ВСЕРОССИЙСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

www.auctionvestnik.ru

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Ждем ваших вопросов в рубрику
«Вопрос юристу», где вам
ответит Ольга Александровна
Беляева, доктор юридических
наук, главный научный
сотрудник, заведующий
кафедрой частноправовых
дисциплин Института
законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор
Российской Академии наук.
Свои вопросы вы можете задавать
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться
формой на нашем сайте
auctionvestnik.ru.

Информационные сообщения
о торгах
4-8 стр.
Ряд обновленных
типовых госконтрактов
разместили в ЕИС

В системе появились 3 обновленные формы типовых контрактов:
– на оказание услуг выставочной и
ярмарочной деятельности;
– оказание услуг по диагностике,
техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
– поставку продукции радиоэлектронной промышленности, автотранспортных средств, электронного осветительного и промышленного холодильного оборудования, а также некоторых канцпринадлежностей, мебели
для офисов и предприятий торговли.
Госзаказчиков обяжут их применять с 28 августа.
Напомним, документы, регулировавшие названные правоотношения,
утратили силу.
В частности, форму контракта на
поставку продукции радиоэлектронной промышленности, автотранспортных средств, электронного осветительного и промышленного холодильного оборудования, а также некоторых
канцпринадлежностей, мебели для
офисов и предприятий торговли привели в соответствие с действующим
законодательством о контрактной системе. Так, в разделе об ответственности сторон учли норму о расчете
пеней за просрочку от стоимости этапа контракта. Также скорректировали
перечень кодов объекта закупки по
ОКПД2. Теперь его нужно будет использовать, например, при закупке по
следующим кодам:
– 26.2 (кроме 26.20.9) – компьютеры
и периферийное оборудование;
– 26.4 (кроме 26.40.9) – бытовая электротехника;
– 26.6 (кроме 26.60.9) – медоборудование;
– 27.9 (кроме 27.90.9) – прочее электрооборудование.
С подробным перечнем кодов можно
ознакомиться в информационной карте
(приложение № 6 к приказу) типового
контракта. Там же указаны коды предмета контракта по КТРУ. Ограничений
по НМЦК по-прежнему нет.
Документы:
Приказ Минпромторга России
от 07.04.2020 № 1152.
Как применять типовые формы
контрактов по Закону № 44-ФЗ.
© КонсультантПлюс, 1992-2020
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ПРОКУРАТУРА: «СТАРЫЕ НОВЫЕ» ТОЧКИ ВНИМАНИЯ

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
руководитель Центра
эффективных закупок
Tendery.ru
Прокуратура весьма активна на ниве контрактной системы. Однако в самое ближайшее время ожидается еще более
пристальное внимания к нарушениям как Закона №44-ФЗ,
так и правил государственно-корпоративных закупок (закона №223-ФЗ). На официальном сайте, для размещения
информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и
результатах их общественного обсуждения, размещен проект приказа Генерального прокурора (этап антикоррупционной экспертизы заканчивается 12.08.2020), который заменит указание Генерального прокурора РФ от 10.11.2009
№ 355/7 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере размещения заказов»
(https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=106709). Особо выделим следующие требования, предусмотренные новым приказом:
• усилить надзор за законностью НПА в сфере закупок;
• при осуществлении проверок исполнения бюджетного
законодательства в обязательном порядке проверять законность закупок;
• обеспечить надзор при размещении в ЕИС документов
закупки, контрактов, допсоглашений;
• проверять соблюдение требований к ценообразованию,
нормированию, пресекая закупки с избыточными потребительскими свойствами;
• во взаимодействии с Росфинмониторингом, ФНС, ФАС,
ФК, МВД и ФСБ устанавливать схемы кооперации при
выполнении контрактов, выявлять наличие среди контрагентов организаций, не имеющих необходимой материальной базы и трудовых ресурсов, фирм-однодневок
и номинальных фирм-посредников, аффилированных с
заказчиком юридических и физических лиц;
• принимать меры реагирования по фактам несоблюдения
заказчиками национального режима, заключения соглашений, ограничивших конкуренцию неправомерных
закупок у ЕП, завышения цен и незаконного изменения
условий контрактов, поставки некачественной продукции, нарушений условий контракта, неосуществления
заказчиком и УО надлежащего контроля (надзора);
• тщательно проверять реальность исполнения заключенных и оплаченных государственных и муниципальных
контрактов;
• проверять применение типовых контрактов, типовых условий контрактов закупки на сумму свыше 1 млрд. рублей;
• проверять своевременность оплаты заказчиками исполненных обязательств;
• осуществлять надзор за соблюдением прав СМСП, в т.ч.
в части совокупного годового объема соответствующих
закупок и сроков оплаты;
• проверять исполнение законодательства о государственно-корпоративных закупках;
• выявлять факты «откатов», хищений, нецелевого использования бюджетных средств и др.
При этом, должна вестись отчетность, анализироваться и
обобщаться практика дважды в год.
Для полноты картины, в этом обзоре мы вновь обратимся
к практике «смежников», рассмотрим прецеденты из работы
Следственного комитета РФ.
Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области и судом установлено, что между администрацией города Советская Гавань и коммерческой организацией заключены 3 муниципальных контракта на выполнение работ по сейсмоусилению 9-ти жилых домов.
Руководитель коммерческой организации, с сентября
2013 года по ноябрь 2015 года, с целью хищения бюджетных
средств, внес заведомо ложные сведения о стоимости мате-

риалов, которые были использованы при наружной отделке
жилых домов. По итогам выполнения контракта, коммерческой организации, возглавляемой осужденным, были перечислены денежные средства в завышенном объеме (свыше
15 миллионов рублей от их реальной стоимости), что повлекло причинению бюджету города Советская Гавань ущерба
в особо крупном размере.
Также, осужденный дал взятку заместителю главы администрации городского поселения, который осуществлял
контроль за ходом проводимых работ, в размере 1 миллиона
366 тысяч рублей за общее покровительство. Помимо этого, за
беспрепятственное принятие выполненных работ, злоумышленник передал 380 тысяч рублей в качестве коммерческого
подкупа лицу, осуществлявшему строительный контроль.
Отметим, что активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УМВД и УФСБ
России по Хабаровскому краю. Приговором суда мужчине
назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Что до заместителя главы администрации городского поселения, то еще в 2017 году признан виновным в получении
взятки, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, а также штраф – 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Впрочем, в этом случае хотя бы работы были произведены с надлежащим качеством. Следственными органами
Московского межрегионального следственного управления
на транспорте СК РФ, расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении главного специалиста отдела строительного контроля ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов». Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Обвиняемый, совместно с руководителем проекта и ведущим специалистом группы управления проектами ФГУП
«Администрация гражданских аэропортов», являлись членами приемочной комиссии объектов строительства.
Зная, что очистные сооружения поверхностных стоков и
площадка для обработки противообледенительной жидкостью международного аэропорта Внуково находились в нерабочем состоянии, они подписали акты приемки законченного строительством объекта. В соответствии с подписанными
актами выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.
Вместе с тем, до настоящего времени строительство объектов не завершено, их эксплуатация невозможна. Таким образом, денежные средства в сумме более 720 миллионов рублей,
выделенные для исполнения положений ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)» потрачены
на строительство объектов федеральной собственности, использование которых по их назначению невозможно.
По другому случаю, следственными органами точка тоже
пока не поставлена. В отношении председателя комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия – Алания
возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ
(нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном
размере). По версии следствия, в 2019 году в рамках государственной программы из федерального бюджета Республики
Северная Осетия – Алания выделены денежные средства для
реализации региональной программы, предусматривающей
мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений, находящихся
в предаварийном состоянии, в том числе, мостового перехода
через реку Урух, расположенного на 77 км автомобильной дороги «Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен 2».
Однако вместо реконструкции аварийного сооружения
строительной организацией, с которой подозреваемый заключил государственный контракт на выполнение работ,
осуществлено строительство нового мостового перехода через реку Урух. Несмотря на то, что работы по реконструкции
аварийного моста, предусмотренные программой, фактически не выполнены, подозреваемым подписаны платежные
поручения и подрядчику перечислены денежные средства в
сумме 566,7 млн рублей. В результате противоправных действий подозреваемого бюджетные средства были израсходованы на цели, не соответствующие условиям их получения.
А следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего
исполнения обязанностей должностными лицами департамента Смоленской области по здравоохранению, при исполнении обязательств по государственному контракту, по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК
РФ (халатность).
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По версии следствия, должностными лицами департамента Смоленской области по здравоохранению в рамках государственного контракта от 17 июня
2019 года были приняты и оплачены 6 единиц подвижных флюроографических кабинетов КФП-Ц-РП,
общей стоимостью 72 млн рублей, укомплектованных
оборудованием, не предусмотренным регистрационными удостоверениями к ним, что повлекло невозможность использования их по назначению. Нарушения
выявлены в ходе проведенной проверки сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Смоленской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
Другая история получила развитие, благодаря
действиям управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу
Севастополю и УФСБ России по Республике Крым
и городу Севастополю. Их следствием стало возбуждение уголовных дел в отношении директора филиала Федерального учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» в
г. Симферополе и его заместителя по факту получения последними взятки в особо крупном размере (ч. 6
ст. 290 УК РФ). С одной из коммерческих организаций были заключены государственные контракты на
оказание услуг по содержанию имущества 10 пунктов
пропуска через Государственную границу РФ на сумму 7,4 млн. рублей и 4,7 млн. рублей.
Чиновники, в декабре 2017 года, в ходе встречи с
заместителем директора и главным бухгалтером коммерческой организации потребовали от предпринимателей ежемесячно передавать им в течение срока
действия контрактов, в качестве взятки, денежные
средства в размере 15% от суммы контрактов, пояснив, что в противном случае будут предприняты ме-

ры к расторжению государственных контрактов, и,
как следствие, внесения коммерческой организации
в реестр недобросовестных поставщиков.
Заместитель директора коммерческой организации согласилась на требование чиновников и в период
с января 2018 года по декабрь 2019 года передала руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном
размере на общую сумму более 1,5 млн. рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий, должностные лица Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
и посредник задержаны. По местам жительства и в
служебных помещениях подозреваемых лиц проведены обыски, изъяты денежные средства и документы,
допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проведены иные следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В настоящее
время в отношении обвиняемых судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Еще одного уголовное дело было возбуждено по
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием,
совершенное в особо крупном размере), следственными органами СК РФ по Республике Тыва, по факту мошенничества при строительстве домов для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе
Сарыг-Сеп Каа-Хемского района
В августе 2019 года, по итогам аукциона между заказчиком ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» и
подрядчиком ООО «Энестрой» был заключен госу-

На торгах канала им. москвы выявлен сговор

Московское УФАС России совместно с правоохранительными органами раскрыло антиконкурентное соглашение на торгах, проводимых ФГБУ «Канал имени
Москвы».
Предметом закупки на 40,1 млн рублей было выполнение работ по проектированию ситуационного центра обеспечения безопасности судоходства и контроля
гидротехнических сооружений. Заказчик и участник открытого конкурса ООО
«СТ Технолоджи» вступили в сговор, что привело к созданию преимущественных
условий для компании и ограничению конкуренции на торгах.
В ходе расследования столичное УФАС установило, что сотрудники ООО
«СТ Технолоджи», победителя закупки, были привлечены ФГБУ «Канал имени
Москвы» к разработке технического задания по планируемым торгам. Кроме того,
контракт был заключен с минимальным снижением (0,7%) от начальной (максимальной) цены контракта.
В материалах дела также отмечено, что конкурсная документация была составлена заказчиком с нарушениями положений Закона о контрактной системе.
Московское УФАС России признала ФГБУ «Канал имени Москвы» и ООО
«СТ Технолоджи» нарушившим антимонопольное законодательство[1].
Организациям грозят штрафы[2].
«Взаимодействие с правоохранительными органами – важный инструмент в
борьбе и доказывании сговора между заказчиками и участниками торгов. В этом
деле коллеги помогли нам установить, что победитель закупки участвовал в разработке технического задания на этапе формирования документации. Это стало
одним из главных доказательств совершенного нарушения», – рассказала руководитель Московского УФАС России Екатерина Соловьева.
«ФАС сотрудничает с правоохранительными органами в целях исполнения поручения[3] Президента РФ об ужесточении ответственности за картельные и иные
антиконкурентные соглашения. Результат такой работы носит как прикладной,
так и профилактический характер – все-таки уголовная ответственность и вероятность лишения свободы на многих потенциальных нарушителей действуют отрезвляюще», – добавил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России
Андрей Тенишев.

[1]
[2]

[3]

Часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Согласно ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ заключение недопустимого в соответствии с
антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения заказчиками с участниками торгов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (заказчика и участника торгов) в размере до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, а для юридических
лиц (участников торгов) – до 50% от НМЦК.
Поручение Президента России № 1525 от 05.08.2017.

дарственный контракт на строительство двух домов,
предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму
свыше 3 миллионов рублей, со сроком исполнения
до 30 ноября 2019 года.
По версии следствия, в декабре 2019 года подрядчиком были представлены фиктивные акты о приемке
выполненных работ, при этом строительные работы
по государственному контракту не были выполнены,
а их объем не соответствовали указанным актам. На
основании указанных документов, на расчетный счет
подрядчика были перечислены денежные средства в
размере свыше 3 миллионов рублей, чем причинен
ущерб бюджету республики в особо крупном размере.
В отношении должностного лица ГКУ Республики
Тыва «Госстройзаказ», который, превышая свои должностные обязанности, при фактическом отсутствии
выполненных в полном объеме работ, предусмотренных государственным контрактом, подписал справку
об их стоимости, на основании которой подрядчику
были необоснованно перечислены денежные средства на сумму 3 947 846 рублей, возбуждено уголовное
дело в связи с наличием в его действиях признаков
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.
Расследование уголовного дела продолжается.
Конечно, до окончательного решения суда говорить о вине специалистов преждевременно, однако
сами факты внимания правоохранительных органов к
вышеуказанным моментам закупочной деятельности
следует учитывать практиками.
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».

Торги в рамках нацпроекта «демография»
на строительство детского сада стоимостью
150 млн рублей прошли с нарушениями
Волгоградское УФАС России обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства в ходе мониторинга реализации нацпроектов.
Волгоградское УФАС России при содействии прокуратуры г. Волжского обнаружило, что Управление капитального строительства администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области объявило аукцион на строительство детского сада, приложив к технической документации еще неутвержденную
проектную документацию. Несмотря на это на торги заявились 4 участника. По
результатам конкурентной борьбы победителем с лучшим предложением по цене
стало ООО «Взлет А». Однако заказчик отказался заключать с ним контракт.
В ходе проверки земельного участка, на котором планировалось строительство
детского сада, сотрудники прокуратуры обнаружили строительные конструкции
и работников ООО «Каспий» – участника закупок, чье ценовое предложение на
аукционе не выиграло.
Заказчик несостоявшейся закупки для продолжения строительства дошкольного учреждения заключил контракт с ФКУ «Исправительная колония № 26
УФСИН по Волгоградской области» без проведения торгов. Примечательно, что
колония для исполнения этого контракта заключила несколько договоров субподряда с ООО «Каспий», той компанией, которая начала строить детский сад до
торгов и чье предложение не прошло по цене.
Таким образом, действия заказчика привели к ограничению конкуренции на
торгах и созданию преимущественных условий ООО «Каспий».
Как прокомментировал заместитель руководителя Волгоградского УФАС
России Александр Великанов:
«Признаки антимонопольного нарушения мы выявили в ходе совместной работы с органами прокуратуры. Обстоятельства проведения этой закупки будут
тщательно расследованы и, в случае подтверждения факта нарушения, все виновные лица понесут предусмотренную законом ответственность, в частности, административную, которая может составить до 50% от НМЦК. Не исключено и уголовное преследование».
«Строительство детского сада велось в рамках нацпроекта «Демография». Для
реализации таких социально-важных направлений государство выделяет большие
деньги – триллионы рублей, которые пытаются «распилить» между собой недобросовестные предприниматели. ФАС России ведет постоянную работу по мониторингу и анализу закупок в рамках нацпроектов, чтобы их реализация не превратилась в механизм для необоснованной прибыли недобросовестных участников
рынка», – добавил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России
Андрей Тенишев.

https://fas.gov.ru/news/30225

https://fas.gov.ru/news/30245

Москва намерена к концу года перевести на
типовую документацию 70% городских закупок

ментации. Всего в прошлом году столичные заказчики по результатам закупочных
процедур заключили 252 тыс. контрактов на общую сумму в 2,3 трлн рублей.
В I половине текущего года объем закупок московских госзаказчиков, в которых использовалась типовая документация, составил 240 млрд рублей. При этом
общий объем госзакупок Москвы за этот период составил 1,2 трлн рублей.
Типовые комплекты конкурсной документации, разрабатываемые властями
Москвы, включают в себя типовые техническое задание, проект государственного
контракта, порядок оценки заявок, сведения о качестве, технических характеристиках товара и другую информацию. При этом в сообщении столичного правительства отмечается, что типовые формы документов позволяют сделать процесс
госзакупок максимально прозрачным, ими устанавливаются единые требования к
закупкам, одинаковые и понятные для всех госзаказчиков и подрядчиков, а единые стандарты снижают риски обжалования закупочных процедур.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1848

Правительство Москвы планирует до конца года перевести на использование
типовой конкурсной документации около 70% закупок городских заказчиков, говорится в сообщении правительства Москвы. "В настоящий момент утверждено
249 комплектов типовой конкурсной документации на различные виды закупок –
от приобретения транспорта и техники до услуг по эксплуатации зданий, – сказал
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении. – До конца года мы планируем утвердить еще около 35 типовых комплектов конкурсной документации, что позволит стандартизировать процесс госзакупок в городе более чем на 70%". По словам Ефимова, в прошлом году около 60%
всех закупок Москвы проводилось с использованием типовых комплектов доку-
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Карантинная десятина

Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства
Минфин опубликовал «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований» – базовый документ, исходя из которого в бюджете на 2021-2023 годы будут реализованы принципы анонсированной ранее ведомством бюджетной консолидации.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... 8161/#dst0
В основном это десятипроцентное или более сокращение «гражданских» расходов с меньшим урезанием «силовых» – речь идет о цене, которую бюджетополучатели заплатят за антикризисные траты 2020–
2021 годов. Впрочем, сам антикризисный план также
оказался сокращен на 10%.
Опубликованная Минфином методика расчета
пределов ожиданий ведомств в новом бюджетном цикле показывает полную картину бюджетных намерений правительства на ближайшую трехлетку – ранее
были известны лишь отдельные цифры сокращения
госпрограмм (см. “Ъ” от 3 августа). Утвержденные
лимиты позволяют оценить, во что главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС) обойдется необходимость оплаты «противоэпидемических» счетов – расходов правительства на антикризисные меры 2020–2021 годов, – несмотря на временный отказ
от ограничений бюджетного правила. Напомним, что
общим заявленным Минфином принципом бюджетной консолидации на 2021-2022 годы, необходимой
для возвращения к сбалансированному (до 1% дефицита в 2022 году) бюджету после масштабных антикризисных расходов двух «постковидных» лет, было
сокращение основных статей госрасходов на 10% и
оборонных расходов на 5%.

Буквальное исполнение этого принципа не всегда
возможно, хотя в ряде случаев принцип реализован
именно буквально: так, на 10% сокращен сам план
восстановления экономики, отчасти ради которого и
предпринимается консолидация.
Вместо 870 млрд руб. на 2021 год он будет стоить
787 млрд руб. Методика же демонстрирует пока грубые оценки реального сокращения бюджетных ассигнований на 2021–2022 годы по большинству ГРБС и
госпрограмм (ГП) по состоянию бюджетных торгов
на конец июля. Судя по цифрам приложений к методике, сокращения нацпроектов пока не утверждены,
для бюджета они второстепенны и будут скорее оптимизироваться под него, чем наоборот.
В разрезе ГП на 2021 год две госпрограммы – финансовая (в основном это трансферты регионам) и
«Национальная экономика» (за счет антикризисных
расходов) увеличены в сумме почти на 0,6 трлн руб.:
вместе с непрограммными новыми расходами на
пенсионную систему (плюс 548 млрд руб.) и средними по размеру ГП по юстиции и по судебной власти,
расходы на которые увеличены, они представляют
группу выигравших в бюджетном торге – в сумме на
1,1 трлн руб. Номинально крупнейшие сокращения
2021 года – в ГП по развитию транспортной системы (на 12,9% к ранее утвержденным планам) и в ГП
развития промышленности (29,6%), в последней на
треть (более чем на 100 млрд руб.) сокращены расходы в 2021 и 2022 годах на подпрограмму развития
транспортного и специального машиностроения. На
9,1–10% в 2021–2022 годах и на 17% в 2023 году со-

кращаются расходы на ГП развития здравоохранения, в схожих пределах – ГП по образованию, АПК
и космическая ГП. В больших масштабах сокращаются расходы на ГП «Информационное общество» – на
12,5–12,6% в 2021–2022 годах и на 21,8% в 2023 году.
«Силовые» ГП сокращаются меньше: ГП по правоохранительной деятельности снизят лимиты федеральных расходов 2021–2022 годов на 0,4–0,6%
(и планируют увеличить в 2023 году на 2,7%), ГП по
чрезвычайным ситуациям потеряет 1,6–3% лимитов
расходов в 2021–2022 годах. Внешнеполитическая ГП
будет терять по 1,1–2,5% финансирования в год.
Непонятна ситуация с крупной атомной госпрограммой: она потеряет лишь 2,2% финансирования в 2021 году, 11% – в 2022 году и 61,4% –
в 2023 году.
Схожая картина в ГП по ЖКХ, где за сокращением
лимитов на 5,6% в 2021 году отрасль ждут обвал лимитов в 2022 году на 43,8% и сокращение расходов от
планов в 2023 году на 10,2%. Наконец, крупные непрограммные расходы на «иные федеральные функции» органов власти сократятся в 2021 году на 1,6%,
затем на 15,2% в 2022 году и затем вырастут от плана
на 0,7% в 2023 году.
Очень большая часть сокращений лимитов – уже
принятые решения по оптимизации госрасходов. Они
включают в себя ощутимые сокращения госаппарата
и пропуски индексации зарплат в госсекторе.
Дмитрий Бутрин
https://www.kommersant.ru/doc/4442531?from=main_2

Репутация против черных списков
Эксперты предложили пересмотреть подход к недобросовестным поставщикам
Эксперты Аналитического центра при правительстве (АЦ) усомнились в целесообразности реестра недобросовестных поставщиков как дисциплинирующего
механизма в госзакупках. Попадание в реестр и, соответственно, отстранение от
рынка госзаказа, по их мнению, часто неоправданно, тогда как реальные нарушители продолжают получать контракты. Альтернативу эксперты видят в развитии
рейтинга деловой репутации с погружением в него факторов не только положительного, но и негативного поведения контрагентов. Заказчики и поставщики в
оценке инициативы ожидаемо разошлись.
Эксперты АЦ предложили пересмотреть механизм включения исполнителей
госконтрактов в рейтинг недобросовестных поставщиков (РНП), отказавшись от
карательного подхода в пользу дисциплинирующего. Мониторинг закупок показал, что требование об отсутствии поставщика в РНП содержится в 100% извещений по закупкам государства (ФЗ-44) и в 99% – госкомпаний (ФЗ-223).
При этом механизм констатирует факт нарушения вне зависимости от степени
ущерба и наличия вины поставщика, указывает глава управления корпоративных
реформ и закупок АЦ Павел Тихомиров.
Так, в 2019 году в реестр попала Первая областная энергетическая компания: в
2018 году компания без претензий исполнила контракты на 62,5 млн руб., но из-за
уклонения от заключения контракта на 0,2 млн руб. попала в РНП (0,4% от суммы контрактов). Причины уклонения от заключения контракта могут быть вполне
оправданны, указывают эксперты: например, некорректное описание закупки заказчиком на этапе извещения. «Компания добросовестно сообщает, что не сможет

выполнить условия заказчика, но помимо потери обеспечения заявки попадает в
реестр и теряет доступ к госзаказу на два года», – поясняет господин Тихомиров.
Компании же, которые не отказываются от исполнения контракта, но выполняют
его недобросовестно, в РНП не включены: в отдельных случаях такие поставщики
могут иметь до 90% контрактов с претензиями.
В качестве альтернативы реестру недобросовестных поставщиков эксперты
предлагают внедрять рейтинг деловой репутации (РДР) – оценку прошлого поведения контрагента при исполнении договорных обязательств.
Напомним, рейтинг уже применяется отдельными госкомпаниями, ввести
практику в ФЗ-44 в этом году предложила ФАС. Ранее в службе поясняли, что механизм должен стать критерием положительного опыта поставщиков в противовес
РНП. Эксперты же предлагают учитывать в рейтинге и негативное поведение, его
факторами могут быть неустойки и штрафы, уклонение от заключения контракта
и рекламация по качеству.
Как пояснил “Ъ” замглавы ФАС Михаил Евраев, включение в РНП за фальсификацию и контрафакт уже возможно в связи с расторжением контракта по этим
основаниям. «Отказ же от включения в РНП при уклонении от заключения контракта во многих случаях может привести к срыву торгов и негативно отразиться
на работе заказчиков», – заключил он.
Диана Галиева
https://www.kommersant.ru/doc/4435339?from=four_economic

В СП сообщили, что объем нарушений в госзакупках в 2019 году вырос на 7,7%
Счетная палата РФ по итогам 2019 года выявила
839 нарушений при проведении закупок и исполнении госконтрактов на общую сумму 236,6 млрд рублей, что на 7,7% выше, чем в 2018 году. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам мониторинга
системы государственных и корпоративных закупок.
"Счетной палатой по итогам 2019 года выявлено
839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ на общую сумму
236,6 млрд рублей", – говорится в отчете. Согласно отчету ведомства, более 50% от общего количества нарушений приходятся на этапы планирования закупок и
исполнения контрактов, то есть на этапы, которые наиболее сопряжены с коррупционными проявлениями.
Анализ Счетной палаты показал, что в системе государственных и корпоративных закупок преобладают
неконкурентные закупки, а уровень конкуренции практически не меняется. "В рамках Федерального закона
№ 44-ФЗ 76% общего объема закупок по сумме приходится на контракты, заключенные с единственным
поставщиком, и несостоявшиеся закупки, в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ – 86,1% на закупки, осуществленные прочими способами, и закупки
у единственного поставщика. В рамках Федерального
закона № 44-ФЗ уровень конкуренции составляет около трех заявок на один лот. В корпоративном секторе
уровень конкуренции с 2014 года не превысил двух заявок на один лот", – отмечается в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в 2019 году общий объем контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ составил
31,6 трлн рублей или почти 29% ВВП, при этом с
2014 года по 2019 год удельный вес государственных и
корпоративных закупок в среднем составлял 31% ВВП.
"Это свидетельствует о значительном влиянии государства на совокупный спрос продукции отраслей
российской экономики и, следовательно, о наличии
больших потенциальных возможностей для его стимулирования в целях социально-экономического
развития и обеспечения экономического роста", – отметил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс,
слова которого приводятся в сообщении ведомства.
В Счетной палате отмечают, что по итогам 2019 года общий объем объявленных закупок в рамках национальных проектов составил 910,6 млрд рублей. При
этом 57% объема закупок, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, приходится на
15 субъектов РФ. Закупки Москвы составляют 26,2%,
Московской области – 5,5%, Санкт-Петербурга –
4,5%. Среди заказчиков федерального уровня в
2019 году наибольший объем закупок, составивший
23,5% общего объема закупок федерального уровня
или 702,2 млрд рублей, пришелся на Федеральное дорожное агентство, 9,8% – на Минздрав и 6,9% – на
Минобороны России.
Неконкурентные закупки
Более половины закупок признаются по итогам
проведения закупочных процедур несостоявшимися.

Доля таких закупок ежегодно увеличивается, отмечают
в Счетной палате. Основной причиной признания закупок несостоявшимися является подача одной заявки
участника. Объем таких закупок по итогам 2019 года составил 3,7 трлн рублей, или 65,4% общего объема несостоявшихся закупок. В результате порядка 76% общего
объема закупок по сумме для государственных и муниципальных нужд приходится на контракты, заключенные с единственным поставщиком, и несостоявшиеся
закупки. В разрезе национальных проектов объем несостоявшихся закупок в 2019 году составил 648,1 млрд рублей, или 71,2 % общего объема закупок. Доля несостоявшихся закупок по субъектам Российской Федерации
варьируется от 41,4% в Челябинской области до 92,3% в
Чукотском автономном округе.
В отчете также сообщается, что количество поставщиков, принявших участие в корпоративных закупках, в 2019 году снизилось на 43,4%, до 131,8 тыс., что
свидетельствует о снижении доверия к системе корпоративных закупок. Экономия по итогам осуществления закупок конкурентными способами в 2019 году составила 725,8 млрд рублей, или 5,13%. Ведомство
также отмечает, что региональные контрольно-счетные органы в 2019 году провели 1199 проверок, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок.
https://tass.ru/ekonomika/9063951?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ

На Официальном интернет-портале правовой информации опубликован
Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и статью 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310020
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30388

ОАО «АУРАТ» незаконно координировало участников
торгов на рынке химических веществ для очистки воды

ФАС России признала общество нарушившим антимонопольное законодательство[1].
Антимонопольный орган установил, что в 2017-2019 гг. ОАО «АУРАТ» распределяло публичные закупки между координируемыми лицами – хозсубъектами, вследствие чего они не могли самостоятельно принимать решения об участии в торгах, в
том числе для поставки химических веществ для нужд водоканалов. Общество проводило мониторинг торгов и направляло компаниям письма, в которых указывало
какой хозяйствующий субъект должен участвовать в закупках. Незаконная координация также приводила к тому, что торги водоканалов по закупкам коагулянтов завершались в отсутствии конкурентной борьбы и снижения цен.
ОАО «АУРАТ» является одним из крупнейших производителей химических веществ, которые используются, в том числе водоканалами для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Расследование ФАС России проводила совместно с ГУЭБиПК МВД России.
«Нарушения на торгах жилищно-коммунальной сферы представляют двойную
угрозу. Это отсутствие экономии на торгах и связанное с ним влияние на размер
тарифов для населения. Сэкономив на торгах, предприятия ЖКХ могли использовать эти средства либо для снижения тарифов населению, либо на повышение
качества предоставляемых услуг», – прокомментировал начальник Управления по
борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
[1]
часть 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
https://fas.gov.ru/news/30227

Новосибирское УФАС выявило
картельный сговор на 280 млн рублей
Закупки медицинских изделий на 301 аукционе в ряде регионов
России прошли с нарушением антимонопольного законодательства.
Новосибирское УФАС России признало ООО «Юнилаб», ООО «Адамант»,
ООО «ТД «Адамант», ООО «Европа», ООО «Башмедсоюз», ООО «Стиль» и ООО
«Симелаб» участниками картеля. 301 аукцион на поставку медицинских изделий
в ряде регионов РФ, в том числе на территории Камчатского края, Республики
Бурятии, Сахалинской области, Тюменской области, прошел с нарушением антимонопольного законодательства.
На торгах участники картеля действовали в интересах друг друга, создавая видимость конкуренции.
Отсутствие реальной конкурентной борьбы привело к невозможности добросовестным участникам победить на торгах. Общий незаконный доход картеля составил более 280 млн рублей.
Штраф каждому участнику может составить до 50% от НМЦК.
Материалы антимонопольного дела направлены в правоохранительные органы Новосибирской области для принятия решения о возбуждении уголовного
дела.
Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России
Наталья Камнева:
«Совместные действия ответчиков по участию в торгах возможны исключительно в результате реализации достигнутой договоренности, и антимонопольный
орган смог это доказать».
«Вынужден отметить, что пандемия подстегнула некоторые компании
продавать с нарушением закона и сговариваясь о повышении цен. И та тенденция по сокращению сговоров, которую мы фиксировали в 2019 году, сошла на нет. Количество дел в фармацевтическом секторе в первом полугодии 2020 года увеличилось, и мы ещё активнее мониторим рынки, в том
числе торги, на предмет сговоров, продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами, потому что зачастую нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой и уголовную ответственность», – подчеркнул начальник Управления по борьбе картелями ФАС России Андрей
Тенишев.
https://fas.gov.ru/news/30226

Главная военная прокуратура встала на сторону ФАС в деле «Уссурийского картеля»
Следственное Управление Следственного комитета по Приморскому краю
возбудило уголовное дело по материалам антимонопольного органа в отношении
участников картеля, нарушивших положения 135-ФЗ на торгах по ремонту казарм
суворовского военного училища.
Приморское УФАС России признало ООО «Передвижная механизированная
колонна Русская» и ОАО «Моздокская передвижная механизированная колонна
№3» нарушившими Закон о защите конкуренции[1]. Компании поддерживали
цены на торгах по ремонту казарменно-жилищного фонда ФГКОУ «Уссурийское
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».
Незаконно полученный доход картеля превысил 744 млн рублей.
Материалы антимонопольного дела Приморское УФАС России направило в
правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного
дела[2]. Однако следственный отдел СК России по Уссурийскому гарнизону в возбуждении дела отказал, сославшись на отсутствие состава преступления и истечение сроков давности, ошибочно квалифицировав действия должностных лиц
участников картеля по ч. 1 ст. 178 УК РФ[3].
ФАС России обжаловала решение об отказе в возбуждении уголовного дела,
так как участниками картеля получен доход в особо крупном размере и сроки давности привлечения к уголовной ответственности, по мнению антимонопольного
органа, не истекли.
Главная военная прокуратура Российской Федерации поддержала позицию
ФАС России. СУ СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «ПМК Русская» и ОАО «МПМК № 3», в действиях

Работодатели должны ежегодно отпускать
на диспансеризацию сотрудников от 40 лет:
закон опубликован

Придется чаще освобождать от работы тех, кто достиг 40 лет. Для проверки
здоровья они смогут использовать 1 день каждый год. За сотрудником нужно сохранить на это время место работы и средний заработок.

которых усматриваются признаки уголовного преступления[4]. Также антимонопольный орган уличил в сговоре ФГКОУ «Уссурийское суворовское военное
училище Министерства обороны Российской Федерации» и ООО «Лейма»[5].
Организациям назначены штрафы.
«К сожалению, это не единственный случай, когда нам приходится сталкиваться с отказами следователей возбуждать уголовные дела. Мы каждый раз обращаемся в прокуратуру, незаконные решения следователей отменяют, дела в конечном
счете возбуждаются, но на все это уходит время. Время, в течение которого нарушители остаются безнаказанными и продолжают преступать закон», – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей
Тенишев.
«Вместе с тем отмечу, что совместная работа с правоохранительными органами дает свои результаты – как с точки зрения профилактики нарушений, так и
наказания виновных. Потому что одно дело заплатить штраф, и совсем другое –
лишиться свободы», – добавил он.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.
пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ.
пункт 1 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

https://fas.gov.ru/news/30246

Принято еще одно изменение. Работодатели смогут требовать от персонала
медсправки о прохождении диспансеризации. Такое правило нужно будет установить в локальном нормативном акте. Закон вступит в силу 11 августа.
Напомним, из-за коронавируса диспансеризация в вашем регионе может быть
временно приостановлена.
Документ: Федеральный закон от 31.07.2020 N 261-ФЗ.
© КонсультантПлюс, 1992-2020

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа имущественного комплекса, расположенного
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Северный промрайон, ул. Промышленная
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 09.09.2020 г. в 12:00 (Мск.).
Предмет торгов:
имущественный комплекс,
расположенный по адресу:
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, Северный промрайон, ул. Промышленная.
Начальная цена: 15 500 400 руб., с НДС.
Заявки принимаются на ЭТП ГПБ с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г. до 16.00 (Мск.)
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

Продажа административного здания, нежилого строения
(вспомогательное здание ТУМГ) и нежилого строения (гараж)
расположенных по адресу:
г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения торгов: 09.09.2020 г. в 12:00 (Мск).
Предмет торгов:
административное здание, 1-2-этажный, общая площадь 340,5 кв.м., лит. А3, А5, А6,
нежилое строение (гараж), литер А2, общая площадь 323,9 кв.м.,
нежилое строение (вспомогательное здание ТУМГ), литера А1, общая площадь 185,1 кв.м.
Начальная цена: 24 360 000 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о продаже объектов
имущества, расположенных в Челябинская 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. 08.09.20г. в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет:
для лотов №3, 4 по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи»,
для лотов № 1-2, 5-8 по адресу: http://www.torgi.centerr.ru.
Предмет продажи (Лоты):
№1 – Земельный участок, пл. 41 800 м2, кад. №50:21:0050208:6 (Ленинском р-не);
№2 – Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, общ.пл. 1 011 м2;
№3 – Квартира, пл. 35,3 м2, кад. № 74:34:1600004:341 (г. Миасс, ул. Победы, д. 28, кв. 15);
№4 – 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;
№5 – 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.;
№6 – 3-х комнатная квартира, пл. 69,4 м2 (Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д.43, кв. 1);
№7 – Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, гараж на 9 машин,
промплощадка, общ.пл. 847,8 м2;
№8 – Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, заготовительной мастерской
промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки, общ.пл. 1 174,1 м2.
Местонахождение Лотов:
№1 – Московская обл.;
№3, 4 – Челябинская обл.;
№6 – Курганская обл.;
№2, 5, 7, 8 – Оренбургская обл.
Начальная цена Лотов в руб.:
№1 – 389 800 000;

Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Место проведения: https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме: движимое имущество (4 лота):
№
лота
1
2
3
4

Наименование движимого имущества
УРАЛ-55571-1121-30, гос. номер С698ХК,
инв. № 00000872, год выпуска – 2000
Тягач седельный КамАЗ 44108-10, гос. номер
С911ХК, инв. № 00000880, год выпуска – 2006
Автоприцеп 938503, гос. номер АН9659,
инв. № 00000888, год выпуска – 2000
Изотермический фургон АФ-47415, гос. номер
С699ХК, инв. № 00000879, год выпуска – 2005

Начальная (рыночная)
Шаг аукциона,
Сумма
стоимость, руб. (с НДС) повышение (руб.) задатка (руб.)
250 000,00

10 000,00

25 000,00

400 000,00

10 000,00

40 000,00

130 000,00

10 000,00

13 000,00

480 000,00

10 000,00

48 000,00

Дата проведения аукциона: 08 сентября 2020 года в 12-00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приёма заявок: 07 августа 2020 года с 12:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 07 сентября 2020 года до 17-00.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайтах: http://gbes.ru/,
http://etp.gpb.ru/, http://gazpromnoncoreassets.ru/.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у организатора аукциона.

№2 – 12 652 800;
№3 – 830 000;
№4 – 139 200;
№5 – 1 729 200;
№6 – 400 000;
№7 – 5 920 000;
№8 – 9 701 466.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены: по Лотам №1-2, 5-8 – 5% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.:
№1 – 214 390 000;
№2 – 8 856 960;
№5 – 864 600;
№6 – 200 000;
№7 – 4 440 000;
№8 – 6 791 027.
Все цены без учета НДС.
Размер задатка
по Лотам 1-4, 6-8 – 5% от начальной цены лота;
по Лоту №5 – 86 500 руб (НДС не облаг.).
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 10.08.20г. по 16:00ч.
04.09.20г. 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: 07.09.20г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Продается оборудование автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Местро проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения аукциона в электронной форме:
08 сентября 2020г. в 11:00 по московскому времени.
Дата и время начала и окончания приема заявок:
07 августа 2020г. c 10:00 до 16:00 07 сентября 2020г. по московскому времени.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте АО «ГБЭС»
https://gbes.ru.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи оборудования АГНКС,
находящегося по адресу: Краснодарский край.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами:
8 (Восемь) лотов – 55 (Пятьдесят пять) объектов.
Обременения отсутствуют.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить у организатора аукциона.

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества,
входящего в состав ЗПИФ прямых инвестиций «Профессионал»
под управлением АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(ОГРН 1027739039283)

Анонс о предстоящей продаже с торгов имущества,
входящего в состав ЗПИФ смешанных инвестиций «ТФБ-Дальновидный»
под управлением АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(ОГРН 1027739039283)

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49,
ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных лиц (желающих) принять участие в торгах
в электронной форме посредством публичного предложения, проводимых с 10.08.20г. до 24.11.20г.
на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП).
Предмет продажи Лот 3:
Права требования к ПАО «Татфондбанк» (ИНН1653016914) в сумме 93 116 590,46 руб.
Начальная цена Лота 3: 521 394,54 руб.
Минимальная цена Лота 3: 1 руб.

Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49,
ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных лиц (желающих) принять участие в торгах
в электронной форме посредством публичного предложения, проводимых с 10.08.20г. до 03.11.20г.
на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Публичные предложения» (далее – ЭТП).
Предмет продажи Лот 6:
Обыкновенные акции АО «Булочно-кондитерский комбинат» (ИНН1657005938)
(28309 шт. (гос.рег.№1-01-55692-D)).
Начальная цена Лота 6: 8 632 000,00 руб.
Минимальная цена Лота 6: 5 822 312,03 руб.
Подробная информация размещена на ЭТП, а также можно получить в полном объеме у ОТ.

Подробная информация размещена на ЭТП, а также можно получить в полном объеме у ОТ.

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

ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о проведении торгов (аукциона)

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): 460 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон:
8-800-100-66-22, 8-3499-568-447.
Сведение о предмете продажи:
право заключения договора купли-продажи однокомнатной квартиры,
общей площадью 39,2 кв.м,
расположенной по адресу:
ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Гагарина, д. 54, корп.В, кв. 9 (инв. № 30000004).
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 августа 2020 года 11:00 (МСК) по 10 сентября
2020 года 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 11 сентября 2020 года в 11:00 (МСК).
Начальная цена: 1 155 000,00 руб., НДС не облагается.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении
открытого аукциона на повышение на право заключения
договора купли-продажи недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Тел.:8(3494)96-61-65, 8 (3494) 966-150, 8(3494) 965-027.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ
https://etpgpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22, доб. 424.
Дата и время проведения торгов: 09.09.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 07.08.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 07.09.2020 г. 18:00 МСК.
Предмет продажи:
№
лота
1

Наименование имущества
Запасные части автомобильные

Начальная
стоимость
с учётом НДС,
руб.
5 163 590,40

2

Комплектующие к оборудованию

3 523 635,60

3

Запасные части к технике

4 395 782,40

4

Оборудование КИПиА

19 160 816,72

5

Микросхемы

1 728 586,80

6

Вентиляторы

7

Пружинный центратор

Местонахождение

639 355,20
9 119 630,40

41

Стеклообои

42

Знаки

4 577 239,20

43

Технологическое оборудование

25 031 360,40

44

Опора

12 154 188,00

45

Нестандартизированное оборудование

10 704 289,20

46

Соединительные детали (заглушка, отвод)

15 786 554,40

47

Соединительные детали (тройник, днище)

1 734 169,20

48

Трубная продукция

15 290 814,72

49

Пожарное оборудование

13 175 759,19

50

Станок ЗТ 634

71 802,00

51

Насосное оборудование

156 390,00

52

Клапаны

53

Вентиляторы, виброизоляторы

54

Клапан отсекатель

55

Фильтр сливной

187 948,80

56

Устройство УСБ

663 268,80

57

Механизм управления

58

Комплект тросссовых инструментов

59

Хлопушка ХП

908 053,20

60

433 598,40

514 272,00

2 897 382,00
779 005,20
26 890 800,00

520 996,80
6 720 750,00

ЯНАО, п. Новозаполярный

8

Плашка

3 158 385,60

9

Центратор ТПЦ

8 957 577,60

61

10

Пакеры

12 666 804,00

62

Патрубок
Технологическое оборудование (компрессор, фильтр,
патрубок)
Строительные материалы

11

Виброизоляторы

483 655,20

63

Кабельная продукция

12

Оборудование гидромеханическое

641 602,80

64

Клапаны

29 425 899,59

13

Элеватор корпусной

494 568,00

65

ЗРА (задвижки, краны)

14 478 439,20

14

Комплектующие к буровому оборудованию

13 564 842,00

66

Трубная продукция

23 805 893,14

15

Фланцы

3 709 266,00

67

Фланцы

4 390 420,80

16

Опоры

9 200 518,80

68

ЗРА комплектующие

8 715 586,00

17

Метизы

7 699 982,40

69

4 180 952,40

18

Клапаны

5 749 956,00

70

19

Бак

71

Пожарное оборудование
Нестандартизированное оборудование
(фланцы, клапаны)
Тройник

20

Батарея

8 218 479,60

72

КИПиА

6 161 036,40

21

Седло входное

5 599 443,60

73

Электрооборудование

10 083 477,60

22

Генераторы

74

Средства индивидуальной защиты

1 120 584,00

23

Шибер

4 044 468,00

75

Спецодежда (п. Новозаполярный)

24

Нестандартизированное оборудование

17 034 276,00

76

Спецодежда (п. Ямбург)

5 764 166,40

ЯНАО, п. Ямбург

25

Электроды

1 829 258,05

77

Вспомогательные материалы

8 053 281,54

26

Комплекты ЗИП

5 099 131,20

78*

Лом черных металлов пакетированный

2 793 668,00

27

Запасные части

4 210 178,40

79

Технологическое оборудование

10 249 628,59

ЯНАО, г. Новый Уренгой
ЯНАО, п. Ямбург,
п. Новозаполярный,
г. Новый Уренгой

28

Вкладыши (запасные части)

1 593 981,60

80

ЗРА

14 813 604,00

29

Комплект уплотнений

13 961 548,80

81

ЗРА

13 071 678,54

30

Запасные части

8 889 588,00

82

Технологическое оборудование

22 928 758,90

31

Плашка

1 991 455,20

83

КИПиА

5 764 882,87

32

Запасные части

25 331 841,12

84

Водосчетчик

19 073 217,60

33

Калибровочное кольцо

336 439,20

85

Запасные части

6 483 296,40

34

Электрооборудование (светильники, лампы)

597 314,40

86

Теплоцентраль

19 122 763,20

35

Трансформатор

377 688,00

87

Опора

36 635 408,40

36

Электрооборудование (муфта,короб)

5 063 680,80

88

Круг стальной

3 670 075,01

37

Кабельная продукция

4 409 326,11

89

Металлопрокат

1 939 084,36

38

Заказ-склад

35 943 649,20

90

Блок-бокс

39

Строительные материалы

10 111 791,60

91

40

Стеклообои

4 580 026,80

ЯНАО, п. Ямбург

332 793,60

463 754,40

ЯНАО, п. Ямбург,
п. Новозаполярный

ЯНАО, п. Ямбург

АЗС
ИТОГО

2 147 527,20
4 319 979,12
103 238,06

ЯНАО, п. Ямбург
ЯНАО, п. Новозаполярный

11 554 818,00
1 256 644,20
ЯНАО, п. Новозаполярный,
п. Ямбург

256 258,80

ЯНАО, п. Ямбург

841 062,00
2 256 843,60
704 739 485,03

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

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:
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):
137 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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:
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:
комплекса имущества, обеспечивающего производство и реализацию тепловой энергии;
комплекса имущества незавершенного строительством объекта в пос. Химинститута.
Местонахождение: Тверская область.
Начальная стартовая цена: 676 240 816,99 руб. без учета НДС
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 338 120 408,50 руб. кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении
торгов по продаже имущества

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): 1 162 080,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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:
Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 6 161 200,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 3 696 720,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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.

Cобственник имущества: Национальная Лизинговая Компания.
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ» ИНН 7723910558.
Форма торгов:
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества,
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата и время начала/окончания приема заявок: 06.08.2020 в 00:00 до 06.09.2020 в 11:59.
Начало торгов: с 12:00 06.09.2020, окончание торгов: 09.09.2020 в 14:20.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовые формы договора о задатке, бланк заявки можно получить по телефону: 8-903-156-79-59 Байчурина Наталья.
Гидромолот Delta FX-35S, год выпуска 2018.
Местонахождение – г. Ижевск.
Осмотр в будние дни с 9:00 до 18:00.
Возможно оформить в лизинг!
Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
1200000 руб. (Один миллион двести тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 200000 руб.

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):
65 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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

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: 4 921 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 2 952 600,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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:
Горелки IBSM 850 MG (Газ-дизель), 8,2МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 4 543 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 2 726 280,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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 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:
Горелки IBSM 700 MG (Газ-дизель), 6,3МВт в количестве 7 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 7 268 100,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 4 360 860,00 рубля, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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 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): 99 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 07.09.2020 по 11:10 09.09.2020 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов:
открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2008-0505 БУЛЬДОЗЕР SEM SEM816D, 2020 г.,
VIN SEM00816LS8N01934.
Начальная цена: 10 200 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 10 000 руб.
Начало торгов: 00:00 07.09.2020, окончание торгов: 09.09.2020 в 11:00
2. Лот № 2008-0508 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330, 2019 г.,
VIN CAT00330CKEL00846.
Начальная цена: 13 440 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 13 500 руб.
Начало торгов: 00:00 07.09.2020, окончание торгов: 09.09.2020 в 11:10
Место нахождения Имущества:
Лот: № 2008-0505, 2008-0508 – Московская обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору куплипродажи.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

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 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):
107 250,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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 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):
109 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 августа 2020 г. в 11:00 (МСК) по 04 сентября 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 07 сентября 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.

Cобственник имущества: Национальная Лизинговая Компания.
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ» ИНН 7723910558.
Форма торгов:
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества,
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата и время начала/окончания приема заявок:
06.08.2020 в 00:00 до 06.09.2020 в 11:59.
Начало торгов: с 12:00 06.09.2020,
окончание торгов: 09.09.2020 в 14:10.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовые формы договора о задатке, бланк заявки можно получить по телефону: 8-903-156-79-59 Байчурина Наталья.
HYUNDAI R380LC-9SH ЭКСКАВАТОР,
год выпуска 2018. Наработка 8868 м/ч.
Местонахождение – г. Ижевск.
Осмотр в будние дни с 9:00 до 18:00.
Возможно оформить в лизинг!
Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
11000000 руб. (Одиннадцать миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 1833333.33 руб.

Cобственник имущества: Национальная Лизинговая Компания.
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ» ИНН 7723910558.
Форма торгов:
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества,
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата и время начала/окончания приема заявок:
06.08.2020 в 00:00 до 06.09.2020 в 11:59.
Начало торгов: с 12:00 06.09.2020,
окончание торгов: 09.09.2020 в 14:00.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовые формы договора о задатке, бланк заявки можно получить по телефону: 8-903-156-79-59 Байчурина Наталья.
DONGFENG DFH3330A80 (KC) ГРУЗОВОЙ – САМОСВАЛ,
год выпуска 2018. Пробег – 27 705 км.
Местонахождение – г. Ижевск.
Осмотр в будние дни с 9:00 до 18:00.
Возможно оформить в лизинг!
Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
3500000 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 583333.33 руб.
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