2020 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного предложения: 14.04.2020 года в 14:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
тел. 8-831-431-18-08.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru,

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
 ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331) .

Сведение о предмете продажи: 
Блочная котельная установка мощностью 10.3 МВт.
Местонахождение: 
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 157.
Начальная стартовая цена: 6 142 571,46 руб. без учета НДС.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
4 299 800,02 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 марта 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 апреля 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 апреля 2020 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Котел «Термотехник» ТТ мощностью 3000 кВт.
Местонахождение: 
Российская Федерация, г. Пенза, ул. Тепличная, д.16В. 
Начальная стартовая цена: 1742332,13 руб. без учета НДС.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
1 219 632,49 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 марта 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 апреля 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торов: 30 апреля 2020 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Газпромтранс» извещает о продаже, 
принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Продажа в электронной форме состоится в 12:00ч. 28.04.20г. на электронной площадке 
ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП), http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи: 
Лот №56 – Тепловоз ТЭМ-2, 1984 г.в. 
Местонахождение: Астраханская обл., п. Аксарайск. 
Обременения: отсутствуют. 
Начальная цена: 5 263 000 руб. 
Минимальная цена: 2 520 000 руб. 
Шаг повышения цены: 52 630 руб. 
Шаг понижения цены: 157 890 руб. 
Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка: 1 052 600 руб., НДС не облаг.

К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные 
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 27.03.20г. 
по 16:00ч. 24.04.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее 24.04.20г. 
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и 
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОП 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 27.04.20г. 

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

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 27.03.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 27.04.2020 до 12:00 МСК.
Дата проведения публичного предложения: 28.04.2020 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: 
1. Торгово-холодильное оборудование. 
Начальная цена: 1 426 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 713 000,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Автотранспортная техника В количестве 104 единиц.
3. Разъездное судно "911" с оборудованием.
Адрес: 
Нижегородская обл., Богородский р-н, вблизи пос. Окский.
Начальная цена: 1 465 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 732 550,00 руб., в т.ч. НДС.

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

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает 
о проведении торгов право заключения 

договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: 
Теплотрасса 295,1 м п. 
Местонахождение: 
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Железнодорожная д. 1Б. 
Начальная стартовая цена: 283 333,00 руб. без учета НДС.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
198 333,10 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 марта 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 апреля 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 апреля 2020 г. в 12:00 (МСК).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает 

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
тел. 8 (34675) 22307.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Продажа состоится 12:00ч. 06.05.20г. в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: 
для лотов №1-16 по адресу: 
http://www.torgi.centerr.ru; 
для лотов №17-27 по адресу: 
http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи». 
Предмет продажи (Лоты): 
№1 – Здание пекарни пл.124м2, кад.№86:07:0102004:4704 
(Октябрьский р-н, с.Перегребное, ул.Советская, д.21); 
№2 – Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. с оборудованием (10 объектов) 
и вспомогательные объекты (5 объектов – сети) пл. 214,1м2
(ул.Набережная, 100А, пос.Светлый); 
№3 – Здание хлебопекарни (кад.№89:04:020401:358) и оборудование (п.Ягельный) пл.314м2; 
№4 – Магазин промтоварный №14, пл.403,4м2, кад.№86:06:0000000:5278 
(Белоярский р-н, пос.Верхнеказымский, мкр-н 3);
№5 – Здание холодильника на 50 тн., кад.№89:04:020201:650, пл.200м2 (п.Лонгъюган);
№6 – Здание аптеки, кад.№89:04:020201:497, пл.325,2м2 (пос.Лонг-Юган);
№7 – Объекты подсобного хозяйства (ул.Кольцевая): 
Зем.уч. для подсобного хозяйства, пл. 119200м2; Ангар-склад №1, пл. 530,6м2; 
Ангар-склад №2, пл. 530,6м2; Асфальтобетонное покрытие, пл.1450,88м2; 
Благоустройство (проезды, площадки), пл. 9988м2; Весовая, пл. 81,2м2; 
Гараж для автобусов, пл. 306м2; Кормоприготовительный цех, пл. 237,1м2; 
Корнеплодохранилище на 100 тонн, пл. 601,8м2; Коровник на 100 голов, пл. 1126,6м2; 
Коровник на 200 голов, пл. 1898,4 м2; Родильное отделение на 48 голов, пл. 723,8м2; 
Сблокированный телятник на 300 голов, пл. 1608,5м2; Склад-сарай для сена, пл. 966,6м2; 
Телятник на 100 голов, пл. 1108,9м2; Телятник на 100 голов с молочным блоком, пл. 1208,7м2; 
№8 – Объекты электросетевого хозяйства: 
Тепловой пункт силовой дизельной электрической станции на газовом топливе; 
Административно-бытовой корпус силовой ДЭС; Площадка для обслуживания ДЭС; 
Сети водопровода ДЭС; Сети тепловые ДЭС; Кабельная линия – 12 поз.; 
Трансформатор ТМГ 630/10/04; Теплообменник пластичный разборный ТИЖ – 0,35 – 3 поз.; 
Газовая силовая электростанция; Система утилизации тепла; Система управления; 
Пункт учета расхода газа (ПУРГ-650-TRZ); Распределительный пункт РП-101, лит.А; 
Трансформаторная подстанция силовой ДЭС на газовом топливе – 2 поз.; 
№9 – 5 нежилых помещений (ул.Наметкина, д.9, корп.3) 
(кад.№77:06:0004007:9297, пл.16,3м2; кад.№77:06:0004007:9292, пл.36,4м2; 
кад.№77:06:0004007:9298, пл.33,1м2; кад.№77:06:0004007:9290, пл.72,9м2; 
кад.№77:06:0004007:9296, пл.53,9м2); 
№10 – Объекты канализационно-очистных сооружений (Южная промзона): 
Круговая песколовка №1; Круговая песколовка №2; Блочная КНС; Водовод; 
Здание решеток; Напорный канализационный коллектор 
в составе проекта 'Расширение КОС-7000; Здание воздуходувной; 
№11 – Объекты водоочистных сооружений (Северная промзона): 
Здание фильтров. Административно-бытовой корпус с лабораторией; Расширение ВОС, 
Сети водос-ния, Этапы строит-ва: 1й уч-к от водоочистных сооруж до ул.Ленина;
№12 – Трансформаторная подстанция (ул.Железнодорожная д.12 'Г'); 
№13 – Объекты Завода ЖБИ (ул. Промышленная, 21, 21А, ул. Арантурская, 4): 
Сети канализации; Пункт экипировки и технического обслуживания локомотивов; 
Бетоно-растворный узел; Бетоносмесительный цех; Склад цемента; 
Склад заполнителей и приемное устройство; Административно-бытовой корпус – 2 поз.; 
Установка по обезжелезованию воды; Цех ЖБИ; Навес; Холодный склад готовой продукции; 
Арматурный цех; Железнодорожный путь №3 от стрелочного пересечения; 
Наружное освещение; Автопроезды; Артскважина – 2 поз.; Артскважина водяная; 
Артскважина (лит ВД); Внутриплощадочные сети освещения и электроснабжения; 
Железнодорожные подъездные пути; Трубопроводы технологические; 
Внеплощадочные сети 0,4кв; Внутренние сети газопровода; Ограждение 150п/м; 
Станок СНС-12 Cверлильный; Станок ТШ-3; Транспортер; Установка обезжелезования; 
Трансформаторная подстанция КТП х630;Локомотив ТГМ-6Д; 
№14 – Комплекс объектов производственной базы пгт. Игрим 
(пер. Набережный д. 17 (Б, В, Х, Ф, Г, К, Д, И, Е, Р, У, Ж, Л, З, А): 
здание столярного цеха; здание пилорамы; 
Сооружение, назначение: для проезда, стоянки автотранспорта; 
Сооружение-сети электроснабжения; трансформатор (КТП 6/0,4 кВТ– 400кВА); 
здание склада-ангара №1; Здание, склад Центральный; Здание склада-ангара №2; 
Здание склада; Здание котельной; Здание газораспределительного пункта; 
Сооружение – сети газоснабжения; Здание гаража (РММ) – 2 поз.; 
здание ремонтно-механических мастерских (15Х48); административное здание. 
Объекты расположены на зем.уч. пл.47479 м2, предоставленным 
Муниципальным образованием городское пос.Игрим по договору аренды.
№15 – Комплекс объектов производственной базы в п. Правохеттинский: 
Здание – Дизельная. Гаражи; Промбаза (Здание диспечерской); Промбаза 
(Административное здание); Промбаза (Здание ремонтно-механических мастерских); 
Промбаза (Здание склада) – 2 поз. Объекты расположены на зем.уч. пл.137 565 м2, 
предоставленных Администрацией МО Надымский р-н на основании договоров аренды; 
№16 – Дом оператора и вспомогательные объекты (2 км автодороги Югорск-Агириш, стр. 2): 
автодорога к автогазораспределительной станции; вспомогательное помещение (хоз. блок); 
вспомогательное помещение (баня); площадки, проезды; ограждение; 
газопровод-отвод низкого давления дома оператора; 
№17 – Здание, магазин №32, пл. 195,29 м2, кад.№ 66:70:0101003:672 (ул. Строителей, д. 3); 
№18 – Овощехранилище на 120 тн., пл. 139,9 м2, кад.№ 66:70:0101001:665; 
Склад промпродтоваров, пл. 310,1 м2. (ул. Фестивальная). 
Имущество расположено на зем.уч.492 м2. 
Продавец пользуется зем.уч. на основании договора аренды сроком на 25 лет; 
№19 – Помещение, пл. 68,5 м2, кад. № 89:04:020401:962 (пос. Ягельный, д. 27, пом. 21).

№20 – Ресторан ЯМАЛ, пл. 635,4 м2, кад.№23:33:0906001:1334 (ОК «Ямал»). 
Имущество расположено на зем.уч. пл. 5800 м2, находящегося в аренде у Продавца до 28.03.2054г.; 
№21 – Объекты водоочистных сооружений и доли в праве (Промзона – 2, №4-1): 
Теплый склад негорючих материалов водоочистных сооружений; 
Котельная в блочном исполнении ВОС; Канализационно – насосная станция ВОС; 
Подъездная автодорога; Электросети внутриплощадочные-0,4кВ водоочистных сооружений; 
Площадки и проезды водоочистных сооружений; Насосная станция первого подъема; 
Водоприемник; Трубопровод речной воды; Сеть электроснабжения от ЦРП до площадки 
водозабора; Теплоцентраль Импак; Электростанция ЭД-500;Дизельная электростанция ЭД-500; 
Трубопровод бытовой канализации; Доля 49/100 в праве собственности на объекты: 
Главный корпус водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Оборудование главного корпуса водоочистных сооружений; Административно-бытовой 
корпус водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Оборудование лабораторное АБК водоочистных сооружений; 
Шламовая насосная станция водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Шламонакопители водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Парк резервуарный водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Песковые площадки водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Электросети внутриплощадочные (сети кабельные) водоочистных сооружений 
производительностью 15400 куб.м./сут.; Электросети внутриплощадочные (сети воздушные) 
водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Сети теплоснабжения водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Сети хозпитьевого и технич.водоснабжения внутриплощадоч. водоочист. сооружений 
производительностью 15400 куб.м./сут.; Сети канализации и противопожар.водоснабжения 
внутрип. водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Проезды и площадки водоочистных сооружений производительностью 15400 куб.м./сут.; 
Трубопроводы питьевой воды водоочистных сооружений;
Сеть электроснабжения воздушная №2-6кВ от ПС 110/6 Белоярская до ЦРП ВОС; 
Автодорога к водоочистным сооружениям; 
№22 – Объекты канализационно-очистных сооружений и доля в праве: 
Канализационная насосная станция №1; 
Коллектор хозяйственно – бытовых сточных вод; 
Канализационно-очистные сооружения (7000 м3/сутки); 
Доля 414/10000 в праве собственности на объект: 
Канализационно-очистные сооружения до 12000 м3/сутки;
№23 – Общегородская котельная (ул. Центральная, д. 27А): 
Общегородская котельная с бойлерной; Тепловые сети; 
Площадки производственные с покрытиями общегородской котельной с бойлерной;
№24 – Ремонтно-строительный участок (ул. Ратькова, д. 7): 
Здание склада №1 18*39; Склад арочник; Электроцех; Здание производственной базы;
№25 – Автотранспортное хозяйство (Ангар конькового типа (теплая стоянка автотехники) 
(ул. Центральная);
№26 – Трансформаторная подстанция КТП-250 (ул. Молодости, д.9, №21);
№27 – Подстанция КТП 400-10 (кв. Южный, уч.ТП-5).
Местонахождение Лотов: 
№1, 4 – ХМАО-Югра; 
№2, 14 – ХМАО-Югра, Березовский р-н; 
№3, 5, 6, 15, 19 – ЯНАО, Надымский р-н; 
№7, 10-13, 16 – ХМАО-Югра, г. Югорск; 
№8, 20 – Краснодарский край, Туапсинский р-н, с. Небуг; 
№9 – г. Москва; 
№17,18 – Свердловская обл., г. Ивдель, пос. Пелым;
№21-27 – ХМАО-Югра, г. Белоярский.
Начальная цена Лотов в руб.: 
№1 – 710 400; №2 – 3 700 680; 
№3 – 1 264 200; №4 – 2 042 000; 
№5 – 369 600; №6 – 2 522 400; 
№7 – 11 407 116,67; №8 – 37 121 080; 
№9 – 28 958 000; №10 – 53 316 960; 
№11 – 93 954 120; №12 – 1 655 760; 
№13 – 146 470 800; №14 – 4 856 000; 
№15 – 6 251 000; №16 – 5 369 000; 
№17 – 5 378 644,10; №18 – 1 745 085; 
№19 – 1 771 525,43; №20 – 39 508 000; 
№21 – 133 600 527; №22 – 59 634 599; 
№23 – 40 698 396; №24 – 12 705 826; 
№25 – 2 777 938; №26 – 2 603 797; 
№27 – 1 429 118.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 
1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены по Лотам №17-27: 
3% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.:
№17 – 4 571 847,50; №18 – 1 483 322,25; 
№19 – 1 505 796,62; №20 – 33 581 800; 
№21 – 113 560 447,95; №22 – 50 689 409,15; 
№23 – 34 593 636,60; №24 – 10 799 952,10; 
№25 – 2 361 247,30; №26 – 2 213 227,45; 
№27 – 1 214 750,30.
По лотам №1-13, цены НДС не облаг., по лотам №14-22 цены в т.ч. НДС.
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 5% от начальной цены лота.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 30.03.20г. по 16:00ч. 
29.04.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. 
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и 
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, информация о лотах, 
в т.ч. обременения лотов, полные тексты извещений размещены на официальном сайте ОП 
http://центр-рид.рф и ЭТП. 
Дата рассмотрения заявок: 30.04.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.



8 № 469 (03.419) пятница, 27 марта 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 26.03.2020 в 23:00
Отпечатано 
в АО «Щербинская типография». 
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10

Объем 8 полос. Формат А3. 
Заказ № 767. 
•
Газета распространяется на территории
Российской Федерации
•
Московский тираж 10 000 экз.
Региональный тираж 45 000 экз.
Распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Частная компания с ограниченной ответственностью 

«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает об аукционе 
в электронной форме на повышение по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 27.03.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 27.04.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 29.04.2020 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. Проектная документация и результаты гос. Экспертизы. 
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1).
Нач. цена: 235 422 569,59 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения» извещает о проведении 
торгов на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецкая компания теплоснабжения».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Апарина Пелагея Михайловна, телефон: 8-927-090-96-95, E-mail: kts@sura.ru; 
Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22, 8-812-207-01-05 (доб.2331).
Сведение о предмете продажи: Установка для гидрохимической промывки.
Местонахождение: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д.157.
Начальная стартовая цена: 108 333,00 руб. без учета НДС.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 75 833,10 рубля, кроме того налог на добавленную 
стоимость 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 марта 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 апреля 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 апреля 2020 г. в 12:00 (МСК).

АО «Газэнергосервис» извещает о продаже 
квартир и имущественного комплекса с торгов 

Продавец: АО «Газэнергосервис», тел.8(495) 2590610 доб.127.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Торги в электронной форме состоятся 28.04.19г. в 12:00ч. на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП). 
Предмет торгов (Лоты): 
№1 – квартира, пл.35,1м2, кад.№32:28:0041505:765, 
адрес: Брянская обл., г. Брянск, просп. Московский, д.142, корп.1, кв.141; 
№2 – квартира, пл. 96,9м2, кад.№34:36:000018:4062, 
адрес: Волгоградская обл., г. Камышин, мкр.5, д.58, кв. 98.; 
№3 – комплекс объектов движимого и недвижимого имущества (Производственное здание – 
производственно-бытовой корпус пл. 907,6м2, кад. №34:36:000003:576; 
Нежилое здание – неотапливаемый склад для хранения металла, пл. 345,9м2, 
кад. №34:36:000003:535; Зем.уч. пл.25184м2, кад. №34:36:000003:870; 
Пожарная сигнализация; Ворота металлические с электро-приводом; 
Площадка цементобетонная пл. 1 778 м2; Установка котельная (ТКУ – 100), 
адрес: Волгоградская обл., г. Камышин, Промзона.
Начальные цены Лотов в руб.: 
№1 – 976 500; №2 – 1 660 348,35; №3 – 14 563 000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота. 
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 100 000 руб. 
Обременения: отсутствуют. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 27.03.19г. по 16:00ч. 
24.04.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее 24.04.20г. Порядок 
оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования 
к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится за-
даток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен 
на официальном сайте АО «Газэнергосервис» www.gesturbo.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 27.04.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

АО «Росспиртпром» извещает о продлении 
до 16:00 мск. 12.05.2020 срока приема заявок на участие: 

–  в продаже без объявления цены лотов №№5-29 (товарные знаки 06, 32, 33, 35, 42 классов 
МКТУ), информационное сообщение о которой было опубликовано в газете «Аукционный вестник» 
№378 (05.328) от 18.05.2018, с изменениями в №392 (08.342) от 24.08.2018, № 405 (11.355) 
от 23.11.2018, №433 (07.383) от 05.07.2019, №457 (12.407) от 20.12.2019 и на официальном сайте 
АО «Росспиртпром»; 

– в четвертом интервале понижения цены лота № 2 (10 ед. недвижимого и 1 ед. движимого имуще-
ства, расположенного в г. Волгограде и Волгоградской области), реализуемого посредством публич-
ного предложения, информационное сообщение о котором было опубликовано в газете «Аукцион-
ный Вестник» № 378 (05.328) от 18.05.2018, с изменениями в № 426 (05.376) от 17.05.2019, № 432 
(06.382) от 28.06.2019, № 441 (08.391) от 30.08.2019, №457 (12.407) от 20.12.2019 и размещено на 
официальном сайте АО «Росспиртпром».
Дополнительную информацию можно запросить по тел. (495)7853825 доб.2769, моб.89162114041, 
Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о переносе проведения торгов 
(открытого аукциона, публичного предложения) 

по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Дата начала приема заявок: 25 февраля 2020 года.
Окончание приема заявок: в 12:00 (МСК) 23.04.2020.
Торги: в 12:00 (МСК) 24.04.2020.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Контактные телефоны: 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: rstefanov@sgp.gazprom.ru , kvagner@sgp.gazprom.ru.
Имущество: 16 единиц.
Вся дополнительная информация запрашивается у организатора торгов. 
Примечание: 
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром» 
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/, на официальном сайте ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
http://ukhta-tr.gazprom.ru/noncore-assets и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром флот» извещает о проведении торгов на право 
заключения договора купли-продажи имущества 

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром флот».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной форме с подачей предложения о цене имущества на повышение.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (812) 609-62-87, 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
Лот №1: Мерседес-Бенц S 500 4MATIC, год выпуска 2008, 
инвентарный номер: 10003988, VIN: WDD2211861A242854. 
Начальная цена: 589 200,00 руб, в т.ч. НДС.
Лот №2: Mercedes-Benz E 200 Kompressor, год выпуска 2008, 
инвентарный номер: 10003654, VIN: WDB2110411B405387. 
Начальная цена: 332 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Местонахождение лотов №№1-2: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д.139, корп.1, стр. 1.
Заявки на участие в торгах принимаются с 03.04.2020 г. в 11:00 (МСК) по 05.05.2020 г. до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торов: 07.05.2020 г. в 11:00 (МСК).

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества, принадлежащего 
владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ЛАЙТ-ИНВЕСТ» 

находящегося в доверительном управление ООО УК «БКС – Фонды 
недвижимости» (ОГРН 1065407138070, ИНН 5407018473)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, 
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных 
лиц (желающих) принять участие в открытых торгах в электронной форме, проводимых в 09:00ч. 
30.04.20г. (срок приема заявок с 09:00ч. 30.03.20г. до 17:00ч. 28.04.20г.) на электронной площадке 
ООО «Центр реализации» – http://torgi.centerr.ru/ (далее – ЭТП).
Предмет продажи: Лот №1 – 14 объектов недвижимого имущества по адресам: 
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Малоярославская, д.80 
(кадастровый №63:01:0115005:867); Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вокзальная, 102 км 
(кадастровый номера: 63:04:0301026:323; 63:04:0301026:309; 63:04:0301026:312; 63:04:0301026:311; 
63:04:0301023:1440; 63:04:0301026:314; 63:04:0301026:327; 63:04:0301026:321); 
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, Складской проезд, 7 (кадастровый №63:04:0201056:0009); 
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, северо-восточная часть промышленной зоны, 
территория завода (кадастровый номера: 63:04:0203003:120; 63:04:0203003:122; 
63:04:0203003:119; 63:04:0203003:121).
Лот №2 – Доля в размере 5/6 в праве собственности на недвижимое имущество 
(кадастровый №63:04:0301026:304), 
по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Вокзальная, р-н 102 км.  
Начальная цена лотов: 
Лот №1 – 47 590 000,00 руб., в т.ч. НДС 6 470 000,00 руб.; 
Лот №2 – 2 880 000,00 руб., в т.ч. НДС 480 000,00 руб. 
Шаг аукциона на понижение лотов: Лот №1 – 2 656 250,00 руб., в т.ч. НДС 361 124,97 руб.; 
Лот №2 – 160 756,25 руб., в т.ч. НДС 26 792,71 руб.
Шаг аукциона на повышение лотов: Лот №1 – 50 000,00 руб., в т.ч НДС 6 797,65 руб.; 
Лот №2 – 50 000,00 руб., в т.ч НДС 8 333,33 руб. 
Цена отсечения лотов: Лот №1 – 5 090 000,00 руб., в т.ч. НДС 692 000,42 руб.; 
Лот №2 – 307 900,00 руб., в т.ч. НДС 51 316,67 руб.
Задаток за участие в торгах по каждому лоту составляет 50 000 руб. (НДС не облагается).
Подробная информация (документация торгов) размещена на ЭТП, а также можно получить 
в полном объеме у ОТ по тел. 8(495)722-59-49. Время везде московское.


