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Планируют дать 
больше преимуществ 
российским товарам 
при закупках 
по Закону № 223-ФЗ

Минпромторг подготовил проект 
изменений к Постановлению Пра ви-
тельства РФ от 16.09.2016 № 925.

Предложено давать преимущества 
всем российским товарам (работам, 
услугам) в размере 30%, а не 15%, как 
сейчас. Например, если заказчик бу-
дет проводить конкурс, то предложе-
ния о поставке российской продук-
ции будут оценивать по стоимостным 
критериям, снизив цену участника на 
30% (сейчас – 15%). Договор заклю-
чат по цене победителя.

Правила предоставления преиму-
ществ, перечисленные в п. п. 2, 3 и 4 
Постановления, оставят прежними.

Напомним, что такие преимуще-
ства уже действуют при закупке това-
ров из Единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции.

Подтверждать происхождение то-
вара участники закупки будут так:

– декларировать, что товар на-
ходится в Реестре российской про-
мышленной продукции, с указанием 
номера реестровой записи и (или) 
информации о совокупном количе-
стве баллов, если это предусмотрено 
в Постановлении Правительства РФ 
от 17.07.2015 № 719;

– отражать сведения о наличии 
сертификата СТ-1, если товара нет в 
этом реестре.

Эту информацию нужно будет 
включать в договор.

Общественное обсуждение про-
екта продлится до 4 июня.
Документ: 
Проект постановления 
Правительства РФ.
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COVID-19 радикально изменил 
нашу личную и профессиональную 
жизнь. И на всех мероприятиях, в том 
числе, конференциях и семинарах 
(проходящих сейчас в дистанционном 
формате), автор обращает внимание 
коллег на то, что, борясь за жизнь и 
здоровье сограждан в жестких услови-
ях пандемии, когда индивидуальные 
средства защиты, аппараты искусст-
венной вентиляции легких (ИВЛ) и 
многое другое зачастую нужно «еще 
вчера», заказчикам крайне важно кор-
ректно документировать и обосновы-
вать правильность своих действий. 

Да, сегодня на кону жизни, но, после 
неизбежной победы над коронавиру-
сом, наступит время «собирать камни». 
Зная систему «изнутри» – не сложно 
быть в таких вопросах «провидцем». 
И, собственно, долго ждать примеров 
не пришлось, тем более, интернет уже 
полон разными публикациями с об-
личением «пирующих во время чумы» 
(увы, но таких, как оказалось не ма-
ло). Прокуратура – уже реагирует, а на 
горизонтах уже виднеется легкие туч-
ки, предвещающие ураганы проверок 
контрольно-счетными органами и др.

В связи с поручением Генерального 
прокурора Российской Федерации, про-
куратурой Саратовской области прове-
дена проверка исполнения областным 
государственным учреждением требо-
ваний законодательства о контрактной 
системе при осуществлении закупки за 
счет бюджета у единственного постав-
щика средств индивидуальной защиты 
на сумму 43,36 млн. руб. Предметом до-
говора является поставка медицинских 
изделий (защитные костюмы и очки, 
фильтрующие и одноразовые медицин-
ские маски, в том числе одноразовые 
маски стоимостью 425 руб).

Первый заместитель министра 
здравоохранения Саратовской обла-
сти Станислав Шувалов (в коммен-
тарии ИА «Свободные новости») уже 
указывал, что данные маски являются 
респираторами с определенными сте-
пенями защиты и цены на такие изде-
лия варьируются от 400 до 800 рублей 
(тогда как обычная одноразовая маска 
в среднем покупается за 30 рублей). 
Для объективности отметим, что в кон-
тракте речь идет о таких позициях как 
«маска медицинская одноразовая не-
стерильная тип II KN95 FFP2» по цене 
425 руб. за штуку и «маска фильтрую-

щая с классом защиты FFP3» по цене 
690 руб. за штуку.

Тем не менее, по данным прокура-
туры, в нарушение установленных тре-
бований учреждением не соблюдена 
методика формирования цены догово-
ра. Запросы коммерческих предложе-
ний направлены не всем потенциаль-
ным поставщикам, что не позволило 
сформировать достоверную рыночную 
стоимость закупаемых товаров.

Учитывая, что на момент проведе-
ния проверки договор не заключен, 
расходование денежных средств не 
производилось, прокурором Сара-
товской области директору учрежде-
ния 30.04.2020 объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушения 
закона. В связи с прокурорским реа-
гированием приказом учреждения от 
30.04.2020 № 110-П названная закупка 
отменена.

Отметим, что данная закупка выз-
вала мощнейший общественный ре-
зонанс, директор «Саратовского ап-
течного склада» был отстранен от 
должности, а его супругу занимавшую 
пост министра-руководителя аппарата 
губернатора уволили из правительства 
региона.

Данный случай далеко не уника-
лен. Например, на основании публи-
каций СМИ о дорогостоящих закуп-
ках ИВЛ региональным Минздравом 
(3,5 млн. руб. за аппарат против ме-
нее чем 2 млн. руб. у других заказчи-
ков) провела проверку прокуратура 
Республики Калмыкии.

Прокурорской проверкой установ-
лено, что региональным Минздравом 
24.04.2020 г. в условиях необходимости 
оказания медицинской помощи в неот-
ложной или экстренной форме заклю-
чен контракт на поставку 10 аппаратов 
ИВЛ по цене 3 млн 590 тыс. рублей за 
единицу аппарата. 

Сравнительный анализ характери-
стик оборудования и условий заключе-
ния договоров на поставку аппаратов 
свидетельствует о том, что на форми-
рование стоимости оборудования по-
влияли как различия в технических 
характеристиках (комплектации), так и 
сроках поставки, имеющих существен-
ное значение для оказания помощи в 
экстренной форме. 

К примеру, у республиканского 
ведомства срок поставки составляет 
30 дней, у ГБУ «Курганская областная 
клиническая больница» – 120 дней, а 
ГАУЗ «Оренбургская областная кли-
ническая больница № 2» – 90 дней. 
Медицинские учреждения г. Кургана и 
г. Оренбурга закупили аппараты ИВЛ 
в стандартной комплектации, мини-
стерством при закупке данных аппара-
тов предусмотрены и дополнительные 
функции, повлиявшие на ценообразо-
вание.

Аналогичные обстоятельства лежат 
в основе различий в цене аппаратов 
ИВЛ производства США, закупленных 
ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ» и мини-
стерством республики.

Итог – результаты проверки осно-
ваний для применения мер прокурор-
ского реагирования не имеют. Но это 
только начало…

Но и без пандемии, проблем в ча-
сти заключения и исполнения кон-
трактов у заказчиков более чем доста-

точно. Между ГБУЗ ПК «Пермский 
краевой онкологический диспансер» и 
ООО «Альфа Мед» был заключен дого-
вор на поставку изделий медицинского 
назначения (Маммограф) на сумму бо-
лее 9 млн. рублей.

В установленный срок оборудова-
ние диспансеру не поставлено, в свя-
зи с чем, медицинским учреждением 
в одностороннем порядке расторгнут 
заключенный с поставщиком договор.

Ситуация вполне ординарная, од-
нако, в нарушение законодательства, 
заказчик не направил ООО «Альфа 
Мед» требование об уплате неустойки 
(штрафа, пени), меры по начислению и 
взысканию штрафных санкций за неи-
сполнение обязательств не принял, со-
ответствующую информацию в реестр 
контрактов не включил.

По результатам проверки про-
курором главному врачу ГБУЗ ПК 
«Пермский краевой онкологический 
диспансер» внесено представление. 
Акт прокурорского реагирования на-
ходится на рассмотрении, устранение 
нарушений – на контроле прокурора 
района. 

Тщательность документирования 
своих действий необходима заказчику 
на всех этапах закупки, начиная с пла-
нирования и заканчивая приемкой и 
отчетностью об исполнении контракта. 
Иногда злонамеренно, иногда от отсут-
ствия иных возможностей, заказчики 
начинают манипулировать с докумен-
тами. Это может быть и «рисование» 
предложений для обоснования началь-
ной (максимальной) цены контракта, 
и «закрытие глаз» на небольшие (или 
даже вполне большие) несоответствия 
при приемке.

Санкт-Петербургским следствен-
ным отделом на транспорте Северо-
Западного следственного управления 
на транспорте Следственного комите-
та Российской Федерации возбуждено 
уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ 
(использование заведомо подложного 
документа) по результатам проведен-
ной Санкт-Петербургской транспор-
тной прокуратурой проверки, в ходе 
которой было установлено, что при 
разработке аукционной документации 
должностными лицами Балтийской 
таможни использованы подложные до-
кументы.

К схожему по тяжести результату 
привела проверка исполнения зако-
нодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд при реализации наци-
онального проекта «Образование», про-
веденная Прокуратура Иультинского 
района. 

МБОУ «Центр образования с. 
Амгуэмы» с индивидуальным пред-
принимателем был заключен договор, 
предметом которого являлись работы 
по обустройству спортивной площад-
ки. Цена данного договора превышала 
5,5 млн. рублей.

В установленный срок указанный 
договор подрядчиком исполнен не 
был. При этом заказчиком, в отсутст-
вие фактического выполнения работ 
по указанному договору, подписаны 
документы о приемке якобы выпол-
ненных работ. Более того, индивиду-
альному предпринимателю в полном 

Прокуратура: осмотрительность при пандемических закупках 
и дотошность в приемке результатов исполнения контракта

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик в сфере 
закупок, руководитель Центра 
эффективных закупок Tendery.ru

Приемлемые варианты 
обоснования дополнительных 
характеристик при закупках по 
позициям КТРУ 
Олег Толстобоков                     3 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          4-8 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.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Особенности закупок 
у самозанятых

В конце ноября 2018 года Президентом был под-
писан пакет законов о проведении эксперимента по 
введению налога на профессиональный доход. Так в 
России стартовал эксперимент федерального масшта-
ба, благодаря которому у заказчиков появился новый 
класс поставщиков – самозанятые. В том, как заказ-
чику работать с ними, разобрался Евгений Можаев, 
коммерческий директор федеральной электронной 
площадки “ТЭК-Торг”.

Немного статистики и информации
На начало марта 2020 число количество самозаня-

тых превысило 500 тысяч человек, количество проби-
тых самозанятыми чеков составляет более 58 милли-
онов рублей, а самой популярной услугой, которую 
оказывают самозанятые россияне, стала перевозка 
пассажиров, сообщает Федеральная налоговая служ-
ба. Следом идут сдача квартир в аренду, строительст-
во, репетиторство, маркетинг и реклама. 

При этом средняя сумма чека, который получает 
самозанятый за работу, составляет 1 050 рублей. На 
сегодня специальный налоговый режим для самоза-
нятых доступен уже в 23 регионах России, а с 1 июля 
2020 проект распространится на всю страну.

Вывод
Если вы заказчик, то, безусловно, вы можете вы-

брать в качестве победителя самозанятого, особенно 
если сумма контракта мала, а самозанятый оказывает 
услуги типа перевозки или обучения. 

Это не усложнит процедуру по 223-ФЗ и повысит 
ее конкурентность. Кроме того, и самим поставщи-
кам гораздо выгоднее стать самозанятым или ИП, 
если они планируют участвовать в торгах неоднократ-

но, потому что физлица платят больше налогов, а на-
логовых льгот у них нет. 

Со своей стороны я рекомендую заказчикам обра-
щать внимание на тарифы ЭТП для поставщиков. В 
случае закупок у самозанятых и ИП особенно важно, 
чтобы у ЭТП был либо бесплатный доступ поставщи-

ков к закупкам с маленькой НМЦ, либо тариф с опла-
той только за победу. Например, на “ТЭК-Торге” в 
80% случаев самозанятые используют тариф, при ко-
тором в торгах с НМЦ до 100 тыс. руб. можно участво-
вать  бесплатно, а, следовательно, экономить на рас-
ходах, уменьшая для заказчика цену контракта.          

объеме перечислены указанные бюд-
жетные средства.

Помимо этого, руководителем 
МБОУ «Центр образования с. Рыр-
кайпий» заключено 3 договора на про-
изводство работ по ремонту и устрой-
ству ограждения и спортивного обору-
дования спортивной площадки данной 
образовательной организации, общей 
стоимостью свыше 1,4 млн. рублей.

В установленный договором срок 
подрядчик принятые на себя обяза-
тельства по 2 договорам не выполнил. 
Вместе с тем, заказчиком в установлен-
ном порядке были подписаны докумен-

ты, свидетельствующие о полном ис-
полнении данных договоров, исполни-
телю выплачены бюджетные средства в 
размере более 1 млн. рублей.

Материалы прокурорской проверки 
были направлены в следственные орга-
ны, где по результатам процессуальных 
проверок в отношении руководителей 
названных учреждений возбуждены 
уголовные дела по части 1 статьи 285 
(злоупотребление должностными пол-
номочиями) и части 2 статьи 292 УК РФ 
(служебный подлог).

И, в завершение обзора, еще один 
схожий пример. Прокуратурой Крес-

тецкого района установлено, что в 
августе 2019 года администрация 
Крестецкого района заключила с ин-
дивидуальным предпринимателем кон-
тракт на ремонт беседки на территории 
АМДОУ «Детский сад № 5 «Солнышко» 
на сумму около 100 тыс. рублей.

Менее чем через две недели заме-
ститель председателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства принял 
выполненные работы. Вместе с тем, 
прокурорская проверка показала, что 
ряд строительных работ выполнен в 
меньшем объеме, чем предусмотрено 
документами о приемке работ либо не 

выполнены вовсе. При этом, предпри-
ниматель получил деньги в рамках кон-
тракта.

На основании материалов проку-
рорской проверки, направленных в 
орган дознания, возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество).

С рассмотренными в настоящем об-
зоре примерами и иной практикой ра-
боты прокуратуры вы можете ознако-
миться на форуме портала Tendery.ru 
(www.tendery.ru) в подразделе «Практика 
работы прокуратуры».                               

ЭТП “ТЭК-Торг” первым на рынке 
запускает полноценную программу 
лояльности для заказчиков

Электронная площадка “ТЭК-Торг” запускает программу лояльности для за-
казчиков, размещающих процедуры в секции «223-ФЗ и коммерческие закупки». 
Заказчикам будут начисляться баллы, которые можно обменивать на услуги пло-
щадки. 

В обмен на баллы можно получить:
● Разработку функционала под собственные задачи, при этом масштаб и количе-

ство изменений зависят лишь от количества баллов.
● Обучающие курсы, которые могут быть записаны специально под задачи заказ-

чика и размещены внутри секции с доступом к нему избранного пула постав-
щиков или сотрудников заказчика

● Организацию мероприятий, например, в формате Дня поставщика, который 
зарекомендовал себя как эффективный формат для общения с поставщиками

● Настройку индивидуальных отчетов, например, анализ деятельности филиа-
лов или отчет по конкурентности процедур

“Мы проанализировали рынок закупок, и не нашли программ лояльности у 
электронных площадок. Получается, что мы первые сделали полноценную про-
грамму, использовав лучшие практики из других отраслей, которые используют 
этот инструмент уже десятки лет. В первый релиз мы включили наиболее востре-
бованные услуги, далее планируем постоянно расширять список бонусов для 
клиентов, в том числе с учетом их пожеланий. Надеюсь, программа лояльности 
упростит и облегчит работу нашим заказчикам”, – сообщил Дмитрий Сытин, 
генеральный директор ЭТП “ТЭК-Торг”.

Справка о компании. 
“ТЭК-Торг” – федеральная электронная торговая площадка для проведе-

ния государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих 
закупок, имущественных торгов, малых закупок. Входит в список 8 отобран-
ных операторов электронных площадок. Крупнейшими клиентами являются 
ПАО «НК «Роснефть», группа “Интер РАО”, ООО «Газпром Бурение», 
ПАО “Силовые машины”. Отличается гибким ценовым предложением на рынке 
для поставщиков по 223-ФЗ. По версии РА Эксперт входит в ТОП-3 ЭТП по уров-
ню удовлетворенности корпоративных заказчиков качеством их услуг.                    

Особенности закупок у самозанятых
Чтобы выяснить, у кого удобнее заказчику закупать товары или услуги – у самозанятого или сравнимого 

с ним физлица или ИП – сравним их по критериям ведения деятельности:
Критерии физлицо самозанятый ИП на УСН

Могут ли участвовать 
в торгах для МСП

нет да, согласно поправкам в 223-ФЗ, 
самозанятые с апреля 2020 года 
могут участвовать в закупках на тех 
же условиях, что и субъекты МСП

да

Ограничение на сумму 
контракта

нет, но деятельность могут 
признать незаконной, если 
она будет систематической

доход самозанятого ограничен – 
не более 2,4 млн руб в год – поэтому 
сумму контракта надо будет 
внимательно рассчитывать

доход ИП на УСН 
ограничен – 
не более 150 млн руб 
в год – поэтому 
сумму контракта надо 
будет внимательно 
рассчитывать

Срок оплаты контракта в соответствии с условиями 
документации

в течение 15 рабочих дней при 
участии в закупках только для 
МСП, в соответствии с условиями 
документации – в иных случаях

в течение 15 рабочих 
дней при участии 
в закупках только 
для МСП, в соответствии 
с условиями 
документации – 
в иных случаях

Географическое 
ограничение 

нет до 1 июля 2020 – 23 региона России, 
с 1 июля 2020 – без ограничений

нет

Возможность 
привлекать работников 
при победе в 
конкурсной процедуре

нет нет да

Ограничение по видам 
деятельности

ограничения есть – 
физлицу нельзя заниматься 
розничной торговлей 
и некоторыми иными 
видами деятельности

ограничения есть – самозанятый 
не может заниматься перепродажей 
товаров, добычей полезных 
ископаемых, продажей подакцизных 
товаров или другой деятельностью 
из п. 2 ст. 4 422-ФЗ

нет

Возможность снижения 
цены контракта

нет, так как физлица платят 
больше налогов, а льгот у 
них нет, следовательно, 
при прочих равных они 
не смогут сократить цену 
на свои услуги

да, так как самозанятый 
при новом режиме платит налог 
с профессионального дохода 
по льготным ставкам 
(4 % – при получении дохода 
от физлиц, 6 % – при получении 
дохода от юрлиц и ИП) 
и потому может сократить 
цену контракта за счет 
расходной части

да, так как у ИП 
на УСН есть такие же 
налоговые льготы, 
как у самозанятых
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Учитывая изменения Постановления Правительства 
РФ № 145 при осуществлении закупок, в 2020 году за-
казчики обязаны применять информацию, включенную в 
позиции каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ). 
При этом можно, как и ранее, указывать дополнительную 
информацию, а также дополнительные потребительские 
свойства, в том числе функциональные, технические, ка-
чественные, эксплуатационные характеристики товара, 
работы, услуги. Однако, отсутствие в закупочной доку-
ментации обоснования дополнительных характеристик 
приводит не только к назначению штрафов, но аннулиро-
ванию контрольным органов таких закупок. Автор статьи 
проанализировал практику контроля вышеуказанного во-
проса и дает практические рекомендации в части прием-
лемых вариантов реализации обоснования дополнитель-
ных характеристик, не указанных в позициях КТРУ.

Напомним, в соответствии с ч. 6 ст. 23 Закона № 44-
ФЗ, постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 
№145 утверждены Правила формирования и ведения 
в единой информационной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (далее – Правила 
формирования КТРУ), и Правила использования ка-
талога товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее – Правила 
использования КТРУ). Согласно п. 4 Правил исполь-
зования КТРУ, заказчики обязаны применять инфор-
мацию, включенную в позицию каталога с указанной в 
ней даты начала обязательного применения. 

Учитывая изменения пункта 4 ПП РФ № 145 от 
27.12.2019 № 1906, заказчик обязан, при осуществле-
нии закупки, использовать информацию, включенную 
в соответствующую позицию, а именно: наименование 
товара, работы, услуги; единицы измерения количе-
ства товара, объема выполняемой работы, оказывае-
мой услуги (при наличии); описание товара, работы, 
услуги (при наличии такого описания в позиции). 
В случае предоставления дополнительной инфор-
мации, заказчику необходимо включить в описание 
товара, работы, услуги обоснование необходимо-
сти использования такой информации (при наличии 
описания товара, работы, услуги в позиции каталога) 
П. 6 ПП РФ № 145.

Отсутствие обоснования дополнительных характе-
ристик в описании объекта закупки влечет назначение 
виновным должностным лицам административных 
штрафов в размере 3 000 рублей за утверждение доку-
ментации, не соответствующей требованиям законо-
дательства о контрактной системе.

Например, в технической части аукционной доку-
ментации заказчиком МБОУ «Каракольская СОШ» 
были установлены следующие характеристики заку-
паемого угля: марка ДР; низшая теплота сгорания не 
менее 5000 Ккал/кг и не более 5300 Ккал/кг; зольность 
не менее 16 % и не более 45 %; влажность не менее 
17 % и не более 22 %; 131 тонна. Согласно реестровой 
записи КТРУ 05.10.10.000-00000003 (дата начала обяза-
тельного применения 24.12.2018г.) в отношении угля 
установлены следующие характеристики: вид угля и 
обогащение. Иные характеристики угля КТРУ не уста-
навливает. Из постановления о назначении админи-
стративного наказания Алтайского Республиканского 
УФАС России № 004/04/7.30-228/2019 от 02.10.2019 
следует, что в нарушение п. 4 и п. 6 Правил использо-
вания КТРУ, аукционная документация (Техническое 
задание) не содержала характеристик товара, предус-
мотренных КТРУ, а именно: вид угля и обогащение. 
При этом были установлены иные характеристики 
угля (марка, теплота сгорания, зольность, влажность), 
однако, какое-либо обоснование необходимости ис-
пользования (установления) дополнительных, не ука-
занных в КТРУ, характеристик угля техническая часть 
аукционной документации не содержала. За данные 
нарушение виновному должностном лицу директору 
МБОУ «Каракольская СОШ» был назначен штраф в 
соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

Нельзя не отметить, что помимо назначения штра-
фов, при выявлении отсутствия обоснования дополни-
тельных характеристик в закупочной документации, 
контрольный орган ФАС России выдает обязательные 
для исполнения предписания о внесении соответст-
вующих изменений в описание объекта закупки, либо 
об аннулировании таких закупок. 

Так, Волгоградский УФАС России выдал обяза-
тельное для исполнения предписание об устранении 
выявленного нарушения в части отсутствия надлежа-
щего обоснования дополнительных характеристик, 
не предусмотренных позицией КТРУ, путем аннули-
рования закупки на поставку легкового автомобиля. 
Заказчиком были установлены требования о наличии 
в комплектации закупаемого автомобиля коммуника-
ционной системы Bluetooth. При этом, данные требо-
вания не предусмотрены соответствующей позицией 
КТРУ. В обоснование установления данных требо-
ваний, заказчик указал на необходимость обеспече-
ния возможности подключения внешних устройств 
и достижения приемлемых условий для водителя и 
пассажиров во время эксплуатации транспортного 
средства. В то же время, при описании данного требо-
вания, заказчик не указал, какие именно условия явля-
ются приемлемыми, а также, на заседании Комиссии 
Волгоградского УФАС России не пояснил, «в чем будет 
заключаться неприемлемость эксплуатации в случае 
отсутствия данных опций в комплектации закупаемо-
го автомобиля». Следовательно, в настоящем случае, 
ввиду отсутствия надлежащего обоснования необходи-
мости установления требования к объекту закупки, не 
предусмотренного КТРУ, а также путем установления 
требований, влекущих ограничение количества участ-
ников закупки заказчиком нарушен п. 6 Правил и п. 1 
ч. 1 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ (см. решение 
Волгоградское УФАС России по делу № 034/06/105-
47/2020 от 30.01.2020).

Центральный аппарат ФАС России по результа-
там рассмотрения жалобы на действия Следственного 
Комитета Российской Федерации при проведении элек-
тронного аукциона на закупку канцелярской продукции 
выдал предписание об устранении выявленных наруше-
ний путем внесения соответствующих изменений. 

Согласно сведениям ЕИС заказчиком выбраны 
коды ОКПД 22.29.25.000 «Подушка для смачивания 
пальцев 50 мл»; 17.23.13.191 «Блокнот А6 60 листов 
синий в клетку на спирали (105x145 мм)». При этом, в 
соответствии с проектом государственного контракта 
и пояснениям заказчика, объектом закупки являет-
ся поставка канцелярских товаров, часть из которых 
предусмотрены позициями КТРУ. Так, применение 
КТРУ 22.29.25.000-00000031 «Подушка для смачива-
ния пальцев» для позиции, установленной в техниче-
ском задании документации об аукционе, обязательно 
с 01.08.2019; 17.23.13.191-00000001 «Блокнот» – обяза-
тельно с 02.07.2019.

Согласно вышеуказанному КТРУ, характеристика-
ми товара «Подушка для смачивания пальцев» являет-
ся «Гелевая основа», товара «Блокнот» являются «Вид 
линовки» и иные требования. Вместе с тем, техниче-
ское задание документации об аукционе содержит, в 
том числе следующие требования:
– к подушке: «Подушка для смачивания пальцев 

50 мл, состоит из пластикового стакана и пороло-
новой губки. Позволяет ускорить процесс ручного 
пересчета большого количество купюр и бумаж-
ных документов. Заправляемая водой увлажняю-
щая подушка, долго остается в рабочем состоянии. 
Диаметр подушки – 57 мм»;

– к блокноту «Перфорация: Нет; Разделители: Нет; 
Тип крепления: спираль; Плотность блока: не ме-
нее 60 г/кв.м».
Центральным аппаратом ФАС России в решении 

по делу № П-287/19 от 17.12.2019 указано, что техниче-
ское задание документации об аукционе содержит ряд 
иных требований к функциональным, техническим 
характеристикам товара, которые не предусмотрены 
позицией КТРУ, в связи с чем являются излишними 
и приводят к ограничению количества участников за-
купки. При этом, обоснование необходимости исполь-
зования указанных характеристик в документации об 
Аукционе отсутствовало.

Законодательство о контрактной системе не запре-
щает заказчику отражать в извещении об осуществле-
нии закупки, приглашении и документации о закупке 
иную и (или) дополнительную информацию (напри-
мер, дополнительные и (или) иные потребительские 
свойства, в том числе функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные характеристики то-
вара, работы, услуги), которая не предусмотрена в по-
зиции каталога. Вместе с тем, ни Законом № 44-ФЗ, ни 
Постановлением № 145 не установлены требования к 
обоснованию необходимости использования иных по-
казателей, отсутствующих в КТРУ.  

Рассмотрим приемлемые варианты обоснования из 
практики контроля ФАС России.

Вариант № 1 
Во исполнение предписания Санкт-Петербургского 

УФАС России, заказчик, при закупке канцелярских 
товаров, внес изменения в документацию и право-
мерно обосновал необходимость установления допол-
нительных характеристик следующим образом: «..в 
связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не 
является исчерпывающей и не позволяет точно опре-
делить качественные, функциональные и технические 
характеристики закупаемого товара, в описании объ-
екта закупки указана дополнительная информация 
исходя из характеристик, которым должен отвечать 
закупаемый товар…». Так, согласно решения Санкт-
Петербургского УФАС № 44-5695/19 от 11.12.2019 
после внесения вышеуказанных изменений в доку-
ментацию описание объекта закупки по позиции № 42 
«Штемпельная краска фиолетовая» было установле-
но в соответствии с требованиями законодательства о 
контрактной системе.

Вариант № 2 
Крымским УФАС России в решении по делу 

№ 06/3317-19 от 09.01.2020 установлено, что заказчик 
при использовании дополнительных характеристик, 
не предусмотренных позициями КТРУ, закупаемого 
сыра и сметаны правомерно обосновал их применение 
следующим образом: «…приведенные характеристики 
в КТРУ не позволяют в полном объеме, которые необ-
ходимы заказчику, в части наименования товара, его 
органолептических характеристик, состава, требова-
ний к остаточному сроку годности, а также упаковки. 
Отсутствие указанной дополнительной информации 
не позволяет идентифицировать необходимые заказ-
чику товары однозначным образом…»

Вариант № 3
Калужским УФАС России в решении по делу 

№ 040/06/64-1115/2019 от 02.12.2019 при проведении 
конкурса с ограниченным участием в электронной фор-
ме, предметом которого является оказание услуги по 
организации питания, было выявлено описание пред-
метов закупки, включенных в КТРУ, без обоснования 
необходимости предоставления иной и дополнитель-
ной информации к требуемым товарам. Однако, в по-
следующем заказчиком были внесены соответствующие 
изменения в конкурсную документацию путем указа-
ния: «…Обоснование применения дополнительных ха-
рактеристик (соответствие качественных и иных харак-
теристик товара и их показателей, которые определяют 
соответствие потребностям заказчика, установленным 
в соответствии с государственными стандартами и/или 
отраслевыми стандартами и/или нормативной доку-
ментацией производителя). Требования установлены в 
соответствии с нормами выдачи продовольствия, мето-
дологией организации питания и особенностями орга-
низации питания в учреждении, согласно норм выдачи 
продуктов питания и порционных продуктов питания: 
фасовка и упаковка сока фруктового максимальной 
вместимостью один литр обусловлена нормой выдачи 
порционного продукта в индивидуальной потребитель-
ской упаковке, исключающий доступ непосредственно 
к продукции третьих лиц согласно установленной нор-
мы выдачи сока фруктового, данный продукт перед вы-
дачей не подвергается термической обработке; фасовка 
и упаковка сока фруктового максимальной вместимо-
стью двести миллилитров обусловлена нормой выдачи 
порционного продукта в индивидуальной потребитель-
ской упаковке, исключающий доступ непосредствен-
но к продукции третьих лиц согласно установленной 
нормы выдачи сока фруктового, данный продукт перед 
выдачей не подвергается термической обработке; тре-
бования к остаточному сроку годности, сроку хранения 
продукции в виде неизменяемого показателя обусловле-
но необходимостью создания и наличия неснижаемого 
переходящего запаса продовольствия для бесперебой-
ного обеспечения столовой учреждения качественными 
продуктами питания, а также продиктовано необходи-
мостью соблюдения потребительских свойств и качест-
ва скоропортящихся товаров и/или товаров имеющих 
ограниченные сроки годности и хранения…»

Вывод: 
В настоящее время, при осуществлении закупок, за-

казчикам следует учитывать отсутствие в законодатель-
стве о контрактной системе жестких и четких требова-
ний к правилам обоснования дополнительных характе-
ристик, не предусмотренных позициями КТРУ. Вместе 
с тем, невключение в документацию, выше указанных 
обоснований влечет негативные последствия прове-
дения закупок (аннулирование закупок, предписания 
о внесении изменений в документации, назначение 
штрафов и т.п.). Соответственно, целесообразно рас-
смотреть возможность обоснования дополнитель-
ных характеристик предложенными вариантами, 
которые прошли контроль ФАС России.                            

Приемлемые варианты обоснования дополнительных характеристик при закупках по позициям КТРУ
Олег Толстобоков, 
канд. техн. наук, 
заведующий кафедрой 
государственных и 
муниципальных закупок 
АНО ДПО «УГМУ», 
доцент кафедры 
государственных, 
общественных и 
муниципальных 
закупок ФГБОУ ДПО 
«ИРДПО», эксперт по 
антикоррупционной 
экспертизе НПА РФ, 
аккредитованный 
при Минюсте России
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Продается четырехкомнатная квартира, 

расположенная по адресу: Тамбовская область, 
Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв. 29

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 01.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
четырехкомнатная квартира, 
расположенная по адресу: 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв. 29
Цена первоначального предложения: 2 925 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения: 1 462 500 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Продается здание общежития, расположенное по адресу: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 01.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество (единый лот): 
Здание общежития (654,6 кв. м) с правом аренды земельного участка, 
общей площадью 1 060 кв. м. 
расположенное по адресу: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Цена первоначального предложения: 7 905 000 руб., без учета НДС.
Минимальная цена предложения: 3 952 500 руб., без учета НДС.
Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

В суде Новосибирска прошло рассмотрение 
уголовного дела в отношении фигурантов 
антиконкурентного сговора

Соглашение было реализовано на 437 аукционах по поставке лекарственных 
средств, медизделий, пищевых продуктов и на оказание услуг по перевозке лекарств 
для нужд ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России на сумму более 
500 млн рублей.

18 мая 2020 года в Октябрьском районном суде г. Новосибирска прошло очеред-
ное судебное заседание. Уголовное дело в отношении директоров ООО «Компания 
ФИТО» и ООО «Терра»1, а также уголовные дела в отношении заместителя директора 
по науке НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина, директора2 медучреждения и его 
жены3 были заведены после того, как Новосибирское УФАС России установило и до-
казало наличие сговора. ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, 
ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра» заключили и реализовали соглашение, ко-
торое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий 
для этих компаний.

«Мы все чаще и активнее используем цифровые доказательства, полученные, в 
том числе, дистанционно. Если говорить об этом деле, то для выявления и доказатель-
ства сговора мы использовали программное обеспечение «Большой цифровой кот». В 
результате применения программы процесс выявления картелей может проходить за 
рабочим столом, а сроки сбора и анализа доказательств заметно сокращаются», – по-
яснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

После проведения дистанционного анализа торгов и выявления признаков анти-
конкурентного соглашения, ФАС России передала Новосибирскому УФАС России 

полномочия по рассмотрению материалов дела, а также по проведению внеплановых 
проверок в отношении ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра».

Антимонопольный орган установил, что организации договорились о поддержа-
нии цен на торгах, проводимых медицинским центром, создавали видимость конку-
рентной борьбы, допуская снижение максимальной стоимости контракта не более 
чем на 0,5%.

Компаниям назначен крупный штраф. Суды трех инстанций поддержали пози-
цию антимонопольного органа. Материалы дела также были переданы в правоох-
ранительные органы для уголовного преследования в отношении должностных лиц 
компаний.

«Мы уже отмечали, что поставки лекарств, медицинских изделий и оборудова-
ния – одна из самых картелизированных сфер в российской экономике. К сожале-
нию. Потому что в данном случае речь идет не только о бюджетах и наживе, оседаю-
щей в карманах участников сговора, но и о здоровье наших граждан. Сэкономленные 
деньги могли быть потрачены с пользой для клиники, а не ее руководства. ФАС 
активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы выявлять и пресе-
кать подобные нарушения, а также для того, чтобы виновные получили по заслугам. 
Крупные штрафы и уголовное преследование, возможно, заставят задуматься других 
потенциальных картельщиков – так ли уж выгодно нарушать закон», – прокоммен-
тировал Андрей Тенишев.
1 По признакам нарушения 178 статьи Уголовного кодекса РФ «Ограничение кон-

куренции».
2 По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174 УК РФ.
3 По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
https://fas.gov.ru/news/29821   

Выявлен очередной сговор 
при реализации нацпроекта 
«Здравоохранение»

Ограничивающее конкуренцию соглашение заключили ООО «АртСтрой – 
21 век» и Комитет по здравоохранению Псковской области.

Антимонопольный орган признал ООО «АртСтрой – 21 век» и Комитет по 
здравоохранению Псковской области нарушившими Закон о защите конкурен-
ции при проведении торгов по поставке модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов).

Финансирование государственного контракта на сумму более 110 млн рублей 
осуществлялось из бюджета национального проекта «Здравоохранение».

Региональное УФАС провело проверку, в ходе которой обнаружило свидетель-
ства о согласовании положений технической документации еще до опубликова-
ния извещения об аукционе.

По итогам рассмотрения дела Псковским УФАС направлено заявление в пра-
воохранительные органы о выявленном нарушении для принятия процессуально-
го решения.

Аналогичные примеры заключения ограничивающих конкуренцию согла-
шений на поставку ФАПов были выявлены также в Иркутской, Ленинградской, 
Московской и Тверской областях, а также в Республике Хакассия.

«Сговоры по поставке медицинского оборудования, в том числе ФАПов, зани-
мают одну из лидирующих позиций в антимонопольной практике. Это дело еще 
раз показало, что компании не брезгуют покушаться на государственные деньги, 
выделенные для реализации национальных проектов. Лица, нарушившие анти-
монопольное законодательство, будут привлечены к административной ответст-
венности», – отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России 
Андрей Тенишев.

https://fas.gov.ru/news/29849   

Рабочая группа Совета Федерации (СФ) по совер-
шенствованию законодательства в условиях пандемии 
подготовила законопроект, направленный на защиту 
пациентов, которым требуется плановая медицинская 
помощь. Ранее об угрозе рисках ограничений планового 
лечения говорили в Счетной Палате РФ и Всероссийском 
союзе пациентов (ВСП). С обострением хронического 
заболевания в марте-мае 2020 года столкнулись более 
половины респондентов Отделения Совета по защите 
прав пациентов при ТО Росздравнадзора по Москве и 
Московской области.

«Есть предложение по усилению правовой защиты 
институтов, связанных с получением образования, атте-
статов путем дистанционных технологий. Также по за-
щите пациентов, которые нуждаются в плановых обсле-
дованиях и в плановых операционных вмешательствах, 
потому что в силу известных причин, поскольку прио-
ритетны проблемы пандемии, у нас остались в недоста-
точной степени в активной сфере внимания плановые 
больные, которые тоже находятся в очень непростом 
положении», – сказал руководитель рабочей группы, 
первый вице-спикер СФ Николай Федоров. 

Как именно это будет реализовано с нормативно-
правовой точки зрения, не уточняется. С начала апре-
ля плановая медпомощь ограничена постановлением 
Правительства РФ №432 от 3 апреля 2020 года. Согласно 
ему, госпитализация осуществляется исключительно по 
направлению лечащего врача, а региональные власти 

вправе изменить сроки оказания плановой медпомощи 
в сторону их увеличения.

Ранее на трудности с получением лекарственного 
обеспечения в стационарах больными с хроническими 
заболеваниями обратил внимание ВСП: организация 
в начале апреля направила в Минздрав РФ письмо с 
просьбой прояснить порядок получения такой медпо-
мощи по ОМС, учитывая, что плановые прием ограни-
чены, а стационары закрываются на карантин или пере-
профилируются под борьбу с COVID-19.

В ответе Минздрава подчеркивается, что плановая 
госпитализация пациентов в стационары отсрочена, 
но «запрета на плановую госпитализацию пациентов 
в условиях действия особых условий не существует». 
Обеспечение лекарственными препаратами стацио-
нарно и в условиях дневных стационаров происходит 
в соответствии с базовой программой госгарантий на 
2020 год, говорится в письме.

Помимо федеральных нормативных актов, регио-
нальные власти и главные санитарные врачи с конца 
марта также вводили запреты и ограничения на амбу-
латорный прием и госпитализацию в частных и госу-
дарственных клиниках (за исключением экстренных и 
жизнеугрожающих случаев). Прекратили прием паци-
ентов и перепрофилированные под COVID-19 стацио-
нары и отделения.

Важность сохранения плановой медпомощи в до-
статочном объеме подчеркивают в Счетной палате 

(СП) РФ. «Как следствие [перепрофилирования ста-
ционаров. – Vademecum], снижается плановая меди-
цинская помощь и ухудшается доступ к стационарно-
му лечению пациентов с другими, в том числе редки-
ми, заболеваниями. Но ведь с появлением COVID-19 
эти болезни никуда не исчезли, люди, страдающие от 
них, по-прежнему нуждаются в квалифицированной и 
своевременной медпомощи», – заявляла заместитель 
председателя СП Галина Изотова.

Свою позицию на этот счет 19 мая обозначил и 
мэр Москвы Сергей Собянин: «Без парикмахерской 
никто не умирал, а те, кто не получает плановую меди-
цинскую помощь, – они станут просто критическими 
больными».

По поручению президента Владимира Путина 
с 15 мая министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко и глава Росздравнадзора Алла Самойлова 
должны еженедельно отчитываться об уровне доступ-
ности медпомощи пациентам с хроническими заболе-
ваниями, в том числе сердечно-сосудистыми и онко-
логическими, и обеспечения больных и медорганиза-
ций необходимыми лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями.

Дмитрий Камаев
https://vademec.ru/news/2020/05/19/v-sovete-
federatsii-zadumalis-o-dostupnosti-medpomoshchi-
vo-vremya-pandemii/   

В Совете Федерации задумались о доступности медпомощи во время пандемии
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ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о продаже посредством публичного предложения,

принадлежащего ему движимого имущества

Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел. 8 (495)355-95-18.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)722-59-49, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения продажи в электронной форме: 12:00ч. 30.06.20г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП). 
Предмет продажи: Лот №1 – Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв. № 1027.
Обременения: отсутствуют. 
Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт. 
Начальная цена: 4 071 275,65 руб. 
Шаг повышения цены: 30 000 руб. 
Шаг понижения цены: 167 127,57 руб. 

Минимальная цена (цена отсечения): 2 400 000 руб. 
Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 100 000 руб. 
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. 01.06.20 г. по 16:00ч. 
26.06.20г. 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, полный текст извещения 
размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на официальном 
сайте ОП http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 29.06.20г. 

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

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о продаже объектов 
имущества, расположенных в Челябинская обл., Свердловская обл., 

Курганская обл., Оренбургская обл., Московская обл.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
тел. 8 (343) 3597111, 8 (343) 3597223.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», 
тел.8 (495) 7225949, centerRID@mail.ru. 
Продажа состоится 12:00ч. 30.06.20г. в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: 
для лотов №1, 2, 4 по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи», 
для лотов №3, 5-13 по адресу: http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лоты): 
№1 –  Земельный участок, пл. 3000+/-19 м2, кад. №74:01:08 02 001:67 

(Агаповский р-н, п. Первомайский, ул. Полевая д. 5, квартира 1, 2);
№2 – Квартира, пл. 35,3 м2, кад. № 74:34:1600004:341 (г. Миасс, ул. Победы, д. 28, кв. 15);
№3 –  Магазин на 4 продавца (Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д. 3), 

пл. 290,8 м2, зем.уч. на праве аренды. Срок договора аренды зем.уч. составляет 49 лет, 
с 18.03.2008г. по 17.03.2057г.;

№4 –  Имущественный комплекс, в кол-ве 6 объектов 
(Сысертский р-н, г.Сысерть, ул.Самстроя, 9): арочный склад пл. пл. 483,1 м2, 
гараж-мастерская пл. 575,6 м2, оборудование стояночного бокса на участке АВУ-2 
г.Сысерть (УАВР№3) приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, 
здание арочного склада типа шатер пл. 364,2 м2, ограждение территории базы, 
кран подвесной Г/П-3-2Т;

№5 – Сепаратор бурового раствора СРБ-1 кт (г. Екатеринбург);
№6 – Магазин, пл. 382,1 м2, кад. №45:21:020701:566 (пос. Кызылбай);
№7 – Земельный участок, пл. 41 800 м2, кад. №50:21:0050208:6 (Ленинском р-не);
№8 –  Здание столовой, пл. 468,5 м2, кад. № 45:04:040102:728 

(Далматовский р-н, с Песчано-Коледино, ул. Ленина, д 4В/1);
№9 – Столовая с оборудованием, пл. 382,1 м2, №45:21:020701:566 (пос. Кызылбай);
№10 –  3-х комнатная квартира, пл. 69,4 м2 

(Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д.43, кв. 1);
№11 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, гараж на 9 машин, 

промплощадка, общ.пл 847,8 м2;
№12 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, заготовительной 

мастерской промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки, общ.пл. 1 174,1 м2; 
№13 – Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, общ.пл. 1 011 м2.

Местонахождение Лотов: 
№1, 2 – Челябинская обл.; 
№4, 5 – Свердловская обл.; 
№6, 8, 9, 10 – Курганская обл.; 
№3, 6 – Оренбургская обл.; 
№7 – Московская обл.;
№11, 12, 13 – Оренбургская обл., г. Орск, ул. Подгорная, д. 27 «А». 
Начальная цена Лотов в руб.: 
№1 – 250 000; №2 – 830 000; 
№3 – 1 729 200; №4 – 11 585 842; 
№5 – 266 000; №6 – 11 460 000; 
№7 – 389 800 000; №8 – 4 190 000; 
№9 – 16 392 000; №10 – 400 000; 
№11 – 5 920 000; №12 – 8 529 411; 
№13 – 10 544 000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены: 
по Лотам №3, 5, 6, 10 – 5% от начальной цены лота; 
по Лотам №7, 8, 9, 11, 12, 13 – 2% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.: 
№3 – 864 600; №5 – 80 000; 
№6 – 5 730 000; №7 – 272 860 000; 
№8 – 3 352 000; №9 – 13 114 000; 
№10 – 200 000; №11 – 5 328 000; 
№12 – 7 250 000; №13 – 8 962 400.
Все цены без учета 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. 01.06.20г. по 16:00ч. 
26.06.20г. 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: 29.06.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Продается дом, расположенный в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 01.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Жилой дом. Общая площадь дома 50,7 кв.м. 
Площадь земельного участка 2 309 кв.м., 
расположенный по адресу: 
Белгородская обл., Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128.
Начальная цена: 183 000 руб., НДС не облагается.

Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Продается имущество в составе нежилых зданий 
и антенно-мачтового сооружения с правом аренды земельного 

участка общей площадью 19314 кв. м, расположенного по адресу: 
Тульская область, г. Щекино, ул. 2-я Луговая

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 01.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
нежилые здания и антенно-мачтовое сооружение 
с правом аренды земельного участка общей площадью 19314 кв. м.
Место нахождения Имущества: Тульская область, г. Щекино, ул. 2-я Луговая
Цена первоначального предложения: 9 634 000 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 6 743 800 руб., с НДС
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продажа двухкомнатной квартиры общей площадью 46 кв. м, 
расположенной по адресу: Брянская область, 

с. Глинищево, ул. Больничная, д. 1, кв. 1
 
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 01.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
двухкомнатная квартира общей площадью 46 кв. м. 
Место нахождения имущества: 
Брянская область, с. Глинищево, ул. Больничная, д. 1, кв. 1.
Цена первоначального предложения: 832 000 руб., без НДС.
Минимальная цена: 707 200 руб., без НДС.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.).

Продажа комплекса объектов коммуникационного назначения, 
предназначенных для очистки воды, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 6

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 01.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: 
Комплекс объектов коммуникационного назначения, предназначенных для очистки воды, 
расположенный по адресу:
Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Южная, д. 6.
Начальная цена: 21 547 812 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)
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Продажа имущества завода железобетонных конструкций,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 30.06.2020 г. в 12.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав завода железобетонных конструкций, 
расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 36 434 612,40 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 27 325 959,30 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает 

о проведении торгов 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): 1 355 760,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов 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): 537 600,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром газобезопасность».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru. 
Тел.: 8-800-100-66-22, 8-495-719-59-61.
Дата начала приема заявок: 01.06.20 г. 11:00 МСК. 
Дата и время окончания приема заявок: 01.07.20 г. до 12:00 МСК. 
Дата начала проведения аукциона: 02.07.20 г. в 11:00 МСК.

ПАЗ Аврора 4230-02
Нач. цена: 70 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%.
Адрес: Астраханская обл. Красноярский район, Промышленная зона, ул. Монтажников, д.5.
ГАЗ-31105
Нач. цена: 40 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%.
Адрес: Астраханская обл. Красноярский район, Промышленная зона, ул. Монтажников, д.5.
Автомобиль ГАЗ-2705
Нач. цена: 80 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%. Адрес: г. Красноярск, ул. Маерчака,67 Г.
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC
Нач. цена: 290 000,00 руб. в т.ч. НДС 20%.
Адрес: Московская обл., г. Щелково, ул. Хотовская, дом № 38, строение 1.
Нива-Шевроле 2123
Нач. цена: 70 000,00 руб. в т.ч. НДС 20% Адрес: г. Оренбург, ул. Донгузская, 124.
УАЗ-390994
Нач. цена: 60 000,00 руб. в т.ч. НДС 20% Адрес: г. Оренбург, ул. Донгузская, 124.

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

Имущество продается через электронные торги на сайте https://etp.gpb.ru/ 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru 
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
8 (3476) 31-80-05 – Зайкина Анна Александровна 
(контактное лицо ООО "Газпром нефтехим Салават" по вопросам проведения процедуры торгов). 
8 (3476) 39-13-88 – Оветченко Олег Васильевич 
(контактное лицо ООО "Газпром нефтехим Салават" по осмотру имущества).
Предмет продажи: нежилое здание, 
расположенное по адресу: 
г. Салават, левый берег реки Белая, северо-восточнее д. Сабашево Мелеузовского р-на.
Начальная цена: 3 560 000 рублей с учетом НДС.
Дата проведения торгов: 30.06.2020 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.05.2020 г. 
Дата и время окончания приема заявок: 29.06.2020 г. до 15:00 (МСК).

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов 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): 4 823 700,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов 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): 3 852 100,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» 
извещает о проведении торгов

(открытое публичное предложение) 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 
+7 (4842) 760-004, +7 (800) 100-66-22.
Предмет продажи: 
Авиационный бензин AVGAS 100LL по DEF STAN 91-90 
(изготовитель SHELL Nederland Raffinaderij B.V.) 
44609 кг (по состоянию на 01.05.2020). 
Адрес местонахождения: 
г. Калуга, ул. Курсантов, 2.
Дата и время начала приема заявок: 
с 29.05.20 г. с 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
29.06.20 г. до 15:00 МСК.
Дата проведения торгов: 
30.06.20 г. в 12:00 МСК.
Нач. цена: 
6 050 817,48 рублей, с учетом НДС.
Мин. цена: 
988 980,18 рублей, с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1

Форма проведения: 
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения: 
30.06.2020 г. в 11 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: ЭТП ГПБ.
Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество):
Начальная цена указана с НДС 20%:
1. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 2253603901038.
Начальная цена Имущества: 1 500 000 руб.

2. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036101А001.
Начальная цена Имущества: 1 720 000 руб.
3. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 708036381А029.
Начальная цена Имущества: 1 500 000 руб.
4. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083603201030.
Начальная цена Имущества: 1 720 000 руб.
5. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083604901016.
Начальная цена Имущества: 1 500 000 руб.
6. Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 7083602401009.
Начальная цена Имущества: 1 720 000 руб.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: 
г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у органи-
затора аукциона.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов 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. кроме того НДС 20 %. 
Шаг аукциона на понижение/повышение: 
1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 
405 744 490,19 руб. кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов 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): 
3 557 400,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 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.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
Василенко Ксения Сергеевна, телефон: 8-812-458-73-34 доб. 2933, 8-921-436-67-01.
Сведение о предмете продажи: 
Автомобиль марки Газ-2705, государственный № В 396 РМ 178. 
Местонахождение: 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Салова,70. 
Начальная стартовая цена: 
160 000 рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 02 июля 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 03 июля 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение в электронной форме) 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (812) 613-18-78, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи: 
запасные части (оборудование) для газоперекачивающих агрегатов (414 ед. – 4 лота). 
Дата проведения торгов: 
30 июня 2020 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 
29 мая 2020 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 
29 июня 2020 года до 15:00 (время московское).
Лот №1
Начальная цена предмета торгов: 9 796 126,00 рублей (в том числе НДС).
Минимальная цена предмета торгов: 6 367 481,90 рублей (в том числе НДС). 
Лот №2
Начальная цена предмета торгов: 11 285 052,00 рубля (в том числе НДС).
Минимальная цена предмета торгов: 7 335 283,80 рубля (в том числе НДС). 
Лот №3
Начальная цена предмета торгов: 9 665 927,00 рублей (в том числе НДС).
Минимальная цена предмета торгов: 6 282 852,55 рубля (в том числе НДС). 
Лот №4
Начальная цена предмета торгов: 9 337 544,00 рубля (в том числе НДС).
Минимальная цена предмета торгов: 6 069 403,60 рубля (в том числе НДС).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

АО «Газпром теплоэнерго» извещает 
о проведении торгов 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): 
5 997 600,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2020 г. в 11:00 (МСК) по 29 июня 2020 г. 
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

АО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 
в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве собствен-
ности мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding B.V. 
(Голландия) с объектами технологического оборудования, расположенные 
по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное месторо-
ждение, по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, 
а затем на повышение цены. Имущество продаётся единым лотом.

Продавец Имущества: АО «Томскгазпром», 
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.
Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 
Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. номер 422.
Нач. цена: 91 650 250 рублей, в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 45 825 125 рублей, в т.ч. НДС. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 01.06.20 года 11:00 МСК по 01.07.20 г. до 18:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 03.07.20 г. в 11:00 МСК.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, 
(https://etp.gpb.ru).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1

Форма проведения: публичное предложение продажи имущества.
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
е-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения: 30.06.2020 г. в 12 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: ЭТП ГПБ.
Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество):
Авиадвигатель Д-36 серии 1 № 2253603901038.
Начальная цена Имущества: 2 553 248 руб. 98 коп. с НДС 20%.
Минимальная цена предложения: 1 720 000 руб. с НДС 20%.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения можно запросить у организатора 
публичного предложения.

Продажа имущества ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

Организатор аукциона: АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29, info@gbes.ru.
Дата аукциона: 30.06.2020г. в 10:00 (здесь и далее МСК).
Дата приёма заявок: 29.05.2020г.  в 10:00.
Дата окончания приёма заявок: 29.06.2020г. в 17:00.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: 
Дом оператора ГРС «Карабудахкент», 
расположенный по адресу: 
Россия, Республика Дагестан, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент.
Имущество продаётся единым лотом:

№ п/п Наименование объекта имущества Начальная цена, 
с НДС, руб.

Размер шага 
повышения цены

Размер задатка, 
НДС не обл., руб.

1 Дом оператора ГРС «Карабудахкент» 

10 839 000 5 % 1 500 000

2 Котельная

3 Санитарно-бытовой блок

4 Бассейн

5 Беседка

6 Артезианская скважина 1 ГА 
«Суллукол»

7 Благоустройство

8 Наружные сети водоснабжения

9 Наружные электрические сети

Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

Продажа движимого имущества,
Принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

Организатор аукциона: АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru.
Дата аукциона: 30 июня 2020г. в 12:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 29 мая 2020г. в 10:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 29 июня 2020г. до 17:00.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на аукцион имущество: 
Лот 1 – Труба категории «А3» в количестве 25,271 тонна на сумму 343 493 руб. 54 коп., включая 
НДС 20% в размере 57 248 руб. 92 коп.
Лот 2 – Труба категории «Б» в количестве 2 331,519 тонн на сумму 31 690 938 руб. 86 коп., включая 
НДС 20% в размере 5 281 823 руб. 14 коп.
Лот 3 – Трубы стальные газопроводов отработанные от капитального ремонта объектов ЛЧ МГ 
в количестве 10,660 тонн на сумму 74 620 руб. 00 коп., без учета НДС (НДС исчисляется покупате-
лем налоговым агентом на основании НК РФ п. 8, ст. 161). 
Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

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

принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел. 8(8512) 23-11-76.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
14:00 30.06.20г., г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2. 
Предмет торгов: Лот №1 – Объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав спортивного клуба «Прометей», 
по адресу: г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2. 
Начальная цена: 9 419 418,97 руб. 
Шаг повышения цены: 200 000 руб. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка (НДС не облаг.): 1 000 000 руб. 

К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие ОТ заявку 
(по форме ОТ) с документами для участия в торгах в рабочие дни с 12:00 01.06.20г. по 16:00 
26.06.20г.(вкл.) по адресу: г. Москва, Нащокинский переулок, д. 12 стр. 2 и своевременно внесшие 
задаток не позднее окончания приема заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями док-тов и тре-
бования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения, подробный пе-
речень лота размещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 29.06.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме 

по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: 
ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор торгов (далее – ОТ): 
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 29.06.20г., на электронной площадке ООО «Центр реализации»(далее – ЭТП), 
для Лотов №57-61 – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи»; 
для Лотов №49, 50, 53 – http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лоты): 
№49 – Микроавтобус ГАЗ – 2217 "Баргузин", 2011 г.в.; 
№50 – Микроавтобус ГАЗ 32213, 2011 г.в.; 
№53 – Автомобиль легковой Mercedes-benz ML500 4MATIC, 2008 г.в.; 
№57 – Mercedes Benz S500 4 M, 2015г.в.; 
№58 – Mercedes Benz E350 4 M., 2012г.в.; 
№59 – Mercedes Benz E350 4 M., 2012г.в.; 
№60 – Mercedes Benz E350 4 M., 2011г.в.; 
№61 – Mercedes Benz C300 4М, 2010г.в. 
Местонахождение Лотов: 
№49, 50 – г. Оренбург; 
№53, 57-61 – г. Москва. 
Обременения Лотов: отсутствуют. 

Начальные цены Лотов в руб.: 
№49 – 143 642; 
№50 – 137 970; 
№53 – 431 175; 
№57 – 2 308 000; 
№58 – 685 000; 
№59 – 657 000; 
№60 – 647 000; 
№61 – 493 000. 
Минимальные цены для Лотов № 49, 50, 53 в руб.: 
№49 – 122 095,70; 
№50 – 117 274,50; 
№53 – 366 498,75. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота. 
Шаг понижения цены по Лотам № 49, 52, 53: 3% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 20% от начальной цены лота. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 01.06.20г. по 16:00ч. 
25.06.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов 
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые 
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извеще-
ния размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ 
http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 26.06.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Продается нежилое помещение общей площадью 72,2 кв.м.,
расположенное по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, 

ул. Бульварная, д. 2, литер строения А2, помещение 01

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 30.06.2020 г. в 14-00 (время московское).

Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/).
Предмет торгов: 
Нежилое помещение № 01 расположено на 1-ом этаже 9-тиэтажного жилого дома. 
Площадь по внутреннему обмеру 72,20 кв.м, в том числе помещение электрощитовой 
площадью 6,9 кв.м. 
Начальная цена: 1 170 000 руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 29.05.2020 г. по 29.06.2020 г. до 15-00 (Мск.). на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/) и также там содержится описание имущества и условия проведения торгов.


