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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Прокуратура: два слова
о 223-ФЗ – об этом
Кирилл Кузнецов

Цели осуществления закупок в 2020 году
С 01 октября 2019 года статья 13 «Цели осуществления закупок»
Федерального закона от 05.04.2013 №-44-ФЗ утратила законную силу.
Вместе с тем, органы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля обязаны в соответствии с п. 7 ч. 8 ст. 99 Закона
№ 44-ФЗ осуществлять контроль соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки. Автор статьи проанализировал
практику контроля целей осуществления закупок и дает ответ на вопрос
«Что является целью закупок в 2020 году ?» с учетом изменений в законодательстве о контрактной системе.
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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.

Оптимизация
продолжается: проект
об упрощении госзакупок
внесен в правительство

На сайте Минфина появилась информация, что доработанный проект
поправок к Закону № 44-ФЗ внесли
в правительство. В нем, в частности,
скорректировали особенности проведения конкурентных закупок. Так, провести запрос котировок в электронной
форме можно будет, если НМЦК не
превышает 3 млн руб. При этом годовой
объем закупок этим способом должен
будет составлять не более 50% от СГОЗ
(стр. 22-23 Проекта). Напомним, ранее
Минфин предлагал проводить такие закупки без ограничения по СГОЗ.
Также предлагают изменить положения о закупках у единственного
поставщика. Хотят законодательно
закрепить, что производить товары
(выполнять работы, оказывать услуги) учреждения УИС обязаны лично
(стр. 228 Проекта). Напомним, что
антимонопольные органы считают недопустимым привлекать третьих лиц к
исполнению такого контракта.
Неконкурентным способом можно
будет приобрести строительные работы
для предотвращения чрезвычайных и
аварийных ситуаций для региональных
нужд. Такая закупка будет проводиться
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), которого определит высший исполнительный орган
власти субъекта РФ. Финансироваться
она будет из резервного фонда этого
органа власти. Годовой объем таких закупок не должен превышать 3% от бюджета субъекта РФ. В этом случае потребуется обосновать цену контракта
(стр. 229-230 Проекта). Планируется,
что поправки будут вступать в силу
поэтапно. Предусмотрены также переходные положения (стр. 301-319
Проекта). Первые новшества должны
заработать уже в июле 2020 года.
Документ: Проект Федерального закона
(https://www.minﬁn.ru/ru/press-

center/?id_4=37071-minﬁn_rossii_zavershil_
podgotovku_zakonoproekta_ob_optimizatsii_i_
uproshchenii_gosudarstvennykh_i_
munitsipalnykh_zakupok_i_vnes_yego_v_
pravitelstvo_rossiiskoi_federatsii).
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО», эксперт
по антикоррупционные экспертизы
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Информация о целях закупок
Напомним, до 01 октября 2019 г.
статья 13 Закона № 44-ФЗ содержала, в качестве целей осуществления
закупок, реализацию мероприятий,
предусмотренных государственными
программами Российской Федерации,
государственными программами субъектов Российской Федерации, муниципальными программами, а также исполнение международных обязательств
Российской Федерации и выполнение
функций и полномочий государственных органов Российской Федерации,
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственных органов
субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными
внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Так, в акте выездной проверки
ГБУЗ Республики Коми «ТроицкоПечорская
центральная
районная больница» от 22.12.2016 указано, что закупки, осуществленные
Учреждением в проверяемый период
в рамках Закона № 44-ФЗ, осуществлялись для реализации мероприятий
по предоставлению государственных
услуг в сфере здравоохранения для
достижения своей цели – оказание
медицинской помощи населению на
территории Республики Коми. Таким
образом, с позиции контрольного органа – Управления финансово-бюджетного надзора Министерства финансов Республики Коми, нарушение
статьи 13 не установлено.
Из акта № 3 от 14.07.2017 плановой
выездной проверки закупок товаров,
работ, услуг в субъекте контроля – муниципальном бюджетном информационном учреждении «Редакция газеты
«Полярный круг» следует, что в течение проверяемого периода заказчик
осуществлял закупки в соответствии
с целями реализации муниципальной
программы муниципального образования г. Салехард «Совершенствование
муниципальной системы массовых
коммуникаций и взаимодействие с
институтами гражданского общества» на 2014-2016 годы, утверждён-

ной постановлением Администрации
г. Салехарда от 20 декабря 2013 года
№ 618, муниципальной программы
муниципального образования г. Салехард «Совершенствование муниципальной системы массовых коммуникаций и взаимодействие с институтами гражданского общества» на 20172020 годы, утверждённой постановлением Администрации г. Салехарда
от 03 августа 2015 года № 351, а также
в качестве соисполнителя следующих
муниципальных программ:
– «Безопасный город» на 20142016 годы, утверждённой постановлением Администрации г. Салехарда от 04 декабря 2013 № 583;
– «Социальная поддержка граждан и
охрана труда» на 2014-2016 годы, утверждённой постановлением Администрации г. Салехарда от 20 декабря 2013 года № 614;
– «Безопасный город» на 20172020 годы, утверждённой постановлением Администрации г. Салехарда от 06 мая 2015 № 206;
– «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных объектах» на 2017-2020 годы,
утверждённой
постановлением
Администрации г. Салехарда от
16 марта 2017 года № 365;
– «Социальная поддержка граждан
и охрана труда» на 2017-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации г. Салехарда от
12 марта 2017 года № 90.
При проверке соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги целям осуществления закупки нарушений также не
установлено.
Следует отметить, что как ранее,
так и в настоящее время, контрольный
орган ФАС России не наделен полномочиями в отношении контроля целей
осуществления закупок. Так, довод
подрядчика об осуществлении заказчиком нецелевого и необоснованного
расходования бюджетных средств при
проведении конкурса с ограниченным
участием на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объекта: «Строительство
и реконструкция канализационного коллектора, город Симферополь,
Республика Крым» не был рассмотрен
ФАС России на основании ч. 8 ст. 105
Закона № 44-ФЗ. Из решения ФАС по
делу № 18/44/105/1095 от 27.08.2018
следует, что в
связи с тем, что контроль обоснованности проведения закупок осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, довод подрядчика
(заявителя) не подлежит рассмотрению
в рамках полномочий ФАС России.

С 01 октября 2019 г. с учетом изменений от 27.06.2019 N 152-ФЗ статья 13
«Цели осуществления закупок» утратила законную силу. Ряд заказчиков
ошибочно считают, что в настоящее
время при проведении закупок не следует соблюдать цели их осуществления. Однако, рассмотрим примеры из
практики внутреннего финансового
контроля, наглядно доказывающие необходимость соблюдения целей закупок в 2020 году, несмотря на их исключение из Закона № 44-ФЗ.
Реализация государственных (муниципальных) программ, подпрограмм и целевых направлений по мероприятиям по
кодам целевых статей
Из акта от 07.10.2019 проверки
заказчика МБДОУ Центр развития
ребенка – детский сад № 17 г Ревда
Свердловской области следует, что
Решением Думы городского округа
Ревда от 20.12.2017 № 156 «О бюджете
городского округа Ревда на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
определены муниципальные программы, подпрограммы и целевые направления по мероприятиям по кодам целевых статей.
Субъект проверки осуществлял закупки товаров, работ, услуг согласно
Решению Думы № 156 по кодам целевых статей, соответствующих целевым
направлениям по мероприятиям:
0210225050 – «Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях»;
0210325060 – «Обеспечение мероприятий по соответствию состояния
зданий и помещений муниципальных
дошкольных образовательных организаций требованиям комплексной
безопасности и санитарного законодательства»;
0210445120 «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек».
Как отметило финансовое управления администрации городского округа Ревда, вышеперечисленные коды
целевых статей отражены в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 28.12.2018, а также в
справочной информации «Состояние
лицевого счета БУ/АУ на 31.12.2018»,
«Состояние отдельного лицевого счета
БУ/АУ на 31.12.2018», что соответствует законодательству.
При этом, из отчета о результатах
выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации
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и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в рамках контроля,
предусмотренного ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ в
Областном бюджетном учреждении здравоохранения «Городская клиническая больница № 7»
следует, что в нарушение пункта 1 подпрограммы «Модернизация системы здравоохранения
Ивановской области», государственной программы
Ивановской области «Развитие здравоохранения
Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013
№ 449-п, пункта 2.3.1 соглашения от 30.05.2018 № 76
Учреждением допущено нецелевое использование
бюджетных средств в сумме 182 263,49 рублей. Так
средства, полученные из областного бюджета, бы-

ли израсходованы на цели, не соответствующие
целям, определенным соглашением от 30.05.2018
№ 76, а именно на оплату работ по капитальному
ремонту маммографического кабинета взрослой
поликлиники, что не предусмотрено мероприятиями подпрограммы «Модернизация системы здравоохранения Ивановской области» государственной
программы Ивановской области «Развитие здравоохранения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 449-п.
Реализация целей, установленных уставом
Муниципальным финансовым контролем Ординского муниципального района Пермского края в от-

ФАС заподозрила компании в «серийном
картеле» в сфере строительства

В отношении «Авиакор» и «СЗ Кошелев-Проект Самара» снова возбуждено антимонопольное дело.
Самарское УФАС России возбудило дело в отношении ЗАО «ППСО АО
«Авиакор» и АО «СЗ Кошелев-Проект Самара», заподозрив их в нарушении антимонопольного законодательства[1].
Антиконкурентная модель поведения компаний при участии в торгах по выполнению дорожно-строительных работ привела к поддержанию цен на них. Общая
сумма контрактов составила 1,2 млрд рублей. Антимонопольный орган собрал доказательства картеля. Напомним, что в марте текущего года Самарское УФАС России
признало ЗАО «ППСО АО «Авиакор», АО «СЗ Кошелев-Проект Самара»[2], а также заказчика – МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства» Волжского района Самарской области[3] нарушившими Закон о защите
конкуренции. Тогда организации своими действиями ограничили конкуренцию на
трех аукционах на строительство общеобразовательных учреждений, получив доход

ношении расходов, связанных с осуществлением закупок заказчика МБОУ «Карьевская СОШ» установлено, что в проверяемом периоде все закупки, произведенные заказчиком, осуществлялись для реализации целей, установленных разделом 2 устава, а также
для обеспечения его деятельности, что соответствует
требованиям законодательства.
Вывод:
Таким образом, в настоящее время при осуществлении закупок заказчики обязаны, несмотря на изменения Закона № 44-ФЗ, соблюдать не только правила реализаций государственных (муниципальных)
программ, подпрограмм и целевых направлений, но
и цели, установленные уставами юридических лиц.

1,3 млрд рублей. «Компании привлекаются антимонопольным органом не в первый
раз. Если картель на торгах будет доказан, то каждую организацию, участвовавшую
в антиконкурентном соглашении, ждет административный штраф в размере до 50%
от начальной (максимальной) цены контракта. Материалы антимонопольных дел
будут направлены в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности виновных должностных лиц», – отметил начальник Управления по
борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
[1] Пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
[2] ЗАО «ППСО АО «Авиакор» и АО «СЗ Кошелев-Проект Самара» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
[3] МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства»
Волжского района Самарской области, ЗАО «ППСО АО «Авиакор», АО «СЗ
«Кошелев-Проект Самара» признаны нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17
Закона о защите конкуренции.
https://fas.gov.ru/news/29863

ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках
ФАС и Минпромторг занимают противоположные
позиции в отношении разработанного группой сенаторов проекта изменений к закону «О контрактной
системе», выяснил РБК.
8 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин
отправил этот законопроект на рассмотрение президенту Владимиру Путину (копия письма есть у РБК).
Поправки предлагают наделить государственного
и муниципального заказчика с 1 июля 2020 года по
1 июля 2022 года правом заключать контракт с организацией из реестра оборонно-промышленного комплекса (ОПК) как с единственным поставщиком. По
данным Минпромторга, сегодня в сводный реестр организаций ОПК включено около 1300 организаций.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля.
Чем это может обернуться для участников рынка,
разбирался РБК.
Как хотят «расширить возможности» ОПК
Законопроект направлен президенту по решению совета Думы в соответствием с регламентом,
пояснила РБК пресс-секретарь Володина Анастасия
Кашеварова. РБК направил запрос в пресс-службу
президента.
Документ был внесен в Госдуму 13 марта, но еще
не рассматривался нижней палатой парламента.
Речь идет о закупке у предприятий ОПК высокотехнологичной гражданской продукции, пояснил РБК
один из авторов законопроекта сенатор Константин
Долгов. По его словам, основная цель законопроекта – это создание дополнительных возможностей для
ускорения диверсификации предприятий ОПК, учитывая установки, которые дал президент.
В пояснительной записке к документу указано, что
ОПК в рамках осуществления мероприятий по диверсификации не сможет «в краткосрочной перспективе
осуществить переход на выпуск гражданской продукции» и нуждается в поддержке. А закон о контрактной
системе не обязывает госзаказчика закупать гражданскую продукцию у оборонных предприятий, говорится в записке.
В разговоре с РБК Долгов подчеркнул, что поправки не предлагают введение запрета на закупку
зарубежных товаров (кроме тех, на которые уже распространяется запрет по другим федеральным законам). «Наши инициативы направлены на расширение
возможности для закупок у российских производителей», – говорит сенатор.
Какова позиция профильных ведомств
Федеральная антимонопольная служба не поддерживает данный законопроект, заявил РБК заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев.
«Мы против внесения таких поправок, поскольку
непонятно, почему одни отечественные предприятия
должны иметь приоритет по закупкам в ущерб другим
отечественным предприятиям. Отдельные вопросы

вызывают стоимость и качество предлагаемой без
конкурентных процедур продукции», – подчеркнул
замглавы Федеральной антимонопольной службы.
Минпромторг, напротив, «концептуально поддерживает» разработанные сенаторами поправки к
44-ФЗ. «Установление механизмов, предусмотренных законопроектом, позволит создать стимулы для
интенсификации выпуска продукции гражданского
назначения», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве уверены, что возможность осуществления закупок товаров у организаций ОПК без
проведения конкурентных процедур будет способствовать более четкому планированию этими предприятиями процесса производства гражданской продукции.
Это также поспособствует выделению денежных
средств на обеспечение научно-технического задела и
создаст долговременный механизм развития российского производства в целях стимулирования уровня
экономического роста на отдельных отраслевых рынках, подытожили в пресс-службе Минпромторга.
РБК направил запрос в Минфин.
Чем закон может обернуться для участников рынка
Преимущество работы с единственным поставщиком для заказчика заключается в том, что это существенно упрощает процедуру закупки и ускоряет ее,
пояснила директор Института управления закупками и продажами им. Соловьева НИУ ВШЭ Наталья
Маслова. Кроме того, снижаются риски нарушения
законодательства, добавила она.
Однако такой подход противоречит принципам
контрактной системы, которые сводятся к тому, чтобы развивать конкуренцию, обеспечивать и расширять возможности доступа участников рынка, подчеркнула эксперт.
По словам Масловой, важно также понимать, каким образом будет сформирован перечень товаров,
которые можно будет таким образом закупить. «Одно
дело, если речь идет о закупке продукции, которая не
представлена на функционирующем рынке – например, о новых разработках. Тогда мы исключаем случаи, когда заказчики вынуждены проводить бесполезную конкурентную процедуру, потому что в любом
случае производитель данной категории товара всего
один», – объяснила она.
Если же речь идет про гражданскую продукцию,
которая широко представлена на рынке, то возможности остальных участников, которым сейчас весьма нелегко, будут существенно ограничены, уверена
эксперт. Некоторые компании, для которые возможность продажи определенной продукции связана с
тендерами, автоматически лишиться выхода на рынок, говорит эксперт.
«Кроме того, не совсем понятно, почему организации ОПК не могут конкурировать, как другие участники рынка, например, предлагая продукцию лучшего качества по лучшей цене», – отметила Маслова.

Предлагаемые меры поддержки ОПК довольно
простые, но как раз в таких простых решениях и заключается опасность, считает директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов.
«Она заключается в том, что при заключении контракта с единым поставщиком на большие суммы
могут возникнуть коррупционные риски», – пояснил
он. По словам эксперта, формула с единым поставщиком хороша, но для небольших тендеров.
Кроме того, непонятно, как предполагается регулировать ценообразование, добавил Ульянов.
«Потому что пока все-таки сам рынок регулирует этот
вопрос», – подытожил эксперт.
Какие еще предлагались меры поддержки ОПК
в рамках диверсификации
Предлагаемый законопроект – это одна из комплекса мер по поддержке ОПК. Ранее группа сенаторов внесла в Думу другие поправки в закон о госзакупках. Они подразумевают предоставление преимущества в отношении цены контракта при осуществлении закупок всех товаров, произведенных в странах
ЕАЭС, в размере 15 процентов.
Помимо поправок к закону о госзакупках, в нижнюю палату парламента внесен законопроект об
изменениях закона «О банках и банковской деятельности». Он дает полномочия кабмину утверждать
перечень ключевых показателей эффективности для
государственных кредитных учреждений. Речь идет
в том числе об объемах текущего финансирования
оборотных активов и инвестиций, предоставленных
предприятиям из реестра организаций ОПК на производство гражданской продукции.
Парламентарии также предлагали внести изменения в закон «О промышленной политике в Российской
Федерации», которые предусматривают утверждение
перечня ключевых показателей эффективности для
организаций ОПК. По их мнению, темпы роста диверсификации оборонно-промышленного комплекса
зависят от мотивирующей системы для менеджмента
предприятий ОПК. Еще один внесенный в Думу законопроект, касающийся изменений закона «О промышленной политике», предлагает правительству
ежегодно утверждать план объема и список гражданской продукции, которую станут выпускать предприятия ОПК в рамках программы диверсификации.
Сенатор Долгов отметил в разговоре с РБК, что
этими предложениями инициативы Совфеда по поддержке ОПК не ограничиваются, и парламентарии
уже «прорабатывают дополнительные шаги».
Инна Сидоркова. При участии: Елизавета Антонова,
Наталья Галимова / РБК
https://www.rbc.ru/society/25/05/2020/
5ec6a1c19a7947d3604720fb?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Прокуратура: два слова о 223-ФЗ

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
руководитель
Центра
эффективных
закупок Tendery.ru
Очередной обзор практики работы надзорных органов мы посвятим нарушениям в государственнокорпоративных закупках (Закон №223-ФЗ). В основном, речь идет о нарушениях срока размещения или
неразмещения обязательной информации в ЕИС.
Проблемы начинаются с размещения положения о
закупке и вносимых в него изменениях. Так, районная
прокуратура установила, что контрактным управляющим ГБУСОН «Суземский психоневрологический
интернат», измененное положение о закупках размещено в ЕИС с нарушением установленного законом
пятнадцатидневного срока.
В этой связи прокуратурой было возбуждено дело
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ (нарушение установленных законодательством сроков влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей). По результатам рассмотрения постановления прокурора должностное лицо привлечено
УФАС по Брянской области к административной ответственности.
Прокуратурой Хабаровского края проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок,
в ходе которой в акционерном обществе «Хабаровские
энергетические системы» выявлены нарушения.
Вопреки требованиям Закона №223-ФЗ общество заключило договор аренды жилого помещения для
нужд предприятия, не исполнив обязательные требования по информационному сопровождению закупки.
На основании постановлений заместителя прокурора края АО «Хабаровские энергетические системы»
и его генеральный директор привлечены к административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП
РФ (неразмещение в ЕИС обязательной к размещению информации) в виде штрафов на общую сумму
130 тысяч рублей.
В целях устранения нарушений, генеральному директору предприятия внесено представление. По результатам его рассмотрения незаконно заключенный
договор аренды расторгнут.

3

Горно-Алтайской межрайонной прокуратурой
установлено, что АУ РА «Каракокша лес», АУ РА
«Байгол лес» в установленный федеральным законом
срок не разместили в ЕИС сведения о заключенных
договорах и их общей стоимости.
В связи с выявленными нарушениями, в отношении указанных Учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 7.32.3
КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством сроков размещения сведений в ЕИС).
Виновные привлечены к ответственности, назначены наказания в виде штрафа, на общую сумму
26 000 рублей.
Аналогичное нарушение выявлено прокуратурой
Володарского района г. Брянска в ходе проверки в
МУП «Брянские бани». В связи с этим, прокурором
директору МУП «Брянские бани» внесено представление, в отношении инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении
по ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП.
Однако выявляются и иные ошибки заказчиков.
Прокуратура Туринского района выявила факты ненадлежащего описания объектов закупки в конкурсной документации.
Так, директором МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Туринска при осуществлении
закупки оргтехники были указаны конкретные марки
закупаемого товара (что является нарушением требований п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ). Аналогичное
нарушение допущено при осуществлении закупки
директором МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Туринска при закупке спортивного
инвентаря.
Как указала прокуратура, данные обстоятельства
являются нарушением одного из основных принципов осуществления закупки – отсутствия ограничения допуска к участию в закупке.
По факту выявленных нарушений, прокуратура района, в отношении директоров вышеуказанных муниципальных образовательных учреждений, возбудила дела
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ (несоблюдение предусмотренных законодательством требований к содержанию
извещений о закупке и (или) документации).
УФАС по Свердловской области, рассмотрев постановление прокуратуры, оштрафовало руководителей образовательных учреждений на 2 тыс. рублей каждую. Кроме того, прокуратура в адрес руководителей
муниципальных учреждений внесла представления с
требованием об устранении нарушений федерального
законодательства, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены
два должностных лица образовательных учреждений.
А нарушение, выявленное Усть-Джегутинской
межрайонной прокуратурой в деятельности МУП ПО
«Водоснабжение и водоотведение», многих способно
удивить.
Проверка показала, что при закупке товаров водоснабжающая организация вобще не руководствова-

Постояли за ценой. Эксперты оценили
эффективность малых госзакупок

Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием
гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб
качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики. При этом пока операторы электронных магазинов не до конца используют их потенциал, но
высокая конкуренция заставляет разработчиков развивать сегмент. Ограничение
же рынка малых закупок может привести к снижению эффективности и возврату
заказчиков к прямым торгам, предупреждают эксперты.
Цифровизация закупок малого объема (до 300 тыс. руб. и 600 тыс. руб. в зависимости от номенклатуры) позволила повысить прозрачность процедур и добиться роста конкуренции в секторе, указывают эксперты Высшей школы экономики
(ВШЭ) в докладе «Мониторинг закупок малого объема». Его авторы – Константин
Головщинский, Марина Турчан и Елена Белогурова под руководством первого
проректора ВШЭ Александра Шамрина – проанализировали более 660 тыс. планов-графиков малых закупок на 2018–2019 годы в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), более 3,3 млн малых закупок на крупных агрегаторах
и в электронных магазинах. Напомним, что мониторинг малых закупок осложняется тем, что заказчики не размещают данные о проведенных закупках в реестре
контрактов в ЕИС. При этом, как подсчитали эксперты ВШЭ, на малые закупки
приходится 10% госзаказа при средней стоимости поставки 42,5 тыс. руб.– обычно это закупки канцтоваров, расходных материалов и сервиса.
Согласно докладу, средний показатель конкуренции в электронных магазинах составил 1,9 заявки на закупку в 2018 году и 2,1 заявки в первом полугодии
2019 года. Среднее снижение цены по результатам малых закупок составило 8% и
7,6% соответственно против 6,5% и 5,3% экономии при конкурентных закупках по
закону о контрактной системе (ФЗ-44). Наиболее высокие показатели экономии
зафиксированы в Московской области (19% и 16,7%). Такие показатели малых
закупок могут объясняться скоростью их проведения (в среднем один-два дня),
отсутствием обеспечения и сроками оплаты поставок.
Несмотря на положительный эффект автоматизации малых закупок, авторы
указывают и на ее издержки. Так, за исключением отдельных региональных пра-

лась нормами Федеральных законов «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Закупки товаров, работ и услуг, необходимых для
осуществления хозяйственной деятельности предприятия, производились бухгалтерией на основании
гражданско-правовых договоров. А положение о закупке вообще отсутствовало.
В целях устранения нарушений закона прокурором руководителю юридического лица было внесено
представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, принято
Положение о порядке проведения закупок, работник,
допустивший нарушения закона, привлечен к дисциплинарной ответственности. Хочется воскликнуть:
«А что, так можно было?!». Но мы стоически промолчим. До следующего обзора.
И в качестве «вишенки на торте» решение
Кировского районного суда г. Уфы, который вынес приговор в отношении директора ООО «БЭСТ».
Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество
в особо крупном размере).
Установлено, что с ноября 2014 по март 2015 года
директор коммерческой фирмы и неустановленные
лица АО «Башкиравтодор» разработали совместный
план на хищение денег дорожной компании. С этой
целью, сотрудники АО «Башкиравтодор» опубликовали на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещение о проведении закупки на поставку более
100 тыс. куб.м. песчано-гравийной смеси для ремонта
автомобильной дороги М-5. При этом, в конкурсную
документацию намеренно были включены условия,
невыполнимые другими поставщиками.
Фигурант уголовного дела указал заведомо ложные
сведения о наличии у его фирмы возможности поставки требуемого количества и качества строительного
материала и стал единственным участником закупки.
Между тем, условия сделки не были исполнены, а
фирме обвиняемого перечислено более 33 млн. рублей. Вину в совершенном преступлении он не признал. Уголовное дело в отношении его сообщников
выделено в отдельное производство.
Суд же назначил наказание в виде 2 лет 5 месяцев
лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима и взыскал сумму причиненного ущерба.
Впрочем, осужденный освобожден из зала суда в
связи с зачетом времени содержания под стражей в
срок наказания. И прокуратура Кировского района
г. Уфы обжаловала приговор, в связи с мягкостью назначенного наказания.
С рассмотренными в настоящем обзоре примерами и
иной практикой работы прокуратуры вы можете ознакомиться на форуме портала Tendery.ru (www.tendery.ru)
в подразделе «Практика работы прокуратуры».

ктик, основным критерием выбора поставщика является цена, при этом отсутствует возможность пролонгации контракта с добросовестным контрагентом, что
важно, например, в сферах обеспечения питания или клининговых услуг (составляют пятую часть малых закупок). При этом потенциал цифровизации используется недостаточно. В частности, высокий показатель экономии может объясняться неэффективным ценообразованием: для определения начальной цены заказчики в основном используют запрос коммерческих предложений, сопоставлением
рыночных цен (на других площадках) приходится заниматься вручную. Пока не
предусмотрены закупки напрямую с маркетплейсов, что привлекает к участию в
малых закупках перекупщиков и посредников.
В целом же авторы отмечают высокую конкуренцию разработчиков и операторов электронных магазинов, которые предлагают все более качественные сервисы
по запросу участников закупок. «Заказчики и поставщики сообща развивают сегмент и оптимизируют проведение закупок малого объема по всем законам рыночной экономики»,– указывают эксперты. При этом ограничение числа сервисов может привести к падению их качества и снижению эффективности малых закупок.
Напомним, что с 1 марта 2019 года правительство уже ограничило малые закупки на федеральном уровне, они проводятся с помощью единого агрегатора
торговли «Березка». С октября 2020 года малые закупки будут переведены на электронные площадки, синхронизированные с ЕИС,– связано это с повышением потолка малых закупок до 3 млн руб. и необходимостью их учета, при этом закупки
до 600 тыс. руб. можно будет проводить и на региональных площадках (см. “Ъ”
от 6 февраля). Впрочем, эксперты сомневаются в целесообразности инициативы,
поскольку работа с несколькими площадками повлечет рост издержек заказчиков
и поставщиков. В частности, возникнут риски роста доли неконкурентных процедур – для экономии заказчики могут вернуться к прямым закупкам. Авторы доклада предлагают учесть региональный опыт малых закупок, разрешив проводить
их в действующих электронных магазинах, также должны быть предусмотрены
возможности закупки не по ценовому критерию. Отметим, что регуляторы не раз
обращали внимание на сложности регламентации малых закупок: так, Минфин
предлагал передать их регулирование в регионы (см. “Ъ” от 3 декабря 2019 года).
Диана Галиева
https://www.kommersant.ru/doc/4355741
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Игорь Артемьев: Антимонопольные
органы призваны защищать экономику
в условиях пандемии и разрабатывать
меры для ее восстановления

Об этом глава ФАС России заявил на совещании руководителей уполномоченных органов государств – членов Евразийского экономического союза и члена Коллегии (Министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию
Серика Жумангарина. Мероприятие состоялось 28 мая 2020 года в формате видеоконференции.
Участники встречи рассмотрели инициативные антимонопольные расследования Евразийской экономической комиссии на трансграничных рынках, обсудили
использование результатов интеллектуальной собственности и цифровых технологий при проведении обзоров по вопросам конкуренции в сфере правоотношений. Отдельное внимание было уделено работе антимонопольных органов в условиях пандемии.
«Защита и развитие конкуренции приобретает особую значимость в период, когда компании страдают от экономического кризиса, а рынки работают в
исключительных обстоятельствах. Антимонопольные органы ЕАЭС должны не
только защищать экономику в тех условиях, в которых мы оказались в период
пандемии, но и непрерывно разрабатывать меры, которые позволят более безболезненно восстановить ее после кризиса, ведь конкуренция – это фундамент
успешного экономического развития», – заявил руководитель ФАС России Игорь
Артемьев.
В ходе совещания участники пришли к мнению, что в условиях пандемии может увеличиться количество антиконкурентных практик, случаев злоупотребления доминирующим положением и спекулятивного поведения компаний, ока-

завшихся на грани банкротства. Поэтому антимонопольным регуляторам стоит
пресекать любые подобные действия.
Было также отмечено, что ЕЭК наращивает свою правоприменительную
практику, результаты которой очень важны для стран ЕАЭС, ведь в поле зрения
Комиссии находятся такие рынки, как рынки лекарственных средств, медицинских изделий и техники. Социальная значимость этих рынков для населения, их
зависимость от импорта в сочетании с рядом других факторов говорит об их подверженности рискам ограничения конкуренции, в частности, антиконкурентным
действиям крупнейших его участников.
В ходе совещания также был затронут вопрос кооперации антимонопольных
органов ЕАЭС и ЕЭК при выработке и представлении согласованной позиции на
международных площадках, а именно на площадке ЮНКТАД.
«Благодаря совместным усилиям нам удалось реализовать инициативу по
принятию к рассмотрению на площадке ООН важного для нас всех документа –
Руководящих принципов и процедур международного сотрудничества в соответствии с Секцией F Комплекса согласованных на многосторонней основе принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой, принятие которого планируется в ходе 8-й Конференции ООН по пересмотру Комплекса по
конкуренции, запланированной на октябрь этого года», – отметил замглавы ФАС
Андрей Цыганов.
ФАС России на мероприятии представляли также начальник Управления
контроля социальной сферы и торговли Тимофей Нижегородцев, начальник
Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев, начальник Управления
регулирования связи и информационных технологий Елена Заева, начальник
Правового управления Артем Молчанов и заместитель начальника Управления
международного экономического сотрудничества Татьяна Ойнвид.
https://fas.gov.ru/news/29877

Правительство может ввести квоты на закупку госзаказчиками и госкомпаниями
российской продукции
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки к законам "О контрактной системе" (44ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского производства.
"Принятие положений, предусмотренных законопроектом, позволит ориентировать деятельность государственных и муниципальных заказчиков на преимущественную закупку отечественной продукции,
что положительным образом повлияет на темпы роста потребления российской продукции, в том числе
высокотехнологической, – говорится в сообщении на
сайте правительства РФ. – Положения законопроекта направлены на поддержку российских товаропроизводителей, в том числе в рамках диверсификации
организаций оборонно-промышленного комплекса
в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции".
Поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ предусматривают, что
правительство утвердит перечень товаров, на которые

будет распространяться норма о квотировании. Также
правительство должно будет установить размер квоты.
Стоит отметить, что действие положений о квотировании закупок будет распространяться не только на
российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС. Как сообщалось, эти законопроекты были подготовлены в январе-феврале текущего
года Минпромторгом РФ. Тогда эти предложения не
получили одобрения со стороны Минфина РФ.
"Те вопросы и опасения, которые нами озвучиваются, касаются порядка реализации и достижения
соответствующего показателя, – говорила в феврале
руководитель департамента бюджетной политики в
сфере закупок Минфина Татьяна Демидова. – У нас
нет концептуальных возражений по самой цели законопроекта – она понятна и правильна, но предложенный законопроект удлиняет закупочные процедуры,
что противоречит основным указаниям правительства об оптимизации и ускорении закупок".
Дело в том, что по предложению Минпромторга
при проведении квотируемых закупок заказчики

ФАС раскрыла картель на торгах
по переселению граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда

Антиконкурентное соглашение заключили Администрация Златоустовского городского
округа и ряд организаций-застройщиков.
Челябинское УФАС России признало нарушившими антимонопольное законодательство Администрацию Златоустовского городского округа, МБУ «Капитальное строительство»[1], АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой»[2] и ООО
«Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп»[3]. Организации заключили антиконкурентное соглашение при участии в аукционе по переселению граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания.
Администрация Златоустовского городского округа являлась организатором торгов и ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения Златоустовского городского округа». Внесение изменений в эту программу
привело к недопущению к торгам других участников рынка. Эти изменения предусматривали исключительно долевое участие в строительстве и исключали возможность приобрести
жилье на вторичном рынке, в том числе и у застройщиков, получивших разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию.
В результате действия органа власти и хозсубъектов привели к ограничению конкуренции на торгах и поддержанию цены на них. Незаконно полученный доход составил
69 млн рублей.
В отношении должностных лиц организаций возбуждено уголовное дело[4].
«Картель – самое опасное нарушение антимонопольного законодательства, которое
может привести к уголовному преследованию. Печально, что в ограничении конкуренции
нередко бывают «замешаны» органы власти. Однако взаимодействие антимонопольных и
правоохранительных органов продолжает доказывать свою эффективность, и виновные
обязательно понесут наказание», – сообщил начальник Управления по борьбе с картелями
ФАС России Андрей Тенишев.
[1] п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции.
[2] п. 4 ст. 16 и п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
[3] п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.
[4] Уголовное дело возбуждено 27.05.2020 СУ СК России по Челябинской области по п. «а»
ч. 2 ст. 178 УК РФ (Ограничение конкуренции путем заключения картельного сговора с
использованием служебного положения).
https://fas.gov.ru/news/29889

должны будут продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся,
если на участие в ней не подано ни одной заявки с
предложением российской продукции. Закупить же
импортную продукцию или услуги госзаказчики смогут только в том случае, если по итогам продления
опять не будет подано ни одной заявки с предложением товаров, услуг российского происхождения.
Это не первое такое предложение (о квотировании
закупок российской продукции) Минпромторга. Так,
летом прошлого года Минпромторг подготовил проект правительственного постановления, которым для
товаров российского производства предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков
в размере не менее 30% от годового объема закупок в
2020 году и не менее 50% – в 2021 году.
Тогда предложение Минпромторга не поддержали
Минфин и ФАС России.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1784

Ведомства должны активнее
использовать право введения
режима едпоставщика
в антикризисных целях – Белоусов
Министерства и ведомства должны активнее пользоваться правом назначения единственных поставщиков при госзакупках, заявил первый
заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в среду в
ходе совещания президента Владимира Путина по ситуации в легкой промышленности. "С 1 апреля у ведомств есть возможность вводить режим
едпоставщика в госзакупках, – сказал Белоусов. – Призываю коллег из ведомств пользоваться правом вводить режим едпоставщика в госзакупках,
не дожидаясь принятия мер по квотированию закупок российской продукции". В свою очередь Путин отметил, что использование национального режима в госзакупках со стороны госзаказчиков не противоречит
нормам ВТО. При этом он подчеркнул, что вопрос использования национального режима при закупках госкорпораций требует более детальной
и тонкой проработки.
Как сообщалось, в марте-апреле было подготовлено и принято правительственное постановление, определяющее "иные случаи" заключения государственных контрактов с единственными поставщиками.
Документ определяет несколько общих случаев, в которых возможно
заключение госконтрактов с единственными поставщиками сверх тех
случаев, которые указаны в законе "О контрактной системе" (44-ФЗ). В
их числе осуществление конкретной закупки или закупки у конкретного
единственного поставщика, определенных протоколом заседания правительства РФ, протоколами координационных и совещательных органов при председателе правительства РФ, планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
действия коронавирусной инфекции.
Также документом предусматривается разрешить закупки для федеральных государственных нужд у единственного поставщика, определенного поручением председателя правительства РФ для исполнения
решений координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1783
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Андрей Цыганов: Вирус – не повод для обогащения
28 мая 2020 года замглавы ФАС России принял участие в вебинаре Комитета по конкуренции
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на тему «Антимонопольное регулирование во времена кризиса».
В начале своего выступления Андрей Цыганов подчеркнул важность международного сотрудничества
конкурентных ведомств в период кризиса и отметил,
что ФАС России на постоянной основе отслеживает
меры антимонопольного реагирования, предпринимаемые зарубежными конкурентными ведомствами,
учитывает в работе рекомендации международных
организаций, таких как ОЭСР, МКС, ЮНКТАД, и
старается гармонизировать свою деятельность в соответствии с лучшими мировыми практиками.
В ходе вебинара заместитель руководителя ФАС
России рассказал зарубежным коллегам о том, как
организована работа службы и какие меры антимонопольного реагирования предпринимаются ведомством в настоящее время. Он отметил, что в условиях временного закрытия предприятий и перехода
работников на удаленный режим крайне непростой
задачей является использование традиционных правоприменительных инструментов: для доказательства
злоупотребления доминирующим положением путем
установления монопольно высоких цен. Возникают
трудности со сбором и изучением необходимой информации, проведение расследований и принятие решений занимает больше времени. Многие социально
значимые товарные рынки являются конкурентными

по своей природе, и в настоящее время весьма сложно
доказать злоупотребление доминирующим положением каким-либо участником такого рынка.
«Очень важно, чтобы конкурентные ведомства
могли влиять на ситуацию на рынках в условиях пандемии даже при отсутствии прямых правоприменительных полномочий, например, на конкурентных
рынках. Поэтому мы активно используем механизмы
«мягкого права», сотрудничаем с правоохранительными органами, а также реализуем множество инициатив в области адвокатирования», – рассказал Андрей
Цыганов.
Замглавы ФАС сообщил, что ведомство осуществляет непрерывный мониторинг цен на социально
значимые товары по всей территории страны, что в
установленных законом случаях приводит к расследованиям, например, в отношении участников рынков
медицинских изделий, хлеба и круп. По поручению
Президента Российской Федерации такие расследования проводятся в тесном сотрудничестве с прокуратурой. Однако одной из важнейших задач, стоящих
перед ведомством в настоящее время, является развитие адвокатирования конкуренции в целях осознания
бизнес-сообществом важности поддержания конкурентной среды экономики.
«На официальном сайте ФАС России и в социальных сетях публикуется исчерпывающая информация
о деятельности ведомства в условиях пандемии, а
должностные лица ФАС России и ее территориальных управлений проводят многочисленные онлайн

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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) сообщает о проведении торгов в форме
открытого аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене на право
заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994;
ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9) (далее – Продавец):
Лот №1 – Помещение, нежилое, пл. 66,3 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:441,
адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 158.
Начальная цена Лота №1: 1 125 767 руб., без уч. НДС.
Шаг аукциона на повышения цены по Лоту №1: 20 000 руб., без уч. НДС.
Начисление НДС будет определяться в соответствии со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на
момент проведения торгов).
Торги будут проводиться в 12:00ч. 09.07.20г. (срок приема заявок с 12:00ч. 05.06.20г. до 12.00ч.
03.07.20г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru (далее – ЭТП).
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ.
Время везде московское.
Подробная информация о предмете торгов (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.),
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок проведения торгов, а также документация торгов (проект договора купли-продажи, проект
договора о задатке и др.) размещены на ЭТП.
К участию в торгах допускаются Заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: пред-

Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Имущество продается через электронные торги.
Полная инфо по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-34675-2-84-94, 8-922-48-51-006.
Дата и время проведения торгов в электронной форме: 08 июля 2020г. 12.00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 05 июня 2020г.в 12.00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 06 июля 2020г. в 18.00 МСК.
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
1. Здание пекарни. Адрес: ХМАО с. Перегребное, ул. Советская,21.
Нач. цена: 710 400,00 руб.
2. Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. с обор-ем. Адрес: ХМАО п. Светлый, ул. Набережная, 100А.
Нач. цена: 3 700 680,00 руб.
3. Здание хлебопекарни поставки финской. Адрес: ЯНАО, п. Ягельный.
Нач. цена: 1 264 200,00 руб. с НДС.
4. Магаз. промтоварн. № 14. Адрес: ХМАО п. Верхнеказымский, мкрн 3.
Нач. цена: 2 042 000,00 руб.
5. Здание холодильника на 50 тн. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган.
Нач. цена: 369 600,00 руб. с НДС.
6. Здание аптеки. ЯНАО, п. Лонгъюган.
Нач. цена: 2 522 400,00 руб. с НДС.
7. Нежилые помещения в г. Москве.
Нач. цена: 28 958 000,00 руб. с НДС.
8. Объекты подсобного хозяйства. г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 407 116,67 руб.
9. Объекты канализ.-очистных сооружений. г. Югорск.
Нач. цена: 53 316 960,00 руб.
10. Объекты водоочист. сооружений. г. Югорск.
Нач. цена: 93 954 120,00 руб.
11. Трансформатор.подстанция. г. Югорск.
Нач. цена:1 655 760,00 руб.
12. Завод ЖБИ. г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А, ул. Арантурская, 4.
Нач. цена: 146 470 800,00 руб.
13. Объекты производств. базы. ХМАО п. Игрим, пер. Набережный, 17.
Нач. цена: 4 856 000,00 руб.

брифинги, пресс-конференции и встречи с представителями бизнеса, акцентируя внимание общественности на важности конкуренции и недопустимости
нарушения ее правил не только потому, что это может
поставить под угрозу функционирование рынков, но
и из-за недопустимости извлечения выгоды из страданий и страхов простых граждан. Девиз ведомства в настоящее время: вирус – не повод для обогащения», –
отметил замглавы ФАС России.
Даже простая публикация о сравнении текущих
цен на социально значимые товары в разных товарных сетях или в соседних регионах, собранная на основе мониторинга ФАС России, может привести к
быстрой и существенной корректировке ценовой политики участников рынка. То же самое касается предупреждений и предостережений, активно используемых ФАС в своей повседневной деятельности.
В завершение своего выступления Андрей
Цыганов также подчеркнул: «В настоящее время, чем
обширнее инструментарий, используемый конкурентными ведомствами, чем шире набор возможных альтернатив действий. Чем больше ведомства открыты
для общественности – тем лучше».
В рамках вебинара национальным опытом антимонопольного регулирования во времена кризиса
также поделились представители конкурентных ведомств Австралии, Испании, Литвы, Новой Зеландии,
Южной Африки и Еврокомиссии, в качестве независимых экспертов выступили представители ОЭСР,
бизнеса и научного сообщества.
https://fas.gov.ru/news/29888

ставившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно
заключившие договор о задатке и обеспечившие поступление задатка до 03.07.20г. на счет ОТ:
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835,
к/с 30101810145250000835 в ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах
за Лот составляет 10 000 руб. (НДС не облагается).
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее торги, и ОТ подписывают в день окончания торгов протокол о результатах торгов.
Продавец направляет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, предложение Победителю торгов заключить договор купли-продажи (далее – Договор) Лота.
Продавец заключает договор купли-продажи с Победителем торгов в течение 5 рабочих дней с момента получения договора (предложения заключить договор) Победителем торгов.
Победитель торгов в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора обязан уплатить Продавцу
определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: АО «ЭСКМО», ИНН 5027061994, КПП 773601001, р/с 40702810438110010973 в Сбербанк России
ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
ОТ вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения, без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями/
Участниками аукциона или третьими лицами.
14. Объекта производственной базы. Адрес: ЯНАО п. Правохеттинский.
Нач. цена: 6 251 000,00 рую. с НДС.
15. Дом оператора. г. Югорск, 2 км автодороги Югорск-Агириш, стр. 2.
Нач. цена: 5 369 000,00 руб.с НДС
16. Мерседес-Бенц CE300. г. Югорск, ул. Промышленная, 8.
Нач. цена: 420 000,00 руб.с НДС
17. Мерседес-Бенц Е320. г. Югорск, ул. Промышленная, 8.
Нач. цена: 252 000,00 руб. с НДС
18. ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13. г. Югорск, ул. Промышленная, 8.
Нач. цена: 444 000,00 руб. с НДС
Форма проведения: открытое публичное предложение.
Предмет продажи:
19. Объекты водоочист. сооружений (31 позиция). г. Белоярский, Промзона – 2, №4-1.
Нач. цена: 133 600 527,00 руб. с НДС. Мин. цена: 93 520 368,90 руб.
20. Объекты канализационно-очистных сооружений и доля в праве.
Адрес: ХМАО-Югра, г. Белоярский.
Нач. цена: 59 634 599,00 руб. с НДС, Мин. цена: 41 744 219,30 руб. с НДС.
21. Общегородская котельная. Адрес: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 27А.
Нач. цена: 40 698 396 руб. с НДС, Мин. цена: 28 488 877,20 руб. с НДС.
22. Ремонтно-строительный участок. Адрес: ХМАО, г. Белоярский, ул. Ратькова, 7.
Нач. цена: 12 705 826,00 руб, с НДС. Мин. цена: 8 894 078,20 руб. с НДС.
23. Трансформаторная подстанция КТП-250.
Адрес: ХМАО, г. Белоярский, ул. Молодости, д.9, №21.
Нач. цена: 2 603 797,00 руб. с НДС. Мин. цена: 1 822 657,90 руб. с НДС.
24. Подстанция КТП 400-10. Адрес: Хмао, г. Белоярский, кв. Южный, уч. ТП-5.
Нач. цена: 1 429 118 ,00 руб. с НДС. Мин. цена: 1 000 382, 60 руб. с НДС.
25. Автотранспортное хозяйство. Адрес: ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная.
Нач. цена: 2 777 938,00 руб., с НДС.Мин. цена: 1 944 556,60 руб. с НДС
26. Здание, магазин №32. Адрес: Свердл.область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Строителей, д3.
Нач. цена: 5 378 644,10 руб. с НДС. Мин. цена: 3 765 050,87 с НДС
27. Овощехранилище на 120 тн. Адрес: Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная.
Нач. цена: 1 745 085,00 руб., с НДС. Мин. цена: 1 221 559,50 руб, с НДС.
28. Нежилое помещение. Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21.
Нач. цена: 1 771 525,43 руб с НДС. Мин. цена: 1 240 067,80 руб. с НДС.
29. Ресторан ЯМАЛ, лит. А, А1. Адрес: Краснодар. край, Туапсинский район, с. Небуг, ОК «Ямал».
Нач. цена: 39 508 000,00 руб. с НДС. Мин. цена: 27 655 600,00 руб. с НДС.

№ 476 (06.426) пятница, 5 июня 2020 г.

6

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

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м, КН 23:38:0105024:218,
количество этажей: 1, инв. № № 00-001023.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, дом № 201/1.
Начальная стартовая цена: 331 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 132 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 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).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м, КН 23:38:0103038:178,
количество этажей: 1, инв. № 00-000931.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена: 357 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 143 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 февраля 2020 г. в 11:00 (МСК) по 05 марта 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 06 марта 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.

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

Сведение о предмете продажи:
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое,
площадью 76,4 кв. м, КН 23:38:0108066:210, инв. № 00-001046.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена: 363 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 145 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 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).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое,
площадью 118,5 кв. м, КН 23:38:0106038:2151,
номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена: 456 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 182 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 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.

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

ООО «Кузнецктеплоснабжение» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецктеплоснабжение».
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: 1 742 332,13 руб. без учета НДС.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения):
1 045 399,28 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 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).

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
извещает о проведении торгов
(открытый аукцион на повышение)
по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (3496) 363407, 8 (3496) 363-041.
Дата и время проведения торгов: 09.07.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 08.06.2020 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 08.07.2020 г. до 16:00 МСК.
1. Трёхкомнатная квартира,
расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 13,
общей площадью 81,2 кв.м.
Нач. цена: 3 800 000,00 руб., НДС не облагается;
2. Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 18,

ООО «Кузнецктеплоснабжение» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецктеплоснабжение».
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):
64 999,80 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 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).

общей площадью 36,3 кв.м.
Нач. цена: 1 800 000,00 руб., НДС не облагается;
3. Двухкомнатная квартира,
расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 21,
общей площадью 59,8 кв.м.
Нач. цена: 2 900 000,00 руб., НДС не облагается;
4. Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 29,
общей площадью 48,9 кв.м.
Нач. цена: 2 300 000,00 руб., НДС не облагается.
5. Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 30,
общей площадью 36,3 кв.м.
Нач. цена: 1 800 000,00 руб., НДС не облагается.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru/
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Продажа объекта недвижимого имущества
«Склад сыпучих материалов в п. Пангоды»
Форма проведения:
продажа имущества путём публичного предложения, проводимого в электронной форме.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3499-561-772.
Дата и время проведения публичного предложения: 07 июля 2020 года в 11:00 (МСК).
Заявки на участие в процедуре принимаются с 05 июня 2020 года 11:00 (МСК) по 06 июля 2020
года 15:00 (МСК).
Извещение о публичном предложении в электронной форме размещено в сети Интернет на сайте
ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/
Предмет публичного предложения: Склад сыпучих материалов в п.Пангоды,
расположенного по адресу: ЯНАО, Надымский р-н, пгт. Пангоды, промзона.
Цена первоначального предложения: 4 392 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 196 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и возврата:
в соответствии с информационным сообщением о публичном предложении в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного предложения, можно
запросить у организатора публичного предложения.

ООО «Кузнецктеплоснабжение» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецктеплоснабжение».
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):
3 685 542,88 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 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).

ООО «Кузнецктеплоснабжение» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Кузнецктеплоснабжение».
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):
169 999,80 рубля, кроме того налог на добавленную стоимость 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).

Продается недвижимое имущество,
расположенное в Белгородской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 08.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении
торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м,
КН 23:38:0109055:64, количество этажей: 1, инв. № 00-001022.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена: 218 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 87 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 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 трансгаз Нижний Новгород»
извещает о проведении торгов
(открытый открытый аукцион)
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: 05.06.2020 c 10:00.
Дата и время окончания приема заявок: 06.07.2020 до 10:00 МСК.
Дата проведения публичного предложения: 07.07.2020 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Объекты недвижимого имущества производственного назначения,
расположенных по адресу:
Нижегородская область, Починковский район, поселок Ужовка, ул. Советская, дом 40.
Начальная цена: 2 770 000,00 рублей, в т.ч. НДС 20 %.

АО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже принадлежащих ему на праве собственности труб обсадных, не использованных, с хранения, по комбинированной
схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены.
Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз со склада Продавца
в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10.
Продавец: 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. 422.
Порядок проведения торгов:
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Трубы обсадные стальные 426х10, не использованные, в количестве 52,127 тонны.
Нач. цена: 3 573 983,50 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 3 216 585,15 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 08.06.20 г. 11:00 МСК по 08.07.20 г. до 18:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 10.07.20 г. в 11:00 МСК.
Место проведения торгов:
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет:
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Продажа земельного участка,
расположенного в Свердловской области

Предмет продажи:
Лот 1:
Часть жилого дома (60,6 кв.м),
расположенная в Белгородской области, Красненский район, с. Красное,
ул. Подгорная, д.62, кв.2.
Цена первоначальная: 193 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 164 050 руб., НДС не облагается.
Лот 2:
Дом оператора. Общая площадь дома 61,5 кв. м.,
расположенный Белгородская область, Алексеевский район, с. Щербаково.
Цена первоначальная: 392 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 333 200 руб., НДС не облагается.

Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Дата и время проведения: 07.07.2020 г. в 11 часов 00 минут по МСК;
Дата и время приёма заявок: с 05.06.2020 г. по 06.07.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
Земельный участок (инв. № 011100000180), площадь участка 14 235 кв.м.,
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования: для строительства коттеджей,
кадастровый номер: 66:25:2301001:533, наличие инженерных коммуникаций.
Начальная цена Имущества: 7 530 000 руб.00 коп. Без НДС.
Обременения: отсутствуют.
Месторасположение Имущества:
Россия, Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево, участок расположен
примерно в 120 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой дом,
расположенный за пределами участка, адрес ориентира ул. Восточная, 3.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. до 06.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у организатора аукциона.
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Продажа 1/2 доли в праве собственности на одноэтажный
двухквартирный жилой дом, общей площадью 123,3 кв. м,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д. 2А

Продается недвижимое имущество,
расположенное в Калужской 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: 08.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Жилой дом (1/2 доля в праве собственности, общей площадью 172,4 кв. м.
Место нахождения имущества: Брянская область, г. Брянск, Фокинский район,
п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д. 2 А.
Цена первоначальная: 848 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 720 800 руб., НДС не облагается.

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:
08.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов:
ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Нежилое помещение общей площадью 76,1 кв. м
Место нахождения имущества:
Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Миронова, д. 12, пом. 2.
Цена первоначальная: 1 759 000 руб. с НДС.
Минимальная цена: 1 495 150 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. по 06.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. по 06.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
д. Зименки, кадастровый номер 50:21:0120114:1046

Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0006

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: 07.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 76035 кв.м.,
кадастровый номер 50:21:0120114:1046. Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки.
Цена первоначальная: 299 710 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 149 855 000 руб., с учетом НДС.

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: 07.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 2030 кв. м.,
кадастровый номер 50:21:120305:0006. Категория земель: земли поселений.
Разрешён для использования: размещения стоянки автомобилей за магазином-столовой.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначальная: 12 402 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 6 201 000 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. по 03.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. по 03.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

Продается право долгосрочной аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское,
пос. Газопровод, кадастровый номер 50:21:120305:0008
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: 07.07.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Право долгосрочной аренды на земельный участок общей площадью 1420 кв. м.,
кадастровый номер 50:21:120305:0008. Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для размещения стоянки автомобилей жилого поселка.
Место нахождения Имущества:
г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.
Цена первоначальная: 11 179 000 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 5 589 500 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. по 03.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

Продается недвижимое имущество,
расположенное в Московской 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: 08.07.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Лот № 1
Жилой дом, одноэтажный, одноквартирный, площадь по внутреннему обмеру 66,80 кв. м,
жилая площадь 48,30 кв. м, площадь по наружному обмеру 96 кв. м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Солнечногорский район,
cельское поселение Пешковское, д. Дурыкино, д. 85.
Цена первоначальная: 2 302 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 1 956 700 руб., НДС не облагается.
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Продаются объекты недвижимого имущества,
расположенные по адресу:
Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Ярополецкое, д. Тимонино
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»;
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 07.07.2020 г. в 14.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи:
объекты недвижимого имущества с правом аренды земельного участка
общей площадью 4 137,4 4 кв. м,
местонахождение: Московская область, Волоколамский район,
сельское поселение Ярополецкое, д. Тимонино.
Цена первоначальная: 39 385 000 руб., с НДС.
Минимальная цена: 33 477 250 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 05.06.2020 г. по 03.07.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)
Лот № 2.
Жилой дом, одноэтажный, одноквартирный, площадь по внутреннему обмеру 67,4 кв. м,
жилая площадь 48,5 кв. м, площадь по наружному обмеру 98,3 кв. м.
Место нахождения Имущества: Московская область, Солнечногорский район,
cельское поселение Пешковское, д. Дурыкино, д. 86.
Цена первоначальная: 2 372 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 2 016 200 руб., НДС не облагается.
Лот № 3.
Жилое помещение, квартира № 2 в одноэтажном, двухквартирном жилом доме,
площадь по внутреннему обмеру 59,4 кв. м, жилая площадь 38,9 кв. м.
Место нахождения Имущества:
Московская область, Дмитровский р-н, д. Елизаветино, д. 49, пом. 2.
Цена первоначальная: 2 018 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 1 210 800 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 05.06.2020 г. по 06.07.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).
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