
№ 485 (08.435) пятница, 14 августа 2020 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.auctionvestnik.ru

Методические 
рекомендации 
по применению 
методов определения 
НМЦК в госзакупках 
хотят обновить

Минфин планирует заменить дей-
ствующие методические рекомен-
дации, утвержденные Минэконом-
развития, своими. В большей части 
рекомендации приведут в соответст-
вие с законодательством. Основные 
положения останутся прежними, 
однако появятся и интересные нов-
шества.

В частности, для того чтобы не 
ошибиться в выборе метода обосно-
вания НМЦК, проектом предусмо-
трен алгоритм действий заказчика 
(разд. III проекта рекомендаций).

Также планируют скорректиро-
вать особенности применения неко-
торых методов. Рассчитывать НМЦК 
методом сопоставимых рыночных 
цен, как и прежде, предлагают по 
формуле. 

Планируется, что если получен-
ная сумма превысит лимиты бюд-
жетных обязательств для закупки, то 
НМЦК можно будет пересчитать по 
другой формуле (п. 4.19 проекта ре-
комендаций).

Кроме того, определили специ-
фику расчета НМЦК при закупке 
товаров (работ, услуг) с неизвестным 
объемом (разд. X проекта рекоменда-
ций).

Планируется, что новшества за-
работают, как только отменят дейст-
вующие рекомендации (п. 2 проекта 
приказа).

Общественное обсуждение про-
длится до 19 августа.

О том, какие ошибки чаще все-
го допускают заказчики при расчете 
НМЦК, читайте в нашем обзоре.

Документ: 
Проект Приказа Минфина 
(https://regulation.gov.ru/
projects#npa=88851).
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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          6-8 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, в силу ч. 3 ст. 29 Закона 
о контрактной системе, при определе-
нии поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), за исключением случая, 
если закупки осуществляются у един-
ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заказчик обязан предо-
ставлять преимущества организациям 
инвалидов в отношении предлагаемых 
ими цены контракта, суммы цен еди-
ниц товара, работы, услуги в размере 
до пятнадцати процентов в установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации порядке и в соответствии 
с утвержденными Правительством 
Российской Федерации перечнями то-
варов, работ, услуг. Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 
«О предоставлении преимуществ орга-
низациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в отношении предлагаемых ими 
цены контракта, суммы цен единиц 
товара, работы, услуги» утверждены 
Правила предоставления преиму-
ществ организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) в отношении пред-
лагаемых ими цены контракта, суммы 
цен единиц товара, работы, услуги и 
перечень товаров, работ, услуг, при за-
купке которых предоставляются пре-
имущества организациям инвалидов 
(далее – Правила).

Согласно пунктам 4 и 5 Правил, 
организация инвалидов, признанная 
победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), представ-
ляет заказчику требование, составлен-
ное в произвольной форме, о предо-
ставлении преимуществ, установлен-
ных в соответствии со ст. 29 Закона 
№ 44-ФЗ. Контракт с организацией 
инвалидов, признанной победителем 
определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), заключается по це-
не, предложенной этой организацией, 
увеличенной до пятнадцати процентов 
от такой цены, но не выше начальной 
(максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении об осуществлении 
закупки.

Пунктом 5(1) Правил установлено, 
что предметом одного контракта (од-
ного лота) не могут быть товары, ра-
боты, услуги, включенные в перечень 
товаров, работ, услуг, при закупке ко-
торых предоставляются преимущества 
организациям инвалидов, утвержден-
ный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 341 и не включенные в него.

Так, при закупке мебели путем про-
ведения электронного аукциона, заказ-
чиком в извещении были установлены 
преимущества организациям инва-
лидов в соответствии со ст. 29 Закона 
№ 44-ФЗ. Однако, в лот рассматривае-
мого аукциона была включена товарная 
позиция № 7 «Зеркало», которая имеет 
код ОКДП2 23.12.13.110 – Зеркала сте-
клянные. При этом, указанная пози-
ция не содержится в перечне товаров, 
работ, услуг, при закупке которых пре-
доставляются преимущества организа-
циям инвалидов, а, следовательно, 

не может быть включена в один лот 
с товарами, включенными в указанный 
перечень. При указанных обстоятель-
ствах комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС России установила, что заказ-
чиком нарушена ч. 3 ст. 29 Закона о 
контрактной системе, п. 5(1) Правил 
предоставления преимуществ органи-
зациям инвалидов при определении 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) в отношении предлагаемых ими це-
ны контракта, суммы цен единиц това-
ра, работы, услуги (см. решение по делу 
№ 44-1891/20 от 10.04.2020).

Тверское УФАС России, рассмо-
трев акт от 14.04.2017 № 3-ВП выезд-
ной проверки ФГКУ военного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Военная 
академия Воздушно-космической 
обороны имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова», составленный 
Министерством обороны России, при-
знало контрактного управляющего ви-
новным за утверждение закупочной до-
кументации с нарушением требований 
закона о КС и назначило штраф в раз-
мере 3 000 рублей (см. постановление о 
назначении административного нака-
зания № 05-5/1-62-2017 от 12.07.2017). 
Так, при проведении аукциона на по-
ставку хозяйственных товаров, в изве-
щении и документации о закупке, пре-
имущества, предоставляемые заказ-
чиком в соответствии со ст. 29 Закона 
при закупке данных товаров, не были 
предусмотрены. 

Однако, автор статьи обраща-
ет внимание, что, согласно ч. 3 ст. 29 
Закона № 44-ФЗ, при определении 
поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), за исключением случая, 
если закупки осуществляются у един-

ственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), заказчик обязан предо-
ставлять преимущества организациям 
инвалидов в отношении предлагаемых 
ими цены контракта, суммы цен еди-
ниц товара, работы, услуги в размере 
до пятнадцати процентов в установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации порядке и в соответствии 
с утвержденными Правительством 
Российской Федерации перечнями 
товаров, работ, услуг. В соответст-
вии с п. 5(1) Правил, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
№ 341, предметом одного контракта 
(одного лота) не могут быть товары, ра-
боты, услуги, включенные в перечень 
товаров, работ, услуг, при закупке ко-
торых предоставляются преимущества 
организациям инвалидов, утвержден-
ный Постановлением Правительства 
РФ № 341, и не включенные в него.

Из вышеуказанной нормы следу-
ет, что положения п. 5(1) Правил, ут-
вержденных постановлением Прави-
тельства РФ № 341, действуют только в 
случае проведения закупки, где заказ-
чиком предоставляются преимущества 
организациям инвалидов. 

Вместе с тем, ни Законом о КС, ни 
Правилами, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 341, 
не установлено запрета на проведение 
закупки товаров, работ, услуг, вклю-
ченных в перечень, утвержденный 
постановлением Правительства РФ 
№ 341, на общих основаниях, то есть, 
без предоставления преимуществ орга-
низациям инвалидов.

Например, с позиции Новоси бир-
ского УФАС России выводы Депар-
тамента ведомственного финансово-
го контроля и аудита Минобороны 
России в части нарушения заказчи-
ком порядка формирования пред-
метов контрактов (лотов) закупок 
не нашли подтверждения. Согласно 
извещений о проведении закупок, а 
также п. 13 документаций о закуп-
ках с номерами 0851100001618000014, 
0851100001618000023, 0851100001618-
000108, 0851100001618000119 заказчи-
ком при проведении данных закупок не 
были предоставлены преимущества ор-
ганизациям инвалидов. Представители 
ведомственного контроля Минобороны 
России ошибочно установили в дей-
ствиях проверенного заказчика ФГКУ 
«425 Военный госпиталь» нарушения 
в части включения в предмет закупки 
«Поставка расходных материалов для ла-
боратории» товары с кодом по ОКПД2, 
входящие в Перечень, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ 
№ 341, а именно, ОКПД2 – 22.22.14.000, 
а также и не входящие в Перечень, 
например, ОКПД2 20.59.52.199.               

Противоречия правомерности формирования лотов для 
предоставления преимуществ организациям инвалидов 

с позиции ведомственного контроля закупок и ФАС России

Олег Толстобоков, канд. техн. наук, 
доцент кафедры государственных 
и корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт 
по антикоррупционные экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
при Минюсте России

Организациям инвалидов, являющихся участниками закупок, согла-
сно ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 №-44-ФЗ, предостав-
ляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта 
в размере до 15 процентов. Информация о предоставлении таких пре-
имуществ должна быть указана заказчиком в извещениях и закупоч-
ных документациях в отношении товаров, работ, услуг, включенных в 
Перечень, утвержденный Правительством РФ. Автор статьи проанали-
зировал практику ведомственного контроля закупок во взаимодействии 
с ФАС России и сделал вывод о противоречивых позициях правопри-
менения правомерности формирования лотов с целью предоставления 
преимуществ организациям инвалидов.
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ФАС выдала предупреждение Комитету 
по управлению имуществом Оренбурга

Орган власти в отсутствие законных оснований передал ООО «Оренбург 
Водоканал» муниципальное имущество.

ФАС России выдала предупреждение Комитету по управлению имуществом 
города Оренбурга. ООО «Оренбург Водоканал» и местная администрация под-
писали дополнительные соглашения к договорам аренды муниципальных объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, не соответствующие нормам закона, тем 
самым предоставив компании преимущественный доступ к эксплуатации муни-
ципального имущества. Так, в соответствии с отдельными соглашениями, компа-
ния получила в пользование и владение муниципальное имущество водопровод-
но-канализационного хозяйства города. При этом в соглашениях отсутствовали 
установленные законом существенные условия для договоров в отношении этих 
объектов. Речь идет о долгосрочных параметрах регулирования, показателях ка-
чества, надежности и энергетической эффективности, а также предельных сроках 
прекращения поставок абонентам и порядке возмещения расходов арендатора [1].

Таким образом, антимонопольный орган обнаружил в действиях комитета 
признаки нарушения антимонопольного законодательства [2], в части неправо-
мерного заключения дополнительных соглашений, а также бездействия при воз-
врате имущества в казну города Оренбурга.

«ФАС России применила к Комитету по управлению имуществом города 
Оренбурга меру превентивного воздействия [2]. Ее цель – пресечение действий 
местной администрации, содержащих признаки нарушения антимонопольного 
законодательства. Объекты водоснабжения и водоотведения, неправомерно пе-
реданные по дополнительным соглашениям, должны быть возращены в муници-
пальную казну», – отметил начальник Управления регулирования в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства ФАС России Алексей Матюхин.
Справочно:
1 ч. 2 ст. 41.2 Закона о водоснабжении и водоотведении.
2 ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.
https://fas.gov.ru/news/30279   

ФАС защитила права участников 
закупки, которым было неправомерно 
отказано в допуске к торгам 
на строительство здания в Ярославле 
за 1,2 млрд рублей

Заказчику предписано пересмотреть вторые части заявок. Комиссия ФАС 
России рассмотрела жалобу компании «ПСК Твой Дом» на действия Объединенной 
дирекции единого заказчика Федеральной налоговой службы при закупке услуг 
строительства административного здания в г. Ярославле с ценой контракта поряд-
ка 1,2 млрд рублей.

Жалоба компании была признана обоснованной. Заказчик нарушил права 
и законные интересы «ПСК Твой Дом», признав ее заявку компании несоот-
ветствующей требованиям закупочной документации и Закону о контрактной 
системе.

«Представленная в составе заявки выписка из ЕГРЮЛ, а также переданные 
оператором электронной площадки заказчику сведения подтверждают полномо-
чия лица, подписавшего заявку посредством электронной цифровой подписи», – 
уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России 
Артем Лобов.

Кроме того, в ходе внеплановой проверки, Комиссия ФАС России установила, 
что заказчик также неправомерно признал несоответствующей закупочной доку-
ментации и Закону о контрактной систему заявку АО «Группа компаний «ЕКС», 
сославшись на отсутствие в ней документов, подтверждающих опыт компании в 
соответствии с Постановлением Правительства № 99.

По итогам рассмотрения жалобы заказчику предписано пересмотреть вторые 
части заявок на участие в закупке.

https://fas.gov.ru/news/30280   

Первый заместитель председателя Комитета по 
экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству подвел 
итоги весенней сессии Государственной Думы, ко-
торая завершилась 22 июля. Парламентарий подчер-
кнул, что был принят целый ряд законов, действие 
которых нацелено на модернизацию системы заку-
пок.

Так, 1 апреля был принят закон, согласно которо-
му на территории Республики Крым и Севастополя 
был введен особый порядок закупок. Были внесены 
поправки в действующие федеральные законы, ре-
гламентирующие государственные закупки. Крым и 
Севастополь получили право в особом порядке выби-
рать подрядчика для целого ряда инфраструктурных 
проектов.

Владимир Гутенев сообщил, что закон будет дей-
стовать до конца декабря 2022 года.

«Он позволит оперативно принимать наиболее эф-
фективные решения исходя из интересов федераль-
ного бюджета, инфраструктурного строительства, 
работ по сохранению культурного наследия, текущего 
ремонта и благоустройства», пояснил депутат.

Гутенев добавил, что важно сохранить тот масштаб 
позитивных изменений, который «мы все видим за 
последние годы».

Следующим этапом совершенствования законов 
стали изменения в 44-ФЗ, 223-ФЗ, 449-ФЗ.

«Принятые 17 апреля поправки актуальны и во-
стребованы, потому что их задача – существенное 
снижение финансовой и административной нагрузки 
на участников закупочных процедур в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции», рассказал парла-
ментарий.

Порог для закупок малого объема увеличен 
с 300 до 600 тысяч рублей. Кроме того, повышен годо-
вой объем закупок малого объема до 10% от совокуп-
ного годового объема закупок заказчика вместо 5%.

Установлено исключение, допускающее превыше-
ние размера аванса над размером обеспечения испол-
нения контракта, в части расчетов по контрактам в 
случае их казначейского сопровождения. Исключена 

необходимость обязательного предоставления по-
ставщиками, подрядчиками и исполнителями гаран-
тийных обязательств. Введено право за заказчиком 
устанавливать такое требование.

Внесена обязанность комиссии по осуществлению 
закупок проверять юридических лиц – участников за-
купок на предмет того, чтобы они в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не бы-
ли привлечены к административной ответственности 
по ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица».

В связи с мерами по преодолению негативных по-
следствий пандемии коронавируса предусмотрена 
возможность в 2020 году осуществлять закупки в со-
ответствии с законом 223-ФЗ в нерабочие дни, уста-
навливаемые в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Также введена новация по закупкам в рамках ГОЗ 
в части заказов на весь перечень услуг от разработ-
ки до поставки военной, специальной, космической 
техники и объектов инфраструктуры. Закупки будут 
проводиться закрытым способом, без размещения 
данных в единой информационной системе сведений 
о закупках.

Принятые поправки о введении квот на закуп-
ку российской продукции направлены на поддер-
жку отечественных товаропроизводителей, в том 
числе в рамках диверсификации организаций ОПК 
и стимулирования выпуска высокотехнологич-
ной гражданской продукции путем предоставления 
Правительству РФ права устанавливать для государ-
ственных и муниципальных заказчиков, а также для 
заказчиков, осуществляющих закупки в соответст-
вии с 223-ФЗ, обязательную долю закупок товаров, 
произведенных в РФ.

«Принятые изменения о квотах на закупку рос-
сийской продукции являются ключевыми для нашей 
промышленности. На мой взгляд, по 9 нацпроек-
там 3,2 трлн рублей должно осваиваться российской 
промышленностью. Сейчас же система закупок ори-
ентируется на импортных поставщиков», заключил 
Владимир Гутенев.

Напомним, кабмин получил право на установ-
ление минимальной доли товаров и услуг из стран 
Евразий ского экономического союза (ЕАЭС) в закуп-
ках государственных и муниципальных заказчиков, а 
также компаний с госучастием после принятия двух 
законопроектов 22 июля.

Ранее в ходе правчаса с министром промышленно-
сти и торговли Денисом Мантуровым Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности под-
держки отечественных производителей и готовности 
ГД в приоритетном порядке рассмотреть поправки в 
законы о госзакупках о гарантированной квоте для 
них в госзаказе.

«Необходимо помочь отечественному производи-
телю наладить выпуск конкурентоспособной продук-
ции, в том числе гражданского назначения на пред-
приятиях оборонного комплекса. Наши инженеры 
и конструкторы способны создать высокотехноло-
гичное, надежное оборудование и комплектующие, 
которые заменят дешевый и низкосортный импорт. 
Особенно это важно в отраслях, где от качества из-
делия напрямую зависят жизнь и здоровье человека», 
сказал Вячеслав Володин.

Напомним, всего за весеннюю сессию парламен-
тарии рассмотрели 621 законопроект, приняли 312. 
Об этом на заключительном заседании сессии сооб-
щил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, 
что в думском портфеле сейчас находится 1185 зако-
нодательных инициатив, 1155 из которых – проекты, 
внесенные на рассмотрение за прошедшие четыре 
года. В течение отпуска Председатель ГД предложил 
депутатам работать в избирательных округах и про-
фильных комитетах.

Осенняя сессия Госдумы начнется 7 сентября. 
Первую неделю, с 7 по 13 сентября, парламентарии 
будут работать в регионах. 14 сентября начнется пер-
вая пленарная неделя осенней сессии. С 5 по 11 октя-
бря, со 2 по 8 ноября и с 30 ноября по 6 декабря также 
запланирована работа в регионах.

https://dumatv.ru/news/gutenev--prinyat-tselii-ryad-
zakonov-o-modernizatsii-sistemi-zakupok   

Гутенев: принят целый ряд законов о модернизации системы закупок

Кабмин снял ограничения на госзакупки 
иностранных медикаментов для лечения 
лейкоза и лимфомы

Иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы будут допускать к 
госзакупкам без ограничений. Решение распространяется на девять лекарствен-
ных средств, сообщает пресс-служба кабмина.

Речь идёт о средствах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов (ЖНВЛП). Зарубежные медикаменты, включённые в этот 
список, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от 
двух производителей из стран ЕАЭС.

В отдельных случаях такое ограничение мешает эффективному лечению, а сме-
на препарата или использование лекарств от другого производителя может приве-

сти к ухудшению состояния больного. Это в особенности касается быстропрогрес-
сирующих заболеваний, которые требуют стабильной терапии.

В число препаратов, на которые больше не распространяется правило, вошли 
филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, 
ритуксимаб, флударабин. 

Их применяют при злокачественных новообразованиях лимфоидной и кровет-
ворной тканей, а также при лечении орфанных заболеваний у детей.

«Это только первый шаг на пути к пересмотру правил импортозамещения в 
здравоохранении», – считают специалисты.

https://gkgz.ru/kabmin-snjal-ogranichenĳ a-na-goszakupki-inostrannykh-
medikamentov-dlja-lechenĳ a-lejjkoza-i-limfomy/   
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Совладельцы здания бывшей поликлиники по ул. 
Лебедева, 11, где власти намерены разместить музей 
современного искусства PERMM, выяс няют отно-
шения в суде. Екатерина Никишина обратилась с 
заявлением о признании банк ротом своего компань-
она Владимира Понькина и введении процедуры 
реализации его имущества, мотивируя это долгом 
в 1,08 млн руб. При этом стоимость только земельного 
участка под поликлиникой превышает 94,8 млн руб. 
В итоге суд ввел в отношении господина Понькина 
процедуру реализации долгов. Эксперты полагают, 
что, добиваясь введения реализации имущества, за-
явитель рассчитывал выкупить долю должника по 
сравнительно невысокой цене.

Арбитражный суд Пермского края 3 августа при-
знал обоснованным заявление жительницы Перми 
Екатерины Никишиной о признании несостоятель-
ным Владимира Понькина. В арбитраж госпожа 
Никишина обратилась еще в феврале, но рассмо-
трение ее заявления неоднократно откладывалось 
из-за ситуации с коронавирусом. Свои требования 
заявитель мотивировала наличием задолженно-
сти в 1,08 млн руб. Отметим, что, согласно доку-
ментам, изначально долг Владимира Понькина со-
ставлял 75 тыс. руб. и был взыскан с него решени-
ем Орджоникидзевского райсуда еще в 2016 году. 
В 2019 году в пользу Екатерины Никишиной с дол-
жника было взыскано еще 842 тыс. руб. неоснователь-
ного обогащения и 147 тыс. руб. процентов за непра-
вомерное пользование этой суммой.

Обращаясь с заявлением о признании должни-
ка банкротом, госпожа Никишина предлагала сра-
зу же ввести процедуру реализации имущества 
Владимира Понькина. Оценивая доводы о необ-
ходимости процедуры, суд указал в определении, 
что господин Понькин и Екатерина Никишина яв-
ляются совладельцами зданий по ул. Лебедева, 11, 

а также земельного участка под ними площадью 
более 13 тыс. кв. м.

Этим летом краевые власти объявили, что рассма-
тривают нуждающиеся в реконструкции здания в ка-
честве площадки для размещения музея современного 
искусства PERMM. До 2013 года музей располагался в 
Речном вокзале, но на время его ремонта учреждение 
переехало в бизнес-центр на бульваре Гагарина, 24. В 
Речной вокзал музей не вернулся – прежние краевые 
власти отдали вокзал под патриотическую выстав-
ку. Уже шесть лет музей платит аренду 15 млн руб. 
в год (общий объем выплаченных средств составил 
96 млн руб.). При этом, по словам директора музея 
Наили Аллахвердиевой, уже через два года после на-
чала аренды музей «перерос» площадку бизнес-центра.

До 2011 года объекты по ул. Лебедева, 11 нахо-
дились в муниципальной собственности, пока ад-
министрация Перми не продала их на аукционе 
за 14,5 млн руб. Здание площадью 5 тыс. кв. м является 
объектом культурного наследия (памятник истории и 
культуры регио нального значения «Поликлиника», 
конец 1920-х гг.). По сведениям государственного 
кадастра, земельный участок под бывшей поликли-
никой предназначен «под торговый комплекс, об-
щественные учреждения и организации, многоквар-
тирные дома, многоквартирные дома разных типов 
со встроенно-пристроенными помещениями нежи-
лого назначения на нижних этажах». Как следует из 
судебных документов, стоимость участка превышает 
94,847 млн руб.

Интересно, что долг Владимира Понькина перед 
Екатериной Никишиной возник из-за затрат на со-
держание здания. Несколько лет назад государствен-
ная инспекция по контролю объектов культурного 
наследия провела внеплановую проверку неисполь-
зуемого объекта. Собственникам было предписано 
ограничить доступ в здание посторонних лиц, обес-

печить охрану и вывезти мусор. Как следует из ре-
шения суда, затраты на это понесла только госпожа 
Никишина.

Что касается арбитражного процесса, то суд от-
казал заявительнице в удовлетворении требований о 
введении процедуры реализации имущества должни-
ка. В определении указано, что по имеющимся в деле 
документам оснований для этого не усматривается. 
Кроме того, у господина Понькина есть и другие кре-
диторы, которые еще не участвуют в деле о его бан-
кротстве. Финансовым управляющим должника суд 
назначил Андрея Мартемьянова. Согласно законо-
дательству, теперь Владимир Понькин, его кредитор 
или уполномоченный орган могут направить управ-
ляющему проект плана реструктуризации долгов. В 
свою очередь он представит план комитету кредито-
ров. Согласно законодательству, реализация плана 
может длиться до трех лет.

Старший партнер юридической фирмы Intellect 
Роман Речкин отмечает, что теперь должник не впра-
ве совершать без согласия финансового управляюще-
го сделки на сумму более 50 тыс. руб. Соответственно, 
он не может без письменного согласия управляющего 
реализовать свою долю в указанном объекте недви-
жимости. «Обозначая требование о реализации иму-
щества долж ника, заявитель, очевидно, надеялся, что 
в случае его удовлетворения долю должника оценят 
не очень высоко и выставят на торги. И заявитель ее 
приобретет либо через эту процедуру, либо восполь-
зовавшись своим преимущественным правом совла-
дельца. Но суд поступил согласно сложившейся пра-
ктике», – считает эксперт.

Дмитрий Астахов
https://www.kommersant.ru/doc/4451756?query=
%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%
D0%BE%D0%BD   

Виталий Королев: руководство 
Красноярского края при взаимодействии 
с ФАС успешно развивает конкуренцию

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев провел рабочую 
встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы, связанные с утверждением 
предельной величины перекрестного субсидирования в электроэнергетике для 
Красноярского края. Также Виталий Королев и Александр Усс коснулись вопроса 
исполнения предписаний ФАС России в адрес министерства тарифной политики 
края в сфере установления расценок для региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Губернатор Красноярского края подчеркнул значимость работы антимоно-
польной службы в регионе. Стороны договорились о дальнейшем взаимодейст-
вии и продолжении совместной работы, направленной на развитие конкуренции 
и совершенствование тарифной политики. «Руководство Красноярского края при 
взаимодействии с ФАС России успешно развивает конкуренцию во всех сферах 
экономики», – отметил заместитель руководителя ФАС России.
https://fas.gov.ru/news/30277   

ФАС: компании «Меркури классик» 
назначен штраф за непредставление 
информации

Проверка компании проводится в связи с возможным участием в ан-
тиконкурентном соглашении.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ООО «Меркури классик» 
(группа компаний Mercury) по подозрению в нарушении ч.1 ст.11 Закона о защите 
конкуренции, компании было направлено требование о представлении информа-
ции.

В связи с ее непредставлением ФАС России возбудило дело об административ-
ном правонарушении. Компании назначен штраф в 100 тысяч рублей.

«Законодательные поправки, усиливающие ответственность за картель, в том 
числе, предполагают введение специального оборотного штрафа за воспрепятст-
вование проверкам, проводимым антимонопольным органом», – напомнил на-
чальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

https://fas.gov.ru/news/30282   

Поликлиническая картина
Совладелец здания по ул. Лебедева, 11 добивается банкротства компаньона

ФАС России обнаружила нарушения 
при запросе предложений на 
строительство гидроузла на р. Дон 
стоимостью 21 млрд рублей

Нарушения были допущены в проекте госконтракта, его обеспечении, 
условиях страхового договора и в типовых условиях контракта на строитель-
ство.

Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу строительно-производ-
ственной фирмы «РостСтройКонтракт» на действия Росморречфлота и 
Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей при 
проведении запроса предложений на строительство Багаевского гидроузла 
на р. Дон с ценой контракта порядка 21 млрд рублей.

Как было установлено заказчик и уполномоченный орган ненадлежа-
щим образом оформили в проекте госконтракта положения об антидемпин-
говых мерах, размер обеспечения исполнения контракта, условия заключе-
ния договора страхования объекта строительства, а также типовые условия, 
утвержденные приказом Минстроя Росси № 9/пр*.

Жалоба была признана обоснованной, однако ввиду того, что не было 
подано ни одного предложения, предписание об устранении выявленных 
нарушений не выдавалось.

Справочно:
* Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства Российской Федерации от 14.01.2020 г. № 9/пр «Об утверждении 
Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (ре-
конструкции) объекта капитального строительства и информационной 
карты типовых условий контракта».

https://fas.gov.ru/news/30262   

Руководителю «Национального союза 
производителей плодов и овощей» 
выдано предостережение

Директор НКО в комментарии информационному агентству «ТАСС» заявил о воз-
можном удорожании российских яблок. 7 августа 2020 года ФАС России выдала дирек-
тору НКО «Национальный союз производителей плодов и овощей» предостережение в 
связи со сделанным им публичным заявлением. В статье «Информационного телеграф-
ного агентства России (ИТАР-ТАСС)» от 1 августа 2020 года должностное лицо Союза 
говорит о возможном удорожании цен на российские яблоки.

Однако такие заявления могут привести к нарушению Закона о защите конкурен-
ции[1], в связи с чем ведомство предостерегает директора «Национального союза произ-
водителей плодов и овощей» от планируемых действий. «На протяжении всего периода 
борьбы с распространением COVID-19 и его последствиями ФАС России пресекала по-
добного рода заявления, потому что зачастую далеко не объективные причины, а именно 
такие прогнозы и становятся причиной роста цен на товары и услуги, – прокомменти-
ровала начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС России 
Лариса Вовкивская. – Мы пристально следим за информационным полем и в очередной 
раз призываем должностных лиц союзов, ассоциаций и объединений воздержаться от 
опрометчивых заявлений, которые могут вызвать ажиотаж на рынке».
Справка:

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) "О защите конкуренции" физическим лицам, коммерческим органи-
зациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию эко-
номической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приво-
дит к любому из последствий, которые указаны в частях 1-3 настоящей статьи, которые 
не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 настоящего 
Федерального закона или которые не предусмотрены федеральными законами.

https://fas.gov.ru/news/30272   
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Артем Молчанов: При оценке рыночной 
власти на IT-рынках необходимо принять 
во внимание прямые и непрямые 
сетевые эффекты

12 августа в формате видеоконференцсвязи состоялось экспертное 
обсуждение темы «Цифровые платформы и условия паритета цен: 
вопросы конкуренции на примере сферы туризма», организованное 
Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.

Начальник Правового управления ФАС России Артем Молчанов посвятил 
свое выступление антимонопольным требованиям к деятельности цифровых 
платформ и законодательным инициативам в этой области.

В условиях цифровой экономики меняется структура рынков и существенно 
повышается роль цифровых платформ и информации. Кроме того, географиче-
ские границы рынка перестают существовать как таковые, на смену им приходят 
глобальные рынки.

Спикер привел примеры из зарубежной практики проведения расследований 
влияния сетевых эффектов на рынки.

«При оценке рыночной власти на IT рынках необходимо принимать во вни-
мание прямые и непрямые сетевые эффекты, «параллельное использование» не-
скольких онлайн-сервисов и возможность переключения между ними, эффект 

масштаба, доступ к конкурентно-актуальным данным и роль инноваций. Наличие 
сетевых эффектов может привести к появлению монополии», – заявил Артем 
Молчанов.

Благодаря подготовленному ФАС России «пятому антимонопольному пакету» 
планируется определить новые критерии доминирующего положения на рынке 
интернет-пространства, в том числе: владение инфраструктурой (программой или 
программами для ЭВМ), которая используется для заключения сделок продавцов 
и покупателей; сетевые эффекты; доля более 35% на рынке взаимозаменяемых 
услуг по обеспечению заключения сделок.

Кроме того, для контроля исполнения предписания, выданного антимоно-
польным органом, должна появиться категория экспертов в области сделок эко-
номической концентрации. Планируется максимальная открытость информации 
о рассмотрении подобных ходатайств, очный порядок и новый критерий – объем 
сделок должен превышать 7 млрд рублей.

В ходе мероприятия участники также обсудили условия паритета цен и оцен-
ку их влияния на конкуренцию на примере рынка онлайн-бронирования средств 
размещения и критерии допустимости установления онлайн-платформами верти-
кальных ограничений.

В дискуссии участвовали представители органов исполнительной власти, эк-
спертного и делового сообществ.

https://fas.gov.ru/news/30286   

Как стало известно “Ъ”, Следственный ко-
митет России (СКР) завершил расследование 
уголовного дела в отношении бывшего заме-
стителя руководителя Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Павла Титова. 
По версии следствия, за взятку в размере 
12,7 млн руб. он обеспечил поставки в вузы 
Росжелдора из ООО «Научно-производственный 
центр учета» (ООО «НПЦ "Бюджет-21"») про-
граммных комплексов для обучения транспор-
тной безопасности. При этом было похищено 
еще 25 млн руб. Фигуранты расследования 
свою вину не признают.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Росжелдоре СКР воз-
будил в июне прошлого года по материалам управле-
ния «Т» Службы экономической безопасности ФСБ. 
В материалах дела говорится, что распоряжением 
правительства РФ «Об утверждении комплексной 
программы обеспечения безопасности населения 
на транспорте» Росжелдору на эти цели в 2012 го-
ду было дополнительно выделено 30 млн руб. В том 
же году на координационном совете федерального 
агентства было решено распределить эти средства 
между Дальневосточным, Иркутским, Сибирским и 
Уральским госуниверситетами путей сообщения на 
покупку аппаратно-программных комплексов для об-
учения и подготовки специалистов по работе с досмо-
тровым оборудованием.

Затем, по версии следствия, хорошо осведом-
ленный о планах Росжелдора Павел Титов вступил 
в преступный сговор с гендиректором ООО «НПЦ 
"Бюджет-21"» Любовью Журавлевой и директором 
компании по оперативному управлению Михаилом 

Евсеевым, целью которого являлось «хищение бюд-
жетных средств путем обмана и злоупотребления до-
верием должностных лиц вузов».

Господин Титов для проведения открытых элек-
тронных аукционов в 2012–2013 годах «скоррек-
тировал и согласовал конкурсную документацию и 
технические задания к ней» на поставку програм-
мных комплексов таким образом, чтобы победу в 
них одержало ООО «НПЦ "Бюджет-21"». Из матери-
алов дела следует, что топ-менеджеры ООО с ноября 
2012 года по июль 2013 года поставили в госунивер-
ситеты Росжелдора все необходимые комплексы, но, 
как считает следствие, они «не соответствовали тре-
бованиям технических заданий», о чем якобы стало 
известно еще при их приемке. Несмотря на это, они 
были приняты руководством вузов, а ООО получило 
25,3 млн руб. Этими деньгами, по версии следствия, 
обвиняемые Титов, Журавлева и Евсеев распоряди-
лись «по своему усмотрению», нанеся госбюджету 
ущерб на такую же сумму.

При этом, говорится в уголовном деле, ООО 
«НПЦ "Бюджет-21"» ранее не занималось разработ-
ками и поставками программного обеспечения для 
систем, используемых в подготовке специалистов по 
работе с досмотровым оборудованием, и не имело в 
штате специалистов по транспортной безопасности, а 
поэтому «не было способно выполнить надлежащим 
образом и в полной мере условия государственных 
договоров».

В дальнейшем следствие установило, что заме-
ститель руководителя Росжелдора не только участ-
вовал в хищениях, но и получал взятки от руководи-
телей ООО.

По версии СКР, в октябре 2012 года чиновник яко-
бы договорился с господами Журавлевой и Евсеевым 

о том, что он, пользуясь своими служебными полно-
мочиями, будет всячески способствовать заключе-
нию ООО контрактов с Росжелдором, запросив за это 
12,7 млн руб., то есть половину суммы, которая при-
читалась НПЦ «Бюджет-21». Топ-менеджеры ООО, 
стремясь получить стабильный источник прибы-
ли, согласились на условия господина Титова и в 
2012–2013 годах в несколько траншей перевели день-
ги на счета подконтрольной чиновнику компании 
«Оптторг» под видом исполнения неких договоров. 
В результате господам Журавлевой и Евсееву бы-
ло предъявлено еще и обвинение в даче взятки (ч. 5 
ст. 291 УК РФ), а заместителю начальнику Росжелдора 
Титову – в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Адвокат Михаила Евсеева Мария Корчагина со-
общила “Ъ”, что никто из фигурантов расследования 
свою вину не признает. Защита считает, что эпизод с 
взяткой появился в деле лишь для того, чтобы утяже-
лить вину обвиняемых и иметь возможность держать 
их под стражей до 18 месяцев. Госпожа Корчагина 
особо отметила, что с 2012 года до настоящего време-
ни от Росжелдора не поступало никаких претензий по 
работе аппаратно-программных комплексов и в арби-
траж в связи с этими поставками никто не обращался.

По версии госпожи Корчагиной, ООО «НПЦ 
"Бюджет-21"» добросовестно выполнило обязательст-
ва по госконтрактам, в приемке комплексов участво-
вали специалисты ФСБ, у которых также не возникло 
никаких вопросов. Адвокат напомнила, что бизнес-
омбудсмен Борис Титов еще в декабре прошлого года 
заявил, что в данной истории не было оснований для 
возбуждения уголовного дела, однако в СКР его не 
услышали.

Юрий Сенаторов
https://www.kommersant.ru/doc/4451747?query=
%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%
D0%BE%D0%BD   

ФАС России выдала «Альфа-
Банку» предупреждение

Банк некорректно сравнил свои услуги с 
услугами конкурентов, таким образом создав 
впечатление о своем превосходстве.

ФАС России выдала АО «АЛЬФА-БАНК» преду-
преждение о прекращении действий, содержащих 
признаки нарушения антимонопольного законода-
тельства.

На своем официальном сайте кредитная орга-
низация при описании пакета услуг премиального 
обслуживания использовала фразу «Лучшее преми-
альное обслуживание в России по данным агентства 
Frank Research Group», услуг ипотечного кредито-
вания – фразу «Лучшая ипотека в России по версии 
международного журнала Global Finance», а при опи-
сании карт употребила фразу «Лучшая зарплатная 
карта».

Однако на тех же страницах сайта банк не пред-
ставил надлежащих оснований, которые бы под-
твердили обоснованность заявленной информации. 
Не были указаны характеристики и параметры про-
ведения сравнения, в частности, временной период 
исследования, а также сведения о номинациях, на 
основании которых продукты банка были признаны 

обладающими соответствующими преимуществами. 
В случае с описанием зарплатных карт не был ука-
зан даже источник, проводивший соответствующее 
исследование.

При этом по информации с официального сайта 
агентства Global Finance «Альфа-Банк» стал одним 
из победителей в региональной подкатегории как 
«лучший ипотечный банк» в рамках использования 
кредитной организацией цифровых платформ и тех-
нологий. То есть указанная банком информация о 
«лучшей ипотеке в России» может представлять собой 
некорректное сравнение именно предоставляемой 
услуги ипотечного кредитования.

В свою очередь размещенная на сайте банка ин-
формация о «лучшем премиальном обслуживании» 
не сообщает о периоде проведения исследования, что 
ограничивает возможность потребителей оценить ак-
туальность такого сравнения премиальных продуктов 
«Альфа-Банка».

Вместе с тем в Российской Федерации кроме АО 
«АЛЬФА-БАНК» множество других кредитных ор-
ганизаций предлагает физическим лицам свои дебе-
товые карты в качестве зарплатных, а услуги преми-
ального обслуживания и ипотечного кредитования 
являются распространенными и востребованными 
потребителями видами банковских продуктов. Таким 
образом, в действиях АО «АЛЬФА-БАНК» были вы-

явлены признаки недобросовестной конкуренции пу-
тем использования некорректного сравнения, запрет 
на которую установлен статьей 14.3 Закона о защите 
конкуренции.

«На основании перечисленных фактов служба 
пришла к выводу, что указанная на сайте «Альфа-
Банка» информация о предлагаемых им продуктах 
без конкретных характеристик или параметров срав-
нения, имеющих объективное подтверждение, может 
создать впечатление о превосходстве услуг банка», – 
пояснила начальник Управления контроля финансо-
вых рынков ФАС России Ольга Сергеева.

В соответствии с предупреждением кредитной ор-
ганизации надлежит указать источник, проводивший 
исследования, временной период его проведения, а 
также конкретные номинации, по которым продукты 
банка были признаны лучшими.

«В противном случае банк должен удалить спор-
ную информацию и проинформировать об этом 
пользователей своего официального сайта, – допол-
нила Ольга Сергеева. – Срок исполнения предупре-
ждения – 20 дней с даты его получения. В случае его 
неисполнения ведомство будет вынуждено возбудить 
дело по признакам нарушения Закона о защите кон-
куренции».

https://fas.gov.ru/news/30281   

Транспортную безопасность обеспечили взятками и хищениями
Закончено уголовное дело о поборах в системе Росжелдора
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Принцип конкурентного нейтралитета в России 
заложен уже в основном законе страны, Конституции 
Российской Федерации, в которой указано, что «в 
Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности». Установление 
равных принципов и правил конкуренции для хозяй-
ствующих субъектов всех форм собственности и кате-
горий является основным принципом работы и целью 
ФАС России.

ФАС России является мультирегулятором, осу-
ществляющим свою деятельность по множеству на-
правлений. Помимо антимонопольного регулирова-
ния ФАС России осуществляет контроль за соблюде-
нием законодательства о государственных закупках, в 
том числе в сфере обороны и безопасности, о рекламе, 
об иностранных инвестициях в стратегические хозяй-
ственные общества, о торговле, в части соблюдения 
антимонопольных требований, контроль за предо-
ставлением государственной помощи, за антиконку-
рентными действиями органов государственной влас-
ти, а также осуществляет тарифное регулирование.

Стоит также отметить, что ФАС России осуществ-
ляет свою деятельность в сотрудничестве с другими 
федеральными органами исполнительной власти, 
Центральным банком Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местными органами власти, обществен-
ными объединениями и другими организациями. 
В данной связи принцип конкурентного нейтрали-
тета выражается в оценивании ФАС России отра-
слевых политик и разработке заключений о влия-
нии их на конкуренцию, которые представляются в 
Правительство Российской Федерации к моменту их 
принятия. Для борьбы с антиконкурентными практи-
ками, оказывающими негативное влияние на состоя-
ние конкурентного нейтралитета, ФАС России в сво-
ем распоряжении имеет ряд инструментов.

Российское конкурентное законодательство не 
имеет исключений для контроля государственных 
действий на рынке. Процедуры доказывания наруше-
ний антимонопольного законодательства одинаковы 
для компаний всех форм собственности, поскольку 
предприятия на территории Российской Федерации 
ведут бухгалтерский и налоговый учет по одним и тем 
же формам.

В качестве примера можно привести рассмотре-
ние ФАС России в 2008-2011 годах трех волн дел по 
признакам злоупотребления доминирующим поло-
жением в отношении нефтяных компаний, каждая 
из которых имела различную форму собственности: 
ОАО «Роснефть» (государственная компания), ОАО 
«Газпромнефть» (компания с государственным уча-
стием), ОАО «Лукойл» (коммерческая компания) и 
ТНК-BP (частная компания с иностранным капи-
талом). Дела рассматривались в соответствии с рос-
сийским антимоно-польным законодательством вне 
зависимости от формы собственности и структуры 
капитала. По итогам их рассмотрения был наложен 
суммарный штраф в размере более 470 млн евро.

Как уже упоминалось ранее, ФАС России осу-
ществляет государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства федеральными 
органами исполнительной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления или иными ор-
ганами или организациями, осуществляющими фун-
кции указанных органов, а также государственными 
внебюджетными фондами, хозяйствующими субъек-
тами и физическими лицами, в частности по исполь-
зованию земель, недр, водных ресурсов и других при-
родных ресурсов.

ФАС России и ее территориальные органы могут 
проводить антимонопольные расследования в отно-
шении органов власти в случае, если они принимают 
меры и издают нормативные правовые акты, негатив-
но влияющие на конкуренцию.

Статья 15 Закона о защите конкуренции запрещает 
органам власти осуществлять действия или бездейст-
вия, которые приводят к недопущению, ограниче-
нию, устранению конкуренции. К таким действиям 
относятся введение ограничений в отношении созда-
ния хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере де-
ятельности, установление необоснованных требова-
ний к хозяйствующим субъектам, введение ограниче-
ний свободного перемещения товаров, предоставле-
ние хозяйствующему субъекту доступа к информации 
в приоритетном порядке, создание дискриминацион-
ных условий и другие действия.

Кроме того, статьей 16 данного Закона запрещают-
ся соглашения между органами власти между собой и 
между ними и хозяйствующими субъектами, если они 
могут привести к недопущению, ограничению, устра-
нению конкуренции, в частности, к повышению, 

снижению или поддержанию цен, необоснованно-
му установлению разных цен на один и тот же товар, 
разделу товарного рынка, установлению барьеров для 
выхода на рынок новых игроков.

За нарушение данных норм для должностных лиц 
наступает административная ответственность в виде 
наложения штрафа либо дисквалификация на срок до 
трех лет.

ФАС России также осуществляет контроль за со-
блюдением принципа конкурентного нейтралитета 
при проведении торгов. Если торги или запросы ко-
тировок осуществляются органами власти, запреща-
ется ограничение или недопущения хозяйствующих 
субъектов к участию в торгах.

На конкурентный нейтралитет также может по-
влиять неправомерное предоставление государствен-
ных преференций. Антимонопольное законодатель-
ство определяет порядок предоставление государст-
венных преференций и приводит закрытый перечень 
допустимых государственных преференций.

При выявлении антиконкурентных практик со 
стороны органов власти ФАС России использует ме-
ханизм предупреждения, что является достаточно бы-
строй реакцией на такие нарушения и способно эф-
фективно их устранять.

Например, ФАС России выдала предупреждение 
Министерству просвещения и обязала отменить ра-
нее внесен-ные изменения в Федеральный перечень 
учебников. Такие изменения повлекли за собой нео-
боснованное исключение из списка большого коли-
чества учебников отдельных издателей, невозмож-
ность участия в государственных закупках и ограни-
чение конкуренции.

Превентивной мерой сокращения количества на-
рушений со стороны органов власти стало принятие 
в соответствии с Национальным планом развития 
конкуренции на 2018-2020 годы Методических ре-
комендаций по антимонопольному комплаенсу для 
органов власти, которые определяют основные цели, 
задачи и принципы создания и организации органами 
власти антимонопольного комплаенса, содержание и 
порядок принятия соответствующих правовых актов, 
а также порядок создания и функционирования упол-
номоченного подразделения, ответственного за раз-
работку и внедрение в органе власти антимонополь-
ного комплаенса.

Нельзя не отметить, что в настоящее время ФАС 
России проводит активную политику, направленную 
на снижение доли государственных предприятий и 
поэтапном выведении их с конкурентных рынков.

ФАС России полагает, что государственные пред-
приятия должны оставаться в тех секторах экономи-
ки, где нет стимулов или целесообразности развивать 
конкуренцию. Особенно это касается секторов, важ-
ных для обороны и безопасности государства, таких 
как оборонная промышленность, космическая от-
расль, ядерная энергетика и геологическое изучение 
недр.

Создание государственных предприятий в кон-
курентных секторах экономики негативно влияет 
на конкурентный нейтралитет. Как показывает пра-
ктика ФАС России, государственные предприятия 
являются одними из наиболее частых нарушителей 
антимонопольного законодательства, поскольку ком-
пании пользуются преимуществом в виде покрытия 
убытков из федерального бюджета. Также нередки 
случаи, когда государство стремится «подыграть» соб-
ственным компаниям при проведении торгов.

Участие унитарных предприятий в экономической 
деятельности оказывает наиболее негативное вли-
яние на конкуренцию на рынках и замедляет разви-
тие отрасли. Это связано с тем, что они фактически 
имеют неограниченный доступ к бюджетным средст-
вам через своих владельцев, с одной стороны, а также 
«обеспеченный спрос» на продукты компании, ко-
торые гарантированы ее владельцами, с другой сто-
роны. Учитывая это, унитарные предприятия могут 
быть легко вовлечены в вытеснение конкурентов или 
другие дискриминационные действия. Наличие уни-
тарного предприятия обычно создает высокие барье-
ры для входа на рынок.

Большая часть унитарных предприятий в России 
осуществляет свою деятельность в сферах с развитой 
конкуренцией – в теплоснабжении, водоснабжении, 
водоотведении, управлении жилым фондом, торговле 
и оказании услуг.

При выявлении у ряда унитарных предприятий в 
хозяйственном ведении значительного количества 
разнородных, не связанных объектов в большинстве 
случаев прослеживается, что такие предприятия не 
осуществляют какой-либо профильной деятельности, 
кроме сдачи соответствующих объектов в аренду.

Ликвидация таких предприятий во всех конкурен-
тных секторах экономики является одной из необхо-

димых мер по устранению избыточного государствен-
ного регулирования.

В связи с этим ФАС России разработала поправки 
в Закон о государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях и Закон о защите конкуренции, 
в соответствии с которыми ФАС России наделяется 
полномочиями на выдачу предупреждения о ликви-
дации или принятии мер по прекращению осущест-
вления видов деятельности унитарного предприятия, 
которое создано или осуществляет деятельность с на-
рушением требований антимонопольного законода-
тельства.

Помимо этого, ФАС России уполномочена осу-
ществлять контроль в отношении сделок экономи-
ческой концентрации. В данной связи для государ-
ственных предприятий так же не существует префе-
ренциального режима согласования, все сделки по 
слияниям рассматриваются в соответствии с общи-
ми правилами антимонопольного законодательст-
ва. Единственным исключением из данного прави-
ла является ситуация, когда сделки о слиянии могут 
быть выведены из-под антимонопольного контроля 
соответствующим постановлением Президента или 
Правительства Российской Федерации.

Отдельно стоит упомянуть о недавних изменени-
ях, произошедших в российском финансовом секто-
ре. В 2019 году в рамках реализации мероприятий по 
развитию конкуренции на рынке банковских услуг 
Правительством Российской Федерации были под-
держаны разработанные Минфином России при не-
посредственном участии ФАС России подходы к со-
блюдению конкурентного нейтралитета при допуске 
кредитных организаций к оказанию некоторых видов 
банковских услуг и участию в программах льготного 
финан-сирования.

В России при отборе кредитной организации для 
участия в программах субсидирования льготного кре-
дитования ей необходимо иметь определенный объ-
ем собственных средств (капитала). По мнению ФАС 
России, данный критерий не отражает в необходимой 
степени финансовой устойчивости такой органи-
зации и приводит к отбору исключительно крупных 
кредитных организаций.

Также у кредитной организации должен быть 
определенный уровень кредитного рейтинга, кото-
рый связан с участием Российской Федерации и (или) 
Банка России в поддержании ее деятельности.

Участие государства в данном случае неоправданно 
приводит к сокращению количества кредитных орга-
низаций, допущенных к участию в соответствующих 
отборах, и, как следствие, к ограничению конкуренции 
между ними. Получение группой кредитных организа-
ций с государственным участием нерыночных преи-
муществ перед конкурентами практически исключает 
возможность конкурентной борьбы с ними.

По мнению ФАС России, в качестве основного 
и единственного требования к кредитным органи-
зациям для получения ими доступа к привлечению 
во вклады средств федерального бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов и отдельных видов 
юридических лиц, а также доступа к выдаче банков-
ских гарантий необходимо использовать критерий 
определенного уровня кредитного рейтинга, при-
своенного независимыми кредитными рейтинговы-
ми агентствами.

В настоящее время ведется работа по внесению из-
менений в соответствующие нормативные правовые 
акты федерального и регионального уровней.

Несмотря на обширные функции ФАС России в 
отношении действий государства на рынке и поддер-
жания конкурентного нейтралитета, в Российской 
Федерации остается ряд проблем. В частности, суще-
ствует проблема оказания административного давле-
ния на антимонопольные органы при рассмотрении 
дел в отношении государственных предприятий. Тем 
не менее, в практике ФАС России данная пробле-
ма никогда не оставалась неразрешенной. Помимо 
этого, существует проблема судебного уменьшения 
штрафов для государственных компаний, а также не-
желание судов применять такие формы санкций как 
дисквалификация высших должностных лиц компа-
ний или чиновников.

При этом ФАС России видит в контроле за дея-
тельностью государства не столько вызов, сколько 
стимул для улучшения собственной деятельности. 
При рассмотрении дел в отношении государствен-
ных компаний, компаний с государственным уча-
стием или органов власти ФАС России необходимо 
провести более тщательный анализ рынка, детально 
обосновать выводы, а значит вынести справедливое 
законное решение, основанное на всестороннем глу-
боком изучении.

https://fas.gov.ru/documents/686997   

Статья Андрея Цыганова и Анны Атанасян о конкурентом нейтралитете для РЦК ОЭСР
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа 3 квартир, расположенных по адресу:
г. Астрахань ул. Савушкина, д. 4, корп. 1

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 16.09.2020 г. в 14-00 (время московское).
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Предмет торгов: 
жилые помещения (квартиры) – 3 лота, 
расположенные по адресу: 
г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 4, корп.1.

Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru/ с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. 
до 16-00 (Мск.).

ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион) по продаже имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Сведения об имуществе: 
автотракторная техника (48 единиц) реализуется отдельными лотами
Дата начала приема заявок: 14.08.2020 года.
Дата окончания приема заявок: 15.09.2020 года в 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 16.09.2020 г. в 12:00 МСК.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны:
 8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта: 
rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему имущества 

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8(499)5800548.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. 8(495)7225949, 
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф. 
Место, дата и время проведения торгов: 
12:00ч. 21.09.20г., на электронной площадке ООО «Центр реализации»(далее – ЭТП), 
http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лоты): 
№49 – Микроавтобус ГАЗ – 2217 "Баргузин", 2011 г.в.;
№50 – Микроавтобус ГАЗ 32213, 2011 г.в.; 
№53 – Автомобиль легковой Mercedes-benz ML500 4MATIC, 2008 г.в.; 
№57 – Mercedes Benz S500 4 M, 2015г.в.;
№58 – Mercedes Benz E350 4 M., 2012г.в.; 
№59 – Mercedes Benz E350 4 M., 2012г.в.; 
№60 – Mercedes Benz E350 4 M., 2011г.в.; 
№61 – Mercedes Benz C300 4М, 2010г.в. 
Местонахождение Лотов: 
№49, 50 – г. Оренбург; 
№53, 57-61 – г. Москва. 
Обременения Лотов: отсутствуют. 

Начальные цены Лотов в руб.: 
№49 – 143 642; №50 – 137 970; №53 – 431 175; №57 – 2 308 000;
№58 – 685 000; №59 – 657 000; №60 – 647 000; №61 – 493 000. 
Минимальные цены Лотов в руб.: 
№49 – 79 003,10; №50 – 75 883,50; №53 – 237 146,50; №57 – 1 961 800; 
№58 – 582 250; №59 – 558 450; №60 – 549 950; №61 – 419 050. 
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 
1% от начальной цены лота. 
Шаг понижения цены по Лотам № 49, 50, 53, 57-61: 
3% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по каждому Лоту (НДС не облаг.): 
20% от начальной цены лота. 
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 17.08.20г. по 16:00ч. 
17.09.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. 
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требо-
вания к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится 
задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на 
официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата рассмотрения заявок: 18.09.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Число нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны 
властей в Красноярском крае 
снизилось на 18%

При этом ожидается, что деятельность муниципалитетов по содейст-
вию развитию конкуренции станет еще более активной.

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев выступил на сове-
щании по вопросам исполнения Национального плана развития конкуренции на 
территории Красноярского края.

Виталий Королев отметил, что по итогам 2019 года количество нарушений ан-
тимонопольного законодательства со стороны органов власти субъекта снизилось 
на 18%. При этом, по словам заместителя руководителя ФАС России, количество 
унитарных предприятий снизилось на 18,83% по сравнению с началом 2018 года. 
Напомним, что с 8 января 2020 года вступил в силу закон, запрещающий на созда-
ние и деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках, за исклю-
чением закрытого перечня [1].

«Правительством Красноярского края совместно с органами местного самоу-
правления края была организована работа по реформированию унитарных пред-
приятий. В частности, был разработан проект плана мероприятий на период до 1 
января 2025 года по реформированию таких предприятий», – пояснил Виталий 
Королев.

Также заместитель руководителя ФАС России рассказал о реализации меро-
приятий Национального плана развития конкуренции на территории края по дру-
гим направлениям.

«Во всех органах исполнительной власти региона уже приняты акты, регламен-
тирующие систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства, а органы местного самоуправления приступили к 
внедрению антимонопольного комплаенса», – уточнил он.

Помимо этого, Виталий Королев обратил внимание на то, что в государ-
ственную программу Красноярского края «Развитие инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства» внесены изменения 
для активизации деятельности муниципалитетов по содействию развитию 
конкуренции.

«Совместную работу органов исполнительной власти Красноярского края с 
местным УФАС по достижению показателей Национального плана развития кон-
куренции на территории региона, а также реализации соответствующей «дорож-
ной карты» до 2022 года можно назвать эффективной», – подвел итог совещания 
заместитель руководителя ФАС России.

В мероприятии также приняли участие и.о. председателя Правительства 
Красноярского края Алексей Подкорытов, руководитель Красноярского УФАС 
России Валерий Захаров и представители регионального правительства.

Справочно:
[1] Федеральный закон № 485-ФЗ от 27.12.2019 года

https://fas.gov.ru/news/30273   

Андрей Цариковский: 
сговоры на закупках зачастую 
влекут за собой рост тарифов 
для населения

Статистику таких дел приводит Управление по борьбе с картелями 
ФАС России.

ФАС России отмечает, что в период с 2016 года по настоящее время антимо-
нопольные органы возбудили 34 дела о картелях и иных антиконкурентных согла-
шениях[1] в сферах, которые так или иначе оказывают влияние на формирование 
регулируемых тарифов ЖКХ для населения.

Речь идет о поставках нефтепродуктов, угля, газа, дров в различных регионах 
Российской Федерации.

В частности закупки угля, прошедшие с нарушением антимонопольного за-
конодательства, были выявлены в Чукотском автономном округе, на Камчатке, 
Республиках Бурятия, Хакасия, Марий Эл, Тыва, Ростовской, Томской, 
Тюменской областях, Алтайском и Красноярском крае.

Закупки нефтепродуктов прошли с нарушениями в Амурской, Архангельской, 
Иркутской, Новосибирской, Томской областях, на Камчатке, Республиках Марий 
Эл, Татарстан, Тыва, Красноярском крае.

Московское УФАС России пресекло деятельность картеля на 428 аукционах 
для нужд АО «Мосводоканал».

Мордовское УФАС России признало нарушившими антимонопольное законо-
дательство Администрацию Ковылкинского муниципального района Республики 
Мордовия, ООО «Теплоснаб» и ООО «Сервис-Центр»[2]. Сговор организаций 
привел к ограничению конкуренции и необоснованному изменению тарифов на 
теплоэнергию в регионе.

«Мы обращаем внимание, что отсутствие конкурентной борьбы и поддержа-
ние цен на торгах не просто влечет за собой необоснованные траты финансовых 
средств. Каждая закупка, прошедшая с нарушением антимонопольного законо-
дательства и приведшая таким образом к удорожанию ресурсов, в итоге влечет за 
собой рост тарифов для населения. 

В результате сговоров прибыль получают недобросовестные предприниматели 
и заказчики, а платить за такое «перераспределение» средств приходится потреби-
телю», – прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС 
России Андрей Тенишев.

«За картели и иные антиконкурентные соглашения предусмотрена ответствен-
ность – штрафы и уголовное преследование. Но кроме страха наказания у каждого 
добросовестного предпринимателя, на мой взгляд, должна еще быть и социальная 
ответственность перед гражданами той страны, в которой все мы живем и работа-
ем», – сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей 
Цариковский.

[1] По ст. 11, 16 и п. 1 ч. 1 ст. 17.
[2] Нарушение п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции.

https://fas.gov.ru/news/30258   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Продажа движимого имущества, 
расположенного в Свердловской области

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.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время проведения: 
15.09.2020 г. в 13 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Предмет аукциона в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива Нач. цена, руб.
(без НДС)

1 МТР «Краны» в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп. 1 094 538,00

Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено по адресу: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора аукциона.

Продажа имущества завода железобетонных конструкций,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; 
тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 16.09.2020 г. в 12.00 (Мск.).
Место проведения торгов:  ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
объекты движимого и недвижимого имущества, 
входящие в состав завода железобетонных конструкций, 
расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 36 434 612,40 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 27 325 959,30 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продажа движимого имущества, 
расположенного в Свердловской области

Форма проведения: 
публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время проведения: 
15.09.2020 г. в 12 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Предмет публичного предложения в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива Начальная цена
(без НДС)

Мин. цена, руб. 
(без НДС)

1 Резервуары для хранения ГСМ, в кол-ве 20 шт. 1 214 397,34 218 400,00

Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено по адресу: 
Челябинская обл., Агаповский р-н, ж/д ст. Буранная, ул. Труда, д.57.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора публичного предложения.

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

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

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 16.09.2020 г. в 14-00 (время московское).
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/).
Предмет торгов: 
Нежилое помещение № 01 расположено на 1-ом этаже 9-тиэтажного жилого дома. 
Площадь по внутреннему обмеру 72,20 кв.м, в том числе помещение электрощитовой 
площадью 6,9 кв.м. 
Начальная цена: 1 170 000 руб. с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. до 15-00 (Мск.). на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/) и также там содержится описание имущества и условия проведения торгов.

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: 16.09.2020 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 4 137,44 кв. м, 
местонахождение: 
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, д. Тимонино.
Цена первоначальная: 39 120 000 руб., с НДС. 
Минимальная цена: 27 384 000 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения продажи: 16.09.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения продажи: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество (единый лот): 
Здание общежития (654,6 кв. м) с правом аренды земельного участка, 
общей площадью 1 060 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Цена первоначального предложения: 7 312 000 руб., без учета НДС.
Минимальная цена предложения: 3 656 000 руб., без учета НДС.

Заявки на участие принимаются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом, 
расположенный по адресу: Московская область, 

Луховицкий район, пос. Газопроводск, предлагаемый к продаже

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: 16.09.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Выставляемое на торги имущество: 
физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом, 
расположенный по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск.
Начальная цена: 82 846 500 руб. с НДС.
Заявки на участие принимаются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. (до 15:00 по Мск.) на ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/).

Имущественный комплекс производственной базы в центре Новой Москвы 
с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м, 

расположенный в поселение Сосенское, д. Летово, предлагаемый к продаже

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: 16.09.2020 г. в 14:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)

Выставляемое на продажу имущество: 
имущественный комплекс с правом аренды земельного участка общей площадью 40 000 кв. м.
Место нахождения Имущества: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.
Цена первоначального предложения: 433 499 440 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 260 099 664 руб., с НДС.

Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. 
(до 15:00 по Мск.).

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

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 14.08.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 14.09.2020 до 12:00 МСК.
Дата проведения публичного предложения: 15.09.2020 в 14:00 МСК.

Предмет продажи: 
Автотранспортная техника в количестве 9 единиц. 
Объекты выставляются на продажу отдельными лотами.
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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 14.09.2020 по 11:20 16.09.2020 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на тор-
говой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all. 
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2008-1204 CATERPILLAR D9R, 2019 г., 
VIN CAT00D9RAWDM04836.
Начальная цена: 49 791 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 50 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.09.2020, окончание торгов: 16.09.2020 в 11:00
2. Лот № 2008-1206 CATERPILLAR 140M, 2018 г., 
VIN CAT0140MHD9G01820.
Начальная цена: 17 776 080 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 18 000 руб.
Начало торгов: 00:00 14.09.2020, окончание торгов: 16.09.2020 в 11:10
3. Лот № 2008-1205 CATERPILLAR D10T2, 2016 г., 
VIN CAT0140MHD9G01820.
Начальная цена: 45 337 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 45 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.09.2020, окончание торгов: 16.09.2020 в 11:20

Место нахождения Имущества:
Лот: №2008-1204, №2008-1206 – г. Белово, мкр. Технологический 10.
Лот №2008-1205 – г. Магадан, ул. Зайцева д.1.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-
рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-
ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-
глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-
позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-
зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-про-
дажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Иму-
щество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору купли-продажи. 
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608, 
e-mail: letters@autosale.ru.

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» 
(Организатор аукциона)

197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 
дом 16, корпус 2, лит. А, пом. 54Н, тел.: 8 (812) 688-3728.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имуще-
ства, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Кировский р-н, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37.
Форма торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Оператор электронной площадки: 
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся 
также в извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок: 
«21» августа 2020 г.
Дата окончания приёма заявок: 
«17» сентября 2020 г. до 15:00 (МСК).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 
«21» сентября 2020 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: 
«22» сентября 2020 г. в 11:00 (МСК).

Продается «Установка горизонтального бурения»
 и «Установка управляемого прокола»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 
15 сентября 2020г. в 11:00 по московскому времени.
Дата и время приёма заявок: 
с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте АО «ГБЭС» 
https://gbes.ru.

Предмет аукциона в электронной форме: 
заключения договора купли-продажи Оборудования, принадлежащего на праве собственности 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами: 
3 (три) лота – 3 (три) объекта. 
Обременения отсутствуют.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, можно запросить у ор-
ганизатора торгов.

Продажа движимого имущества, 
расположенного в Свердловской области

Форма проведения: 
публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время проведения: 
15.09.2020 г. в 10 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Предмет публичного предложения в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива Нач. цена, руб.
(без НДС)

Мин. цена, руб.
(без НДС)

1 Буровое оборудование 
(Противовыбросовое оборудование ОП5-350/80х35) 7 677 000,00 3 070 800,00

2 МТР «Кабельная продукция» 3 389 129,00 2 372 390,30

3 МТР «Запасные части к автомобилю «Икарус»» 3 784 418,00 2 838 313,50

4 МТР: Запасные части к автомобилям в количестве 56669 штук 5 800 308,72 4 060 216,10

5 МТР: Тройники в количестве 119 штук 992 195,02 793 756,02

6 МТР: Подшипники в количестве 8 154 шт 484 755,06 387 804,05

Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено в Свердловской области.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора публичного предложения.

Продажа движимого имущества, 
расположенного в Свердловской области

Форма проведения: 
публичное предложение продажи имущества, проводимое в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор: АО «ГБЭС», 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29, www.gbes.ru.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время проведения: 
15.09.2020 г. в 11 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок: 
с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Предмет публичного предложения в электронной форме:

Лот № Наименование непрофильного актива Нач. цена, руб.
(без НДС)

Мин. цена, руб.
(без НДС)

1 МТР «Вентили» в кол-ве 5079 шт. 1 645 852,04 135 741,00

2 МТР «Задвижки» в кол-ве 119 шт. 937 704,19 47 450,00

3 МТР «Насосы» в кол-ве 79 шт., и 14 кмп. 1 215 393,10 679 700,00

4 МТР «Трансформаторы» в кол-ве 16 шт. 108 162,50 33 500,00

5 МТР «Электродвигатели» в кол-ве 693 шт. 2 234 967,23 550 300,00

Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено по адресу: 
Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Окружная, 16.

  Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у орга-
низатора публичного предложения.


