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Нельзя наказать 
исполнителя после 
того, как госконтракт 
расторгли 
по соглашению сторон

Стороны заключили контракт на 
оказание транспортных услуг. Они 
предоставлялись по заявкам заказчи-
ка. Обязательства были исполнены 
частично, контракт расторгли по со-
глашению сторон. Претензий не бы-
ло, на что указано в допсоглашении.

Позднее заказчик потребовал, 
чтобы исполнитель выплатил неус-
тойку за просрочку: несколько зая-
вок были выполнены с опозданием. 
Тот отказался.

Суды первых двух инстанций под-
держали исполнителя. Так, они ука-
зали, что обязательства по контрак-
ту исполнены. Это подтверждают, в 
частности, платежные документы и 
допсоглашение.

Кассация согласилась и добавила 
следующее:

– желание расторгнуть контракт 
было взаимным;

– расторжение контракта не выз-
вано ненадлежащим исполнением 
обязательств;

– на момент заключения допсо-
глашения претензий не было;

– сроки оказания услуг по спор-
ным заявкам были утверждены по те-
лефону, из-за чего установить прос-
рочку нельзя.

Верховный суд занял аналогич-
ную позицию и не стал пересматри-
вать дело.

Отметим, что в правопримени-
тельной практике есть случай, когда 
суды отказались взыскать штраф за 
недостатки, выявленные после под-
писания приемочных документов.

Документ: 
Определение ВС РФ от 21.08.2020 
N 309-ЭС20-10802.
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Напомним, п. 4 ч. 9 ст. 4 Закона о 
закупках установлено, что в извеще-
нии об осуществлении конкурентной 
закупки должны быть указаны сведе-
ния, в том числе место поставки то-
вара, выполнения работы, оказания 
услуги. Кроме того, из п. 4 ч. 10 ст. 4 
№ 223-ФЗ следует, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть 
указаны, в том числе, место, условия и 
сроки (периоды) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги.

При проведении конкурса на пра-
во заключения договора по замене 
(установке) узлов тепловой энергии 
заказчик объединил в четыре лота осу-
ществление указанных работ на терри-
тории всех административных округов 
г. Москвы. Так, лот № 1 предусма-
тривал эксплуатацию и замену (уста-
новку) узлов учета тепловой энергии в 
ЗАО, СЗАО, ЦАО; лот № 2 – в ТиНАО, 
ЮАО, ЮЗАО; лот № 3 – ВАО, ЮВАО; 
лот № 4 – ЗелАО, САО, СВАО. Довод 
заявителя о неправомерности объе-
динения работ в четыре лота не был 
признан ФАС России обоснованным. 
Так, в целях качественного и своевре-
менного выполнения соответствующих 
работ в конкурс включено четыре лота, 
разделение которых осуществлено за-
казчиком по признакам наибольшей 
территориальной близости объектов, 
на которых требуется выполнение ра-
бот по предмету закупки (см. Решение 
ФАС России по делу № 223ФЗ-891/18 
от 04.12.2018).

Вместе с тем, ФАС России дейст-
вия заказчика ПАО «Ростелеком» по 
формированию в один лот оказания 
услуг по планированию и размеще-
нию рекламных материалов признал 
неправомерными, противоречащими 
п. 1.3.2 Положения о закупках, п. 2 
ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. Так, согла-
сно техническому заданию победителю 
открытого квалификационного отбо-
ра в электронной форме необходимо 
осуществить монтаж и демонтаж ре-
кламных материалов на 3 812 объектах, 
расположенных по всей территории 
Российской Федерации. С позиции 

ФАС России, объединение в один лот 
(один объект закупки) услуг по пред-
мету квалификационного отбора на 
объектах, расположенных в различных 
городах областного значения по всей 
территории Российской Федерации, 
при этом обладающих индивидуаль-
ными географическими и иными осо-
бенностями, приводит к увеличению 
объема оказываемых услуг, начальной 
(максимальной) цены договора, суммы 
обеспечения заявки, суммы обеспече-
ния договора, и, как следствие, к суже-
нию круга потенциальных исполните-
лей, обладающих более значительными 
производственными мощностями и 
(или) трудовыми и (или) финансовы-
ми ресурсами. Кроме того, из решения 
по делу № 223 ФЗ-809/18 от 01.11.2018 
следует, что представителем заказчика 
на заседании Комиссии ФАС России 
не было представлено доказательств 
невозможности проведения закупки 
услуг по предмету квалификационного 
отбора используя иной способ форми-
рования лота.

Однако, заказчик ПАО «НК 
«Роснефть», при проведении открыто-
го запроса предложений в электронной 
форме на право заключения договора 
на выполнение работ по утилизации 
отходов бурения правомерно устано-
вил требования о месте производст-
ва работ на всей территории Ханты 
Мансийского автономного округа –
Югры. Так, на заседании Комиссии 
ФАС России, представитель заказчика 
представил материалы и пояснил, что 
предметом запроса предложений явля-
ется утилизация отходов, относящихся 
к IV классу опасности.

В соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (далее – 
Закон о лицензировании) лицензиро-
ванию подлежит деятельность по сбору, 
транспортировке, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размещению 
отходов I-IV классов опасности. При 
этом, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2015 
№ 1056 «О лицензировании деятель-
ности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению, отходов I–IV клас-
сов опасности» утвержден перечень 
работ, составляющих деятельность в 
области обращения с отходами (да-
лее – Перечень). При этом, Перечень 
содержит указание на работы по ути-
лизации отходов IV класса опасно-
сти. Также, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2018 № 2011 № 826, утвержде-
на типовая форма лицензии (далее – 
типовая форма). При этом, в соответ-

ствии с примечанием, Типовая форма 
может иметь приложения, являющи-
еся ее неотъемлемой частью и содер-
жащие информацию об особенностях 
лицензирования отдельных видов де-
ятельности, следовательно, она может 
содержать указание на наименование 
отходов. Таким образом, согласно ч. 2 
ст. 9 Закона о лицензировании, юриди-
ческое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, получившие лицензию, 
вправе осуществлять деятельность, 
на которую предоставлена лицен-
зия, на всей территории Российской 
Федерации и на иных территориях, 
над которыми Российская Федерация 
осуществляет юрисдикцию в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и нормами международно-
го права, со дня, следующего за днем 
принятия решения о предоставлении 
лицензии.

Соответственно, требования заказ-
чика о выполнение работ по утилиза-
ции отходов бурения на всей терри-
тории Ханты Мансийского автоном-
ного округа – Югры были признаны 
правомерными (см. решение по делу 
№ 223ФЗ-836/18 от 15.11.2018).

Автор статьи обращает внимание 
заказчиков и участников закупок на 
то, что при установлении в предмете 
одного лота нескольких мест поставки 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, целесообразно приводить соот-
ветствующие обоснование, наглядно 
доказывающие правомерность вышеу-
казанных действий. 

Рассмотрим пример. 
Предметом Закупки являлось право 

заключения договора на оказание ком-
плексных услуг по распечатке, мейли-
рованию и доставке документов або-
нентам ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург», а также по печати 
платежных документов/извещений/
уведомлений, их изготовлению в фор-
ме селф-мейлера и доставке абонен-
там на территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Республики 
Карелия и Калининградской области. 
Согласно п. 6 технического задания до-
кументации допускается привлечение 
участником соисполнителя для оказа-
ния услуг, являющихся предметом за-
купки.

По мнению заявителя, организа-
тором торгов в один лот необосно-
ванно объединены услуги, выполняе-
мые на территории четырех субъектов 
Российской Федерации, что нарушает 
принцип равнодоступности и приво-
дит к ограничению конкуренции.

При этом, из решения Санкт-
Петербургского УФАС России по де-
лу №Т02-662/19 от 01.11.2019 следу-
ет, что в случае, если участник, в силу 

Практические рекомендации при проведении закупок отдельными 
видами юридических лиц (№ 223-ФЗ), при объединении в один 

объект закупки нескольких мест (территорий) в одном лоте

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

Объединение в один объект закупки условий о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг на различных объектах, расположен-
ных в различных городах, приводит к увеличению объема продукции, 
начальной (максимальной) цены договора, суммы обеспечения заявки, 
суммы обеспечения договора, и, как следствие, к сужению круга потен-
циальных участников закупки. Автор статьи проанализировал практику 
проведения закупок отдельными видами юридических лиц (№ 223-ФЗ) 
при объединении нескольких мест (территорий) в одном лоте и дал пра-
ктические рекомендации заказчикам и участникам закупок по защите 
своей правовой позиции в контрольном органе ФАС России при рассмо-
трении соответствующих доводов жалоб.

Подготовка отчетности по закупкам 
в рамках Закона № 223-ФЗ –  
Виталий Байрашев                   2 стр.

Информационные сообщения 
о торгах          4-8 стр.

Ждем ваших вопросов в рубрику 
«Вопрос юристу», где вам 
ответит Ольга Александровна 
Беляева, доктор юридических 
наук, ведущий научный 
сотрудник, заведующий 
кафедрой частноправовых 
дисциплин Института 
законодательства 
и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской 
Федерации, профессор 
Российской Академии наук. 
Свои вопросы вы можете задавать 
на почту info@auctionvestnik.ru.
Также, вы можете воспользоваться 
формой на нашем сайте 
auctionvestnik.ru.
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каких-либо причин, не может самостоятельно ока-
зать услуги в необходимом объеме, он вправе при-
влечь к оказанию услуг или их части любых иных 
соисполнителей, в том числе оказывающих услуги 
на территории отдельных регионов, перечисленных в 
закупочной документации. Также представители ор-
ганизатора торгов пояснили, что решение о необхо-
димости оказания услуг на территории всех регионов, 
перечисленных в документации, одним участником 
(по одному договору) принято заказчиком с учетом 
опыта оказанных ранее аналогичных услуг разными 
юридическими лицами.

Требования к содержанию и срокам направления 
(а в некоторых случаях вручения) абонентам платеж-
ных документов, уведомлений, извещений установле-
ны для Организатора торгов, как для поставщика ком-
мунальной услуги по газоснабжению, действующим 
законодательством. Так, Правилами поставки газа 
для коммунально-бытовых нужд граждан, установ-

ленные ПП РФ № 549, Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
утвержденных постановлением ПП РФ № 354 для 
поставщика газа установлены обязательные требова-
ния к содержанию платежных документов, порядку 
и срокам направления таких платежных документов 
абонентам, порядку и срокам направления уведомле-
ний о предстоящем приостановлении поставки газа, 
иных уведомлений и извещений. Нарушение указан-
ных требований может повлечь за собой привлече-
ние заказчика ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» к административной ответственности, 
признание действий организатора торгов незаконны-
ми, и, как следствие, необходимость уплаты штрафов, 
убытков в пользу абонентов, права которых нарушены 
перечисленными действиями организатора торгов.

Представители заказчика указали, что во избежа-
ние перечисленных рисков, с целью установления 

единых требований к качеству оказания услуги и еди-
ного порядка оказания услуг на территории всех пе-
речисленных в закупочной документации регионов, 
организатором торгов и было принято решение о не-
обходимости оказания услуг одним исполнителем во 
всех регионах, поскольку только в таком случае воз-
можно обеспечить единообразный процесс исполне-
ния договора во всех регионах. В этом случае, даже 
при привлечении участником соисполнителя услуг, 
требования, связанные с некачественным оказанием 
услуг, организатор торгов будет предъявлять непо-
средственно участнику.

Таким образом, Комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС России полагает, что включение в один 
лот Закупки оказания услуг на территории Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Республики 
Карелия и Калининградской области обоснован-
но установлено в соответствии с потребностью 
заказчика.                                                                               

Общие вопросы
Закон № 223-ФЗ в вопросах регулирования заку-

пок не ограничивается одним лишь закупочным ци-
клом «планирование и подготовка закупки – выбор 
поставщика (подрядчика, исполнителя) – заключе-
ние и исполнение договора – контроль закупочной 
деятельности», и, кроме того, предусматривает со-
ставление и публикацию заказчиками нескольких ви-
дов отчетности. 

Так, все без исключения заказчики не позднее 
10-го числа каждого месяца обязаны размещать в 
ЕИС три ежемесячных отчета, предусмотренных ч. 19 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Заказчики, обязанные поддерживать субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП), кроме ежемесячных отчетов, ежегодно состав-
ляют и размещают в ЕИС не позднее 1 февраля годо-
вой отчет о закупке у МСП. Данный вид отчетности 
составляется на основании ч. 21 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ и постановления Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352[1].

Те же заказчики, которые попали в перечень «кон-
кретных» заказчиков, предусмотренный распоря-
жением Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р[2], 
также обязаны ежегодно составлять и размещать в 
ЕИС не позднее 1 февраля годовой отчет о закупке 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, в т. ч. у субъектов МСП.

При этом процесс подготовки отчетности по за-
купкам в рамках Закона № 223-ФЗ регулируется по-
ложениями Закона № 223-ФЗ и подзаконных актов с 
различной степенью детализации. В случае с ежеме-
сячными отчетами методология их составления фак-
тически отсутствует, и каждый заказчик подходит к их 
составлению в меру собственного понимания Закона 
№ 223-ФЗ, что, конечно же, вносит значительные 
искажения в общую картину закупок. В случае же с го-
довым отчетом о закупке у субъектов МСП регулиро-
вание, напротив, получилось довольно громоздким, 
ведь постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 определена не только форма отчета, но и раз-
личные варианты учета заказчиками объемов прове-
денных закупок, что приводит к некоторой путанице.

Следует помнить о том, что на закупки по Закону 
№ 223-ФЗ в полной мере распространяются требова-
ния ст. 193 ГК РФ, поэтому публикация ежемесячного 
отчета не 10-го, а, скажем, 12-го числа не будет являть-
ся нарушением Закона № 223-ФЗ, если 10-е и 11-е чи-
сла пришлись на выходные или праздничные дни.

Также стоит учитывать, что Закон № 223-ФЗ не 
запрещает вносить изменения в уже опубликованную 
отчетность. Например, если 10 января специалист по 
закупкам опубликовал ежемесячную отчетность, но 

только 11 января получил информацию о двух заклю-
ченных 31 декабря договорах на небольшие суммы, то 
он вправе внести изменения в ранее опубликованную 
отчетность вместе с перечнем изменений[3] и позже 
10 числа, не боясь наступления каких-либо негатив-
ных последствий. 

Ведь в случае с ежемесячной отчетностью ответ-
ственность может наступить только за неразмещение 
или несвоевременное размещение отчетности.

Пример 1
При изучении информации, размещенной на сай-

те zakupki.gov.ru, контрольным органом установле-
но, что сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров (отчетность по договорам), заключенных 
унитарным предприятием в мае 2016 г., были разме-
щены 02.06.2017.

Вывод: унитарным предприятием нарушен п. 19 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ в части срока размещения в 
ЕИС сведений о количестве и общей стоимости до-
говоров за май 2016 года (отчетности по договорам).

Итог: виновное должностное лицо заказчика 
привлечено к административной ответственности 
в соответствии с ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ (штраф – 
2 000 руб.)[4].

Пример 2
Проверкой установлено, что в нарушение Закона 

№ 223-Ф3 по состоянию на 31.03.2018 сведения, 
предусмотренные ч. 19 ст. 4 данного закона, за июнь 
2017 г. в ЕИС заказчиком не размещены.

Вывод: должностным лицом заказчика совершено 
административное правонарушение, предусмотрен-
ное ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

Итог: 
административный штраф в размере 30 000 руб.[5]
Как видно из приведенных примеров, неразмеще-

ние отчетности может ударить по кошельку значитель-
но сильнее пропуска сроков ее размещения. В то же 
время незначительное нарушение сроков публикации 
отчетности в некоторых случаях позволяет антимоно-
польному органу прекратить административное дело 
в связи с малозначительностью. Что примечательно, 
в нижеуказанном примере решение о прекращении 
административного дела принято Центральным ап-
паратом ФАС России.

Извлечение
Сведения о количестве и общей стоимости догово-

ров, заключенных по результатам закупки, сведения о 
которой составляют государственную тайну или в от-
ношении которой приняты решения Правительства 
РФ в сентябре 2016 г., размещены 11.10.2016. 

Деяние, хотя формально и содержит состав адми-
нистративного правонарушения, с учетом характера 
совершенного правонарушения, размера вреда и тя-
жести наступивших последствий, допущенного срока 
нарушения п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ – один 
день, не представляет существенного нарушения ох-
раняемых законом общественных отношений.

Административное дело прекращено на основании 
ст. 2.9 КоАП РФ в связи с малозначительностью со-
вершенного административного правонарушения[6].

Что касается годового отчета о закупке у субъектов 
МСП, то за его неразмещение заказчикам, кроме ад-
министративной ответственности, грозит переводом 
закупок на нормы Закона № 44-ФЗ на целых 11 меся-
цев (ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ)[7].

Также следует помнить об обязанности заказчика 
размещать отчеты даже в тех случаях, когда закупки в 
отчетном периоде не проводились вовсе. Закон № 223-

ФЗ и ЕИС не препятствуют подготовке и размещению 
«нулевой отчетности». А в случае длительной нерабо-
тоспособности ЕИС (более одного рабочего дня) за-
казчик во избежание штрафов может воспользоваться 
ч. 13 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, позволяющей разместить 
необходимую информацию у себя на сайте с последу-
ющим размещением этой информации в ЕИС после 
устранения неполадок.

Подготовка ежемесячной отчетности
Согласно ч. 19. ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости до-
говоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в т. ч. об общей стои-
мости договоров, информация о которых не внесена 
в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст.4.1 Закона 
№ 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, за-
ключенных заказчиком по результатам закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, 
заключенных заказчиком с единственным поставщи-
ком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 
конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

Каких-то иных пояснений в отношении порядка 
подготовки данной отчетности в Законе № 223-ФЗ 
и подзаконных актах нет, поэтому рассмотрим под-
ходы к их составлению на основании сложившейся 
практики.

В отношении «сведений о количестве и об общей 
стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в т. ч. об 
общей стоимости договоров, информация о которых 
не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 
ст.4.1 Закона № 223-ФЗ», разумно учитывать абсо-
лютно все договоры, вне зависимости от:
• способа осуществления закупки;
• цены договора;
• способа заключения договора;
• размещения/неразмещения информации о закуп-

ке в ЕИС.
Обратим внимание, что данный отчет не делит 

закупки на конкурентные и неконкурентные, т. е. 
тут следует учитывать и договоры, заключенные по 
результатам торгов, и договоры, заключенные по ре-
зультатам закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя). 

Также тут необходимо учитывать и все закупки 
до 100 000 (для заказчиков с выручкой свыше 5 млрд 
руб. – 500 000) руб., а также закупки, не размещаемые 
в ЕИС в соответствии с ч. 15–16 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ (в т. ч. закрытые закупки, договоры аренды, фи-
нансовые услуги и т. д.). 

В этом контексте не лишним будет напомнить, что 
ст. 432–434, 438 ГК РФ предусматривают различные 
формы заключения договоров, поэтому к заключен-
ным договорам нужно относить не только подписан-
ные с двух сторон документы, но и, например, разо-
вую оплату продукции на основании выставленного 
счета без оформления многостраничного договора. 

К договорам следует относить и ситуации, когда 
работник что-то купил для нужд организации за свой 
счет, после чего представил в организацию авансовый 
отчет с подтверждающим понесенные расходы чеком, 
а организация ему эти расходы компенсировала. 

Кроме того, стоит помнить о моменте заключения 
договора при составлении отчета. Согласно ст. 433 
ГК РФ договор признается заключенным в момент 
получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Подготовка отчетности по закупкам в рамках Закона № 223-ФЗ

Байрашев Виталий, 
эксперт в сфере 
закупок
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Однако договор, подлежащий государственной реги-
страции, считается для третьих лиц заключенным с 
момента его регистрации, если иное не установлено 
законом.

Не учитывать в отчетности, составляемой в со-
ответствии с п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, пред-
ставляется верным только те договоры, которые не 
регулируются Законом № 223-ФЗ. К таким догово-
рам следует относить в первую очередь исключения 
из сферы действия Закона № 223-ФЗ[8], например, 
закупки по правилам Закона № 44-ФЗ, закупки у вза-
имозависимых лиц, включенных заказчиком в соот-
ветствующий перечень. 

Также нет необходимости учитывать в закупочной 
отчетности те договоры и транзакции, которые сами 
по себе закупками не являются, например, оплата на-
логов или штрафов, договоры мены или пожертвова-
ния, договоры, где заказчик не тратит, а зарабатывает 
деньги, членские взносы, командировочные расходы 
(ст. 168 ТК РФ)[9]. 

Что касается «сведений о количестве и стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)», то все вышесказанное о предыдущем 
отчете будет справедливо и здесь. Единственным раз-
личием этого отчета является его квалифицирующий 
признак – способ закупки.

Для подготовки данного отчета достаточно взять 
отчет по п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и выделить 
из него все закупки, который заказчик осуществил у 
единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля). Помочь в этом деле должно положение о закупке, 
в котором определяется в т. ч. «исчерпывающий пе-
речень случаев закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)» (ст. 3.6 Закона 223-ФЗ).

Разумеется, перечень случаев закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
у каждого заказчика индивидуален, поэтому одна 
и та же ситуация, например, заключение договора 
с единственным участником конкурентной закупки, 
у одного заказчика будет считаться закупкой у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
а у другого – нет.

Иные неконкурентные способы закупки (при их 
наличии в положении о закупке) не учитываются при 
подготовке отчета по п. 2 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Относительно «сведений о количестве и стоимо-
сти договоров, заключенных заказчиком с единст-
венным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
по результатам конкурентной закупки, признанной 
несостоявшейся», ситуация представляется более за-
путанной.

По мнению автора, существует как минимум три 
способа прочтения данной нормы.

Вариант 1 (буквальный): Аукцион и конкурс, в ко-
торых участвовал только один участник, признаются 
несостоявшимися. Иные основания признания тор-
гов несостоявшимися устанавливаются законом (ч. 5 
ст. 447 ГК РФ). Закон № 223-ФЗ таких оснований не 
содержит, следовательно, в отчет включается только 
информация о заключенных договорах с единствен-
ным участником конкурса и аукциона, иные способы 
закупки в расчет не берутся.

Вариант 2 (системный): Торги (в том числе элек-
тронные) проводятся в форме аукциона, конкурса 
или в иной форме, предусмотренной законом (ч. 4 
ст. 447 ГК РФ). Следовательно, в отчет включается 
информация о заключенных договорах с единствен-
ным участником торгов (конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений).

Вариант 3 (так, как написано в положении): 
Положение о закупке, например, типовое положение 
о закупке, может предусматривать, что конкурентная 
закупка признается несостоявшейся в случае подачи 
одной заявки или отсутствия заявок, и в обоих случа-
ях договор может заключаться с единственным участ-
ником закупки. В отчет включается информация обо 
всех таких случаях.

Выбор того или иного варианта и обусловит ре-
зультат, который заказчик получит в отчете по п. 3 
ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. Ведь одна и та же ситу-
ация (запрос котировок или запрос предложений с 
единственной допущенной заявкой) в варианте 1 не 
будет относиться к несостоявшейся закупке, а в вари-
антах 2 и 3 – будет. 

Иными словами, отсутствие четкого порядка со-
ставления отчетности позволяет представить одну и 
ту же ситуацию и как закупки с высокой конкурен-
цией, и как закупки с низкой конкуренцией.

Отдельные закупочные ситуации могут вызвать 
дополнительные вопросы. Например, у заказчика 
может быть заключен рамочный или опционный до-
говор с поставкой по заявкам заказчика, когда объем 
поставляемой продукции и уплаченная за нее цена 
заранее неизвестны. Автору представляется возмож-

ным указывать в качестве цены договора максималь-
ное значение цены договора, которое заказчик впра-
ве указывать в извещении и документации о закупке 
наряду с начальной (максимальной) ценой договора.

Бывают и договоры с автопролонгацией, содержа-
щие условие об их автоматическом перезаключении 
на тех же условиях, если ни одна из сторон договора 
не выразит желание его расторгнуть. Такие договоры 
вполне допустимо учитывать каждый раз в качестве 
новых договоров, относя их к месяцу, когда происхо-
дит автопролонгация договора.

Что касается изменений условий договора, напри-
мер, увеличения объема и цены договора, либо рас-
торжения договора с неполной выборкой продукции, 
то изменение отчетности и вовсе не требуется, т. к. 
данные изменения заказчик при необходимости отра-
жает в реестре договоров.

Подготовка годового отчета о закупке у субъектов 
МСП

С 01.01.2020 увеличен норматив закупок, которые 
заказчики, попадающие под критерии постановления 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, обязаны осу-
ществлять у субъектов МСП. Всего таких закупок не-
обходимо осуществить не менее 20 % от совокупного 
годового стоимостного объема договоров, из которых 
не менее 18 % должно приходиться на закупки, про-
водимые только среди субъектов МСП[11].

Можно задаться закономерным вопросом: рас-
пространяется ли данный увеличенный норматив на 
закупки, проведенные в 2019 году? Представляется, 
что нет, так как подобное указание в постановлении 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 отсутствует, а 
законодательство по общему правилу не имеет обрат-
ной силы.

Но даже если взять в расчет нормативы закупок у 
субъектов МСП, действовавшие в 2019 году, то при 
подготовке отчета заказчик может столкнуться с про-
блемой нехватки закупок у субъектов МСП. Что де-
лать, если до необходимых минимальных процентов 
не хватает совсем немного?

В первую очередь автор порекомендовал бы более 
внимательно присмотреться к исключениям, которые 
не учитываются при расчете совокупного годового 
стоимостного объема закупок. 

Например, довольно широким может быть по-
нятие «закупки для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Ведь к таким закупкам от-
носятся не только ситуации, когда заказчик является 
непосредственным исполнителем государственного 
контракта по государственному оборонному заказу 
(далее – ГОЗ). К закупкам для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства также можно 
отнести и случаи заключения заказчиком договора с 
головным исполнителем государственного контракта 
по ГОЗ, когда последний использует полученные то-
вары, работы, услуги для исполнения государствен-
ного контракта по ГОЗ.

Также можно исключить договоры на коммуналь-
ные услуги, договоры, относящиеся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий, заключен-
ные не только с субъектами естественных монополий, 
все без исключения финансовые услуги[10], закупки 
всех без исключения услуг образовательных органи-
заций[12], закупки результатов интеллектуальной 
деятельности у правообладателей и многие другие 
договоры. Чтобы исключить из расчета совокупного 
годового стоимостного объема закупок максималь-
ное количество договоров, требуется внимательно из-
учить отраслевое законодательство.

Если этого недостаточно, стоит также присмо-
треться к закупкам у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя). Постановление 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 не исклю-
чает набор необходимых процентов закупок у субъ-
ектов МСП путем проведения закупок у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя). А п. 18 
Положения об особенностях участия субъектов МСП 
указанного постановления и вовсе прямо предпи-
сывает осуществлять закупки товаров, работ, услуг, 
включенных в перечень, исключительно у субъектов 
МСП, если начальная максимальная (цена) договора 
не превышает 200 млн руб.[13] 

Проверить, относится ли поставщик к субъектам 
МСП, можно с помощью соответствующего реестра: 
https://rmsp.nalog.ru/. 

Как и в случае с ежемесячной отчетностью, в дан-
ной отчетности можно не учитывать исключения, вы-
веденные из-под действия Закона № 223-ФЗ, а также 
правоотношения, не являющиеся закупками.

При заполнении самого отчета стоит обратить 
внимание на то, что информация о стоимости дого-
воров и сумме оплат указывается в тысячах рублей, 
в то время как ежемесячная отчетность указывается 
в рублях.

При подготовке отчета в графах (столбцах) 3 и 4 
указываются «Общий стоимостной объем договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупок в 
отчетном году» и «Количество договоров, заключен-
ных заказчиком по результатам закупок в отчетном 
году». Эту информацию можно получить на основа-
нии ежемесячных отчетов, а затем распределить меж-
ду различными строками таблицы. 

Но основную роль при определении процентов за-
купок у субъектов МСП играет именно размер оплаты 
по договорам, указываемый в графе (столбце 5). Сюда 
включаются оплаты в отчетном году по договорам, 
заключенным как в отчетном году, так и в предыду-
щие годы. Договоры, заключенные до отчетного года, 
но по которым проводились оплаты в отчетном году, 
включаются в графу (столбец 6). 

Иными словами, на выполнение заказчиком нор-
мативов закупки у субъектов МСП, влияют не только 
закупки, проведенные в отчетном году, но и закупки 
предыдущих лет. Причем изменения могут повлечь 
как увеличение, так и значительное уменьшение от-
четных показателей. Это следует учитывать при про-
ведении закупок у субъектов МСП, поэтому для за-
казчиков, не желающих перевода закупок на нормы 
Закона № 44-ФЗ, будет нелишним перевыполнить 
нормативный показатель. 

Сократить неопределенность с объемом закупок у 
субъектов МСП в связи с наличием оплат по догово-
рам, заключенным до отчетного года, можно с помо-
щью п. 6.1 Положения об особенностях участия субъ-
ектов МСП, позволяющего рассчитывать годовой 
объема закупок у субъектов МСП на основе информа-
ции из договоров либо информации из плана закупки.

Несколько затрудняет подготовку отчета необхо-
димость выделения субъектов малого предпринима-
тельства из числа субъектов МСП. Для заказчиков это 
действие лишено всякого практического смысла, так 
как ключевые показатели отчета завязаны именно на 
объем закупок у субъектов МСП. Отделить субъекты 
малого бизнеса можно с помощью единого реестра 
субъектов МСП: для этого достаточно вычесть из об-
щего количества и суммы договоров с МСП договоры 
с субъектами среднего предпринимательства.

Расчет процентов закупок у МСП осуществляет-
ся по формулам, указанным в самом постановлении 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (п. 11–14 
формы годового отчета).

Подготовка годового отчета о закупке инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции, 
в т. ч. у субъектов МСП

Данный отчет готовит лишь небольшая доля заказ-
чиков, включенная в распоряжение Правительства 
РФ от 21.03.2016 № 475-р. А требования к содержа-
нию и форме отчета установлены постановлением 
Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442.

Согласно данному постановлению заказчики обя-
заны ежегодно увеличивать на 10 % объем закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции 
по сравнению с предыдущим годом. Закупки данной 
продукции у субъектов МСП должны ежегодно уве-
личиваться на 5 %. 

Максимально такой продукции можно приобре-
сти в размере 10 % от совокупного годового стоимост-
ного объема договоров (у субъектов МСП – максимум 
5 %). Однако тут же постановление Правительства РФ 
от 25.12.2015 № 1442 допускает превышение указан-
ных значений.

Для выполнения данного норматива заказчики 
должны утвердить и разместить в ЕИС перечень то-
варов, работ, услуг, удовлетворяющих критериям от-
несения к инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, а также принять положение о 
порядке и правилах применения (внедрения) товаров, 
работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения 
к инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции.

В отчетности требуется указать информацию о за-
купках инновационной, высокотехнологичной про-
дукции как за отчетный, так и за предыдущий отчет-
ному год с тем, чтобы на основе этих данных рассчи-
тать изменение показателей. 

[1] «Об особенностях участия субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

[2] «О Перечне конкретных юридических лиц, которые 
обязаны осуществить закупку инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции, в том числе у 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

[3] П. 51 постановления Правительства РФ от 
10.09.2012 № 908.

[4] Постановление Брянского УФАС России от 
13.06.2017 о наложении штрафа по делу № 131-А об 
административном правонарушении.
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[5] Постановление Оренбургского УФАС России от 
03.05.2018 о наложении штрафа по делу об админи-
стративном правонарушении № 07-22-21/2018.

[6] Постановление ФАС России от 29.09.2017 о прекра-
щении производства по делу об административном 
правонарушении № АК405-17.

[7] Закон № 223-ФЗ при этом не лишен некоторых про-
тиворечий: так, ч. 8.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ го-
ворит о переводе закупок на нормы Закона № 44-ФЗ 
уже с 1 февраля, в то время как ч. 21 ст. 4 Закона 

№ 223-ФЗ предусматривает возможность размеще-
ния отчета не позднее 1 февраля.

[8] Ч. 4 ст. 1 Закона № 223-ФЗ.
[9] Стоит уточнить, что ст. 168 ТК РФ предусматри-

вает именно возмещение работнику расходов. Если 
билеты и гостиницу заказчик оплачивает самосто-
ятельно, без участия работника, то такие отноше-
ния следует считать закупкой.

[10] Заказчики, на которых не распространяется дейст-
вие постановления Правительства РФ от 11.12.2014 

№ 1352, не обязаны готовить и размещать в ЕИС 
данный отчет.

[11] См. раздел К «Финансовые и страховые услуги» обще-
российского классификатора ОКПД2.

[12] См. определение образовательной организации в 
Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

[13] Данные суждения подтверждаются в письме 
Минфина России от 06.12.2018 № 24-05-09/88660.

Материал был ранее опубликован в журнале Прогосзаказ.РФ – 2020 № 3   

СК провел обыски в РЖД из-за 
заключенных пять лет назад контрактов

Сотрудники Следственного комитета на прошлой неделе провели обыски в не-
скольких офисах РЖД в рамках проверки контрактов подрядчиков госмонополии 
за период до 2015 года. Об обысках РБК рассказали два источника из компаний – 
партнеров госмонополии.

Как пояснил РБК источник, знакомый с ситуацией в РЖД, следователи на 
прошлой неделе «на несколько часов парализовали работу отдельных подразделе-
ний центрального аппарата РЖД». Проверка, по его словам, связана с периодом 
до 2015 года: у правоохранительных органов возникли вопросы по эпизодам воз-
можных нарушений со стороны подрядчиков РЖД в части расчетов с региональ-
ными бюджетами (какими именно – собеседник РБК не уточняет).

При этом, по его информации, действующие сотрудники РЖД не являются 
фигурантами дела, добавляет собеседник РБК.

Один из собеседников РБК утверждает, что следователи приходили, в част-
ности, в офис заместителя гендиректора – директора по внутреннему контролю 
и аудиту Анатолия Чабунина (расположен в центральном офисе РЖД на Новой 
Басманной улице, 2). Также, по его информации, проверки могли проходить у 
заместителя главы РЖД – Павла Иванова, начальника Центральной дирекции 
управления движением (занимается вопросами управления перевозочным про-
цессом). Офис его дирекции находится на ул. Каланчевская, 35.

Как утверждают два собеседника РБК, действия сотрудников правоохрани-
тельных органов вызвали негативную реакцию со стороны гендиректора РЖД 
Олега Белозерова, возглавившего компанию в конце 2015-го, то есть уже после 

интересовавших следователей возможных эпизодов. По словам одного из источ-
ников РБК, глава РЖД планирует обратиться к председателю СК Александру 
Бастрыкину, поскольку обыски могли проходить «с превышением полномочий». 
В обращении, по информации одного из собеседников РБК, он планирует попро-
сить дать оценку действий сотрудников силового ведомства: «В своем обращении 
генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные 
действия подрывают авторитет компании.»

В пресс-службе РЖД от комментариев отказалась. РБК направил запрос пред-
ставителю Следственного комитета.

Проверки подрядчиков РЖД
В августе 2019 года СК проводил обыски по делу о хищениях у одного из круп-

нейших подрядчиков РЖД – группы компаний «1520». Обыски проходили по 
адресам, связанным с владельцами группы компаний. Как сообщали источники 
РБК, обыски были санкционированы постановлениями Басманного суда в рам-
ках уголовного дела, выделенного из расследования в отношении полковника 
МВД Дмитрия Захарченко. В октябре 2018 года был арестован бывший совладелец 
«1520» Валерий Маркелов. Его заподозрили в даче взяток Захарченко.

В июле 2019 года сотрудники МВД возбудили уголовное дело о создании ор-
ганизованного преступного сообщества (ОПС), совершившего несколько эпизо-
дов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб. Участники ОПС – победи-
тели тендеров госмонополии в Челябинской области, экс-глава которой – Борис 
Дубровский – уехал за границу. В рамках дела был арестован гендиректор компа-
нии «ТТК-Транс» Геннадий Мадалинский.

http://www.rbc.ru   

ФАС вынесла предупреждения 
органам власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры

Ведомство установило, что выполнение государственных работ по созданию и 
развитию государственных информационных систем могло привести к ограниче-
нию конкуренции.

ФАС России усмотрела признаки нарушения антимонопольного законода-
тельства в действиях Департамента информационных технологий и цифрового 
развития и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры[1].

Ранее администрация региона наделила автономное учреждение «Югорский 
научно-исследовательский институт информационных технологий» полномочи-
ями Департамента информационных технологий и цифрового развития региона 
по выполнению функций в области информационных технологий. АУ «ЮНИИ 
ИТ» в нарушение положений федеральных законов[2] было включено в Перечень 
государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
выполняющих функции в области информационных технологий[3].

При этом региональный Департамент в нарушение российского законодатель-
ства[4] ежегодно без конкурсных процедур передавал автономному учреждению 
выполнение государственных работ по созданию и развитию информационных 
систем, в том числе государственных информационных систем. По мнению анти-
монопольного органа, работы по созданию и развитию таких систем являются по-
требностью субъекта Российской Федерации и относятся к вопросам его ведения.

ФАС России установила, что такие действия Департамента могут привести к 
ограничению конкуренции на рынке услуг в сфере информационных технологий 
и имеют признаки нарушения антимонопольного законодательства[5].

«В соответствии с законодательством орган власти должен был провести кон-
курентные процедуры и выявить потенциальных желающих выполнять эти рабо-
ты. Вместо этого он оказал преференцию подведомственной организации и та-
ким образом способствовал ограничению конкуренции в сфере информационных 
технологий. Устранить нарушения органам власти необходимо до 18 сентября 
2020 года», – прокомментировал начальник Управления по контролю за госу-
дарственными и муниципальными информационными системами ФАС России 
Василий Горбунов.

[1] Части 1 и 3 статьи 15 Закона о защите конкуренции.
[2] Статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учре-

ждениях», устанавливающей ограниченный перечень сфер, в которых могут 
быть созданы автономные учреждения, и положений Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», который не содержит специальной нормы, указывающей 
на возможность выполнения автономным учреждением функций в области ин-
формационных технологий.

[3] Утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 25 мая 2018 г. № 250-рп.

[4] Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и части 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации».

[5] Части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

https://fas.gov.ru/news/30372   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продаются объекты движимого имущества: автотранспорт, 

ООО «Газпром трансгаз Волгоград», в количестве 17 ед.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Тел.: (8442) 96-02-73, (8442) 96-02-43, sale@etpgpb.ru.

Дата и время проведения торгов в электронной форме: 
«07» октября 2020 года в 11:00 (МСК).

Форма проведения: открытый аукцион на повышение.

Предмет продажи: 
Лот 1. Автобус ПАЗ-32053 К629ВР, 

Нач.стоим.: 42 000 руб.

Лот 2. Автомобиль ГАЗ-322173(180), 

Нач.стоим.: 23 000 руб.

Лот 3. Грузовой УАЗ-390994 К305ХУ, 

Нач.стоим.: 25 000 руб.

Лот 4. Трактор МТЗ-82 ВВ3564,

Нач.стоим.: 24 000 руб.

Лот 5. Автобус ЛиАЗ 525657-01,

Нач.стоим.: 159 000 руб.

Лот 6. Автобус ПАЗ 32053 К 679 НА, 

Нач.стоим.: 26 000 руб.

Лот 7. ТС (13 мест) ГАЗ-322173,

Нач.стоим.: 22 000 руб.

Лот 8. Микроавтобус ГАЗ-322173 С962ВС34, 

Нач.стоим.: 26 000 руб.

Лот 9. Грузовой УАЗ-390994 Р008ЕО34, 

Нач.стоим.: 24 600 руб.

Лот 10. Грузовой УАЗ-390994 К659ЕМ34, 

Нач.стоим.: 19 000 руб.

Лот 11. Грузовой УАЗ-390994 К162ЕА34, 

Нач.стоим.: 29 000 руб.

Лот 12. Грузовой УАЗ-390994 Р006ЕО34, 

Нач.стоим.: 22 700 руб.

Лот 13. Автобус ПАЗ-32053, 

Нач.стоим.: 42 000 руб.

Лот 14. Автобус ПАЗ-32054 К176ТМ, 

Нач.стоим.: 49 000 руб.

Лот 15. УАЗ-390994 грузовой Р 020 ЕО, 

Нач.стоим.: 29 000 руб.

Лот 16. Микроавтобус ГАЗ-322173, 

Нач.стоим.: 52 000 руб.

Лот 17. Автобус Волжанин-5270 К435АТ, 

Нач.стоим.: 165 000 руб.

В стоимость имущества включен НДС.
Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. 

по 05.10.2020 г. на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Продажа недвижимого имущества: квартира, 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Место проведения торгов: 
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

Тел.: (8442) 96-02-73, (8442) 96-02-43, sale@etpgpb.ru.

Дата и время проведения торгов в электронной форме: 
«07» октября 2020 года в 11:00 (МСК).

Форма проведения: 
открытый аукцион на повышение.

Предмет продажи: 
Лот №1: Квартира, 

расположенная по адресу 
г. Москва, Дербеневская набережная, д. 1/2, кв. 131.

Начальная стартовая цена: 
19 600 000 (Девятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. по 05.10.2020 г. 

на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «Нацлизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

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: 31.08.2020 в 14:02 до 06.10.2020 в 10:45.

Торги будут проходить дополнительный этап (торги) при условии, что в периоды изменения цены 

два и более участника подтвердили цены периода. После подтверждения цены периода двух и 

более участника процедура автоматически переходит в Единый торговый зал, где участники смо-

гут выставлять свои ценовые предложения на повышение. Ознакомиться с периодами изменения 

цены участники могут на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на форме прос-

мотра электронного извещения в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Процедуры», 

далее подраздел «Реестр» процедур».

Предмет продажи:
Лот1. Комплект оборудования для СТО и Мойка самообслуживания (МСО), год выпуска 2019, 

расположенный по адресу г. Ростов-на-Дону. Нач. цена 3 300 000 р. С НДС.

Лот2. Комплект оборудования для цифровой печати 2018 года выпуска, 

расположенный по адресу г. Санкт-Петербург. Нач. цена 2 400 000 р. С НДС.

Лот3. Линия грануляции мягких отходов SJ 150/140 SM, 2016 г.в., 

расположенная по адресу г. Лобня. Нач. цена 1 100 000 р. С НДС.

Лот4. Бортовая платформа 2844 В8, 2016 г.в. пробег 60104 км, 

расположенную по адресу г. Москва. Нач. цена 480 000 р. С НДС.

Лот5. Бортовая платформа 2844 В8, 2016 г.в. пробег 58 030 км, 

расположенную по адресу г. Москва. Нач. цена 480 000 р. С НДС.

Информация: Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании (лизинге), 

гарантийные и другие обязательства производителя и продавца истекли, цена является соразмерной 

качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков. Обременения 

отсутствуют, а при их возникновении до передачи Имущества, Продавец их снимает в сроки, установ-

ленные законом. Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона 

наибольшую цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Для участия в аукционе запол-

няется электронная заявка размещенная на ЭТП. Информация и условия участия в торгах и имуще-

стве размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59, Наталья Байчурина.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «Нацлизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

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: 04.09.2020 в 08:30 до 06.10.2020 в 10:00.

Торги будут проходить дополнительный этап (торги) при условии, что в периоды изменения цены 

два и более участника подтвердили цены периода. После подтверждения цены периода двух и бо-

лее участника процедура автоматически переходит в Единый торговый зал, где участники смогут 

выставлять свои ценовые предложения на повышение. Ознакомиться с периодами изменения цены 

участники могут на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на форме просмотра 

электронного извещения в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Процедуры», далее 

подраздел «Реестр» процедур».

Предмет продажи:
Лот1. Широкоформатный принтер BIGJET UV2031 iРM 4, 2017 года выпуска, 

расположенный по адресу г. Одинцово. 

Нач. цена 1 800 000 р. С НДС

Лот2. Принтер Epson SC-F9200HDK (2 ед.), 2017 года выпуска,

расположенный по адресу г. Лобня. 

Нач. цена 1 100 000 р. С НДС за 1 ед.

Лот3. Комплект пищевого оборудования, 2018 года выпуска, 

расположенный по адресу г. Лобня. 

Нач. цена 390 000 р. С НДС

Лот4. ПРИЦЕП-КОМПРЕССОР ATLAS COPCO XAS88,2018 года выпуска, 

расположенный по адресу г. Лобня. 

Нач. цена 900 000 р. С НДС

Лот5. Погрузчик ТУР-14 (1 шт.) и Вилы с 3 иглами для рулонов и паллет 

к TUR-11, 12, 14-18, 20 (1 шт.), 2017 г.в., 

расположенный по адресу г. Лобня. 

Нач. цена 200 000 р. С НДС

Лот6. Термодымовая камера КТД 100, 2012 г.в., 

расположенный по адресу г. Уфа. 

Нач. цена 160 000 р. С НДС

Лот7. Пищевое оборудование (для кафе), 2016 г.в., 

расположенный по адресу г. Уфа. 

Нач. цена 340 000 р. С НДС

Информация: Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании (лизинге), 

гарантийные и другие обязательства производителя и продавца истекли, цена является соразмер-

ной качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков. Обреме-

нения отсутствуют, а при их возникновении до передачи Имущества, Продавец их снимает в сроки, 

установленные законом. Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания 

аукциона наибольшую цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Для участия в 

аукционе заполняется электронная заявка размещенная на ЭТП. Информация и условия участия 

в торгах и имуществе размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59, 

Наталья Байчурина.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «Нацлизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

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: 01.09.2020 в 13:55 до 06.10.2020 в 12:00.

Торги будут проходить дополнительный этап (торги) при условии, что в периоды изменения цены 

два и более участника подтвердили цены периода. После подтверждения цены периода двух и 

более участника процедура автоматически переходит в Единый торговый зал, где участники смо-

гут выставлять свои ценовые предложения на повышение. Ознакомиться с периодами изменения 

цены участники могут на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на форме прос-

мотра электронного извещения в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Процедуры», 

далее подраздел «Реестр» процедур».

Предмет продажи:
Лот1. Автобус пригородный НЕФАЗ-529900000-1142, 2017 г.в. пробег 246 221 км, 

расположенный по адресу г. Екатеринбург. 

Нач. цена 5 500 000 р. С НДС.

Лот2. Грузовой самосвал Shacman, 2018 г.в. пробег 79 721 км, 

расположенный по адресу г. Ростов-на-Дону. 

Нач. цена 3 800 000 р. С НДС.

Информация: Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании (ли-

зинге), гарантийные и другие обязательства производителя и продавца истекли, цена является 

соразмерной качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков. 

Обременения отсутствуют, а при их возникновении до передачи Имущества, Продавец их снимает в 

сроки, установленные законом. Победителем торгов признается участник, предложивший до окон-

чания аукциона наибольшую цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Для участия 

в аукционе заполняется электронная заявка размещенная на ЭТП. Информация и условия участия 

в торгах и имуществе размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59, 

Наталья Байчурина.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 05.10.2020 по 11:30 07.10.2020 (при исчислении сроков, принимает-

ся время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 

Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торго-

вой 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 № 2009-0307 CATERPILLAR D9R, 2018 г., 

VIN CAT00D9RCWDM04745.

Начальная цена: 36 245 000 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 36 000 руб.

Начало торгов: 00:00 05.10.2020, 

окончание торгов: 07.10.2020 в 11:00

2. Лот № 2009-0308 CATERPILLAR 374FL, 2019 г., 

VIN CAT0374FJMFL20096.

Начальная цена: 24 800 580 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 25 000 руб.

Начало торгов: 00:00 05.10.2020, 

окончание торгов: 07.10.2020 в 11:10

3. Лот № 2007-3014 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9R, 2018 г., 

VIN CAT00D9RPWDM04683.

Начальная цена: 33 941 700 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 34 000 руб.

Начало торгов: 00:00 05.10.2020, 

окончание торгов: 07.10.2020 в 11:20

4. Лот № 2007-3015 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9R, 2018 г., 

VIN CAT00D9RKWDM04717.

Начальная цена: 39 391 164 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 39 500 руб.

Начало торгов: 00:00 05.10.2020, 

окончание торгов: 07.10.2020 в 11:30

Место нахождения Имущества:
Лот: № 2009-0308 – г. Белово, мкр. Технологический, 10.

Лот: № 2007-3014, 2007-3015, 2009-0307 – г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, д. 4/8.

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, претендента-

ми, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформле-

ние 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 соглаше-

ния 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, яв-

ляющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в 

аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составля-

ет 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 це-

ну за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-прода-

жи 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 пе-

редается 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества
Продавец: ООО «Нацлизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

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: 28.08.2020 в 15:20 до 05.10.2020 в 15:45.

Торги будут проходить дополнительный этап (торги) при условии, что в периоды изменения цены 

два и более участника подтвердили цены периода. После подтверждения цены периода двух и 

более участника процедура автоматически переходит в Единый торговый зал, где участники смо-

гут выставлять свои ценовые предложения на повышение. Ознакомиться с периодами изменения 

цены участники могут на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на форме прос-

мотра электронного извещения в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Процедуры», 

далее подраздел «Реестр» процедур».

Предмет продажи:
Лот1. Гусеничный гидравлический экскаватор TX300, 2018 г.в., Наработка – 6491 м/ч. 

Местонахождение – г. Самара. Нач. цена 7 480 000 р. С НДС.

Лот2. Короткотактная линия ламинирования 1600T6x9, 2013 г.в. Производитель Китай. 
Местонахождение – г. Екатеринбург. Нач. цена 7 000 000 р. С НДС.

Информация: Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании (лизинге), 

гарантийные и другие обязательства производителя и продавца истекли, цена является соразмерной 

качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков. Обременения 

отсутствуют, а при их возникновении до передачи Имущества, Продавец их снимает в сроки, установ-

ленные законом. Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона 

наибольшую цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Для участия в аукционе запол-

няется электронная заявка размещенная на ЭТП. Информация и условия участия в торгах и имуще-

стве размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59, Наталья Байчурина.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «Нацлизинг».

Организатор торгов: АО «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.

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: 02.09.2020 в 15:55 до 06.10.2020 в 12:20.

Торги будут проходить дополнительный этап (торги) при условии, что в периоды изменения цены 

два и более участника подтвердили цены периода. После подтверждения цены периода двух и 

более участника процедура автоматически переходит в Единый торговый зал, где участники смо-

гут выставлять свои ценовые предложения на повышение. Ознакомиться с периодами изменения 

цены участники могут на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ» на форме прос-

мотра электронного извещения в торговой секции «Закупки и продажи» в разделе «Процедуры», 

далее подраздел «Реестр» процедур».

Предмет продажи: КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ КЗС-1218-29, 2014 года выпуска, 

расположенный по адресу Волгоградская обл., г. Михайловка. 

Нач. цена 2 600 000 р. С НДС.

Информация: Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании (ли-

зинге), гарантийные и другие обязательства производителя и продавца истекли, цена является 

соразмерной качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков. 

Обременения отсутствуют, а при их возникновении до передачи Имущества, Продавец их снимает в 

сроки, установленные законом. Победителем торгов признается участник, предложивший до окон-

чания аукциона наибольшую цену. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. Для участия 

в аукционе заполняется электронная заявка размещенная на ЭТП. Информация и условия участия 

в торгах и имуществе размещены на ЭТП, а также можно получить по телефону 8-903-156-79-59, 

Наталья Байчурина.

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Белгородской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, адрес электронной почты: info@realstand.ru

Дата и время проведения процедуры: 06.10.2020 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, офис 607.

Предмет продажи: 
Лот 1. Жилой дом 226,8 кв. м. 

Расположен по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 39.

Цена первоначального предложения: 2 682 000 руб.

Лот 2. Жилой дом 225,1 кв. м. 

Расположен по адресу: 
Белгородская обл., Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, дом 41.

Цена первоначального предложения: 2 662 000 руб.

Обременения (лоты 1-2): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продажа недвижимости, 
расположенная в Республике Северная Осетия – Алания

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, адрес электронной почты: info@realstand.ru.

Дата и время проведения процедуры: 07.10.2020 г. в 13:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Предмет продажи: 
Лот 1. Квартира, назначение: жилое, общей площадью 84,9 кв. м, этаж 1, 

кадастровый номер 15:07:0240102:49. 

Место нахождения Имущества: Республика Северная Осетия – Алания, 

Алагирский р-н, с. Дзуарикау, ул. Кирова, д 94, кв. 1, год ввода 1995.

Цена первоначального предложения: 2 583 609,87 руб.

Лот 2. 3-комнатная квартира, назначение: жилое, общей площадью 79,1 кв. м, этаж 1, 

кадастровый номер 15:03:0130137:30. 

Место нахождения имущества: Республика Северная Осетия – Алания, 

Правобережный р-н, с. Фарн, ул. Степная, 19/а, кв. 2. год ввода 1988.

Цена первоначального предложения: 639 640,27 руб.

Обременения: отсутствуют.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 16:00 по Мск.). 

АО «Росспиртпром» сообщает о продаже 
имущества, принадлежащего АО «Росспиртпром», 

посредством проведения открытого аукциона 
и публичного предложения

Продавец (Организатор торгов): АО «Росспиртпром», 

адрес места нахождения: 

121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, 

тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, 

www.rosspirtprom.ru.

Место проведения торгов и приема заявок на участие: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 703. 

Имущество, входящее в конкретный лот, реализуется как единый имущественный комплекс, 

на который определена начальная цена.

Лот №1: 
3324 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Архангельский 

ликеро-водочный завод» (ИНН 2900000293; КПП 290101001; ОГРН 1022900516110) номинальной 

стоимостью 29 394 132,00 руб., составляющих 24,49% уставного капитала.

Способ реализации лота №1: 
продажа посредством публичного предложения.

Начальная цена лота – 245 600 000,00 руб. 

Размер задатка: 24 000 000,00 руб. 

Шаг понижения цены: 24 560 000,00 руб. 

Цена отсечения: 171 920 000,00 руб.

Интервалы снижения цены:
№п/п интервала 
понижения цены 

продажи лота

Дата начала интервала (с) и 
приема заявок на интервале, 

время московское

Дата окончания интервала (до) 
и приема заявок на интервале, 

время московское

Цена продажи лота 
на интервале, руб.

1 07.09.2020 – 11:00 08.09.2020 – 16:00 245 600 000,00 руб.

2 09.09.2020 – 11:00 10.09.2020 – 16:00 221 040 000,00 руб.

3 11.09.2020 – 11:00 14.09.2020 – 16:00 196 480 000,00 руб.

4 15.09.2020 – 11:00 16.09.2020 – 16:00 171 920 000,00 руб.

Лот №2 состоит из 48 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества, 

находящихся по адресам: Челябинская область, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего 

Интернационала, д.90; ул. Родькина, 13; г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, д. 3, помещение №1; 

ул. Гольца, д.16, помещение № 2.

Начальная цена: 175 545 185,83 руб., в т.ч. НДС – 20%.

Размер задатка: 17 000 000,00 руб.

Способ реализации лота №2: открытый аукцион.

Заявки на участие в аукционе принимаются Продавцом с 07.09.2020 по 06.10.2020 по рабочим дням 

с 11.00 до 16.00 мск.

Дата признания Претендентов участниками аукциона: 06.10.2020.

Дата проведения аукциона: 07.10.2020 в 13:00 мск.

Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром».

Дополнительную информацию об имуществе, порядке проведения торгов, форму заявки на учас-

тие, форму ценового предложения, проект договора купли-продажи можно запросить по тел.

(495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. 

Контактное лицо – Захарова Ю.В.  

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
извещает о проведении торгов 

(открытый аукцион на повышение) 
по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.

Дата и время проведения торгов: 08.10.2020 г. 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 07.09.2020 г. с 11:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 06.10.2020 г. до 18:00 МСК.

1. Трёхкомнатная квартира. 
Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 81,2 кв.м.

Нач. цена: 3 600 369,41 руб., в т.ч. НДС.

2. Однокомнатная квартира. 
Адресу: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 36,3 кв.м.

Нач. цена: 1 611 912,46 в т.ч. НДС.

3. Двухкомнатная квартира.
Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 59,8 кв.м.

Нач. цена: 2 651 805,59 в т.ч. НДС.

4. Однокомнатная квартира. 
Адрес: Республика Саха, г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, общ. площ. 48,9 кв.м.

Нач. цена: 2 168 394,40 в т.ч. НДС.

5. Однокомнатная квартира, 
расположенная по адресу: РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул.Ойунского, д. 21А, кв. 30, 

общей площадью 36,3 кв.м.

Нач. цена: 1 609 341,63 в т.ч. НДС.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Сургут» в лице организа-
тора продажи ООО «СТ групп» сообщает о внесе-
нии изменений в извещение, опубликованное в 
газете «Аукционный Вестник» № 484 (08.434) от 
07.08.2020 г. по продаже административного зда-
ния, нежилого строения (вспомогательное здание 
ТУМГ) и нежилого строения (гараж) расположен-
ных по адресу: 
г. Тюмень, ул. Луначарского, 22, строения 1, 2, 3.
Дата и время торгов: 30.09.2020 г. 

Дата и время окончания приема заявок: 28.09.2020 г. 

Дата рассмотрения заявок: 29.09.2020 г. 

Описание имущества и условия проведения торгов содержатся 

в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Москва» в лице органи-
затора продажи ООО «СТ групп» сообщает о вне-
сении изменений в извещение, опубликованное 
в газете «Аукционный Вестник» № 487 (08.437) 
от 28.08.2020 г. по продаже трубы б/у катего-
рии "Б", лома черных металлов категории "5А" 
(дата торгов 30.09.2020 г. в 13.00).
Выставляемое на продажу имущество:
Труба б/у категории "Б", лом черных металлов категории "5А" 

в кол-ве 5 лотов (отдельными лотами).

Описание имущества и условия проведения торгов 

содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Москва» в лице ор-
ганизатора продажи ООО «СТ групп» сооб-
щает о внесении изменений в извещение, 
опубликованное в газете «Аукционный Вест-
ник» № 486 (08.436) от 21.08.2020 г. по про-
даже трубы б/у категории "Б", лома черных 
металлов категории "5А" в кол-ве 14 лотов 
(дата торгов 22.09.2020 г. в 13.00).

Начальная цена продажи лота № 6 – 4 934 225,51 руб., без НДС.

Описание имущества и условия проведения торгов 

содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ 

(https://etp.gpb.ru/).

Продается недвижимое имущество, расположенное в Ростовской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, адрес электронной почты: info@realstand.ru.

Дата и время проведения процедуры: 06.10.2020 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, офис 607.

Предмет продажи: 
Лот 1. Квартира 81 кв. м. 

Расположена по адресу: Ростовская обл., р-н Мясниковский, х. Ленинаван, ул. Ленина, д. 4, кв. 3.

Цена первоначального предложения: 1 770 147 руб.

Лот 2. Здание 181,3 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположено по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-он, пос. Золотой Колос, ул. Степная, 17.

Цена первоначального предложения: 2 442 000 руб.

Минимальная цена предложения: 1 465 200 руб.

Лот 3. Дом 94,6 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д. 

Цена первоначального предложения: 1 738 500 руб.

Лот 4. Дом 94,6 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Ростовской обл., г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, дом № 1 д. 

Цена первоначального предложения: 1 738 500 руб.

Обременения (лоты 1-4): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, расположенное в Брянской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, адрес электронной почты: info@realstand.ru.

Дата и время проведения процедуры: 06.10.2020 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, офис 607.

Предмет продажи: 
Лот 1. Жилой дом 171,6 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., Брянский район, п. Свень, ул. Комсомольская, д. 15а.

Цена первоначального предложения: 1 488 000 руб.

Минимальная цена предложения: 892 800 руб.

Лот 2. Жилой дом 107,2 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., Трубчевский район, город Трубчевск, 

улица Аэродромная, д. № 4 А.

Цена первоначального предложения: 564 000 руб.

Минимальная цена предложения: 338 400 руб.

Лот 3. Жилой дом 158 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.

Цена первоначального предложения: 644 500 руб.

Минимальная цена предложения: 515 600 руб.

Лот 4. Жилой дом 158 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.

Цена первоначального предложения: 644 500 руб.

Минимальная цена предложения: 515 600 руб.

Лот 5. Жилой дом 158,1 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., Погарский район, село Городище, ул. Гагарина, д. 2.

Цена первоначального предложения: 597 000 руб.

Минимальная цена предложения: 507 450 руб.

Лот 6. Жилой дом 133,4 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, 

ул. Матросова, д. 4А.

Цена первоначального предложения: 693 000 руб.

Минимальная цена предложения: 589 050 руб.

Лот 7. Жилой дом 133,4 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, 

ул. Матросова, д. 4А.

Цена первоначального предложения: 693 000 руб.

Минимальная цена предложения: 589 050 руб.

Лот 8. Жилой дом 123,3 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, 

ул. Матросова, д.2 А.

Цена первоначального предложения: 848 000 руб.

Минимальная цена предложения: 720 800 руб.

Обременения (лоты 1-8): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Курской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, адрес электронной почты: info@realstand.ru.

Дата и время проведения процедуры: 06.10.2020 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, офис 607.

Предмет продажи: Двухквартирный жилой дом 155,7 кв. м. 

Расположен по адресу: 
Курская обл., Щигровский район, Пригородненский сельсовет, сл. Пригородная, ул. Комарова, д. 86.

Цена первоначального предложения: 1 075 000 руб.

Минимальная цена предложения: 537 500 руб.

Обременения: право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Московской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, 

адрес электронной почты: info@realstand.ru.

Дата и время проведения процедуры: 
06.10.2020 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, офис 607.

Предмет продажи: 
Лот 1. Дом с ограждением и хоз. постройкой 181,5 кв. м (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: 
Московская обл., Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, 

с. Ярополец, ул. Советская, д. 8.

Цена первоначального предложения: 1 327 000 руб.

Минимальная цена предложения: 928 900 руб.

Лот 2. Дом 69,3 кв. м. 

Расположен по адресу: 
Московская обл., Чеховский район, Любучанский с.о., с. Молоди.

Цена первоначального предложения: 2 317 000 руб.

Минимальная цена предложения: 1 621 900 руб.

Лот 3. Дом 124,7 кв. м. (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: 
Московская обл., г. Шатура, ул. Новый Тупик, д. 41.

Цена первоначального предложения: 1 185 500 руб.

Минимальная цена предложения: 711 300 руб.

Лот 4. Дом 151,1 кв. м. (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: 
Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 2а.

Цена первоначального предложения: 1 583 000 руб.

Минимальная цена предложения: 1 345 550 руб.

Лот 5. Дом 151,1 кв. м. (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: 
Московская обл., г. Зарайск, ул. Октябрьская, д. 2а.

Цена первоначального предложения: 1 583 000 руб.

Минимальная цена предложения: 1 345 550 руб.

Лот 6. Дом 117,5 кв. м. (1/2 доля в праве). 

Расположен по адресу: 
Московская обл., г. Талдом, ул. Шишунова, д. 17.

Цена первоначального предложения: 2 054 500 руб.

Минимальная цена предложения: 1 746 325 руб.

Обременения (лоты 1-6): право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 

Продается недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».

Организатор продажи: ООО «СТ групп», 

8 (495) 908-82-54, адрес электронной почты: info@realstand.ru.

Дата и время проведения процедуры: 06.10.2020 г. в 14:00 (Мск.).

Место проведения конкурентной процедуры: 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2, офис 607.

Предмет продажи: 
Нежилое помещение (1/2 доля в праве) 124,6 кв. м. 

Расположено по адресу: Рязанская обл., Рыбновский район с. Вакино.

Цена первоначального предложения: 756 000 руб.

Минимальная цена предложения: 680 400 руб.

Обременения: право на проживание третьих лиц.

Заявки на участие принимаются с 04.09.2020 г. до 05.10.2020 г. (до 15:00 по Мск.). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Реализация имущества двумя лотами:

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

Организатор торгов: АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru, www.gbes.ru.

Контактный тел.: 8 (495) 781-59-29.

Форма торгов:
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества по комбинирован-

ной схеме: сначала на понижение, а затем на повышение цены, в электронной форме на право за-

ключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

Предмет реализации:
Лот № 1: 
(1/2 доля) Дом жилой № 2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл.;

(1/2 доля) Хозпостройка к дому №2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл.;

(1/2) земельного участка Калин.обл., Краснозн.р-н, г. Краснознаменск, ул. Рябиновая д.2;

(1/20) земельного участка Калин.обл., Краснозн. р-н, г.Краснознаменск, ул.Газпромовская.

Лот № 2: 
(1/2 доля) Дом жилой № 2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл.;

(1/2 доля) Хозпостройка к дому №2 по ул. Рябиновая, г. Краснознаменск, Калининградская обл.;

(1/2) земельного участка Калин.обл., Краснозн.р-н, г. Краснознаменск, ул. Рябиновая д.2;

(1/20) земельного участка Калин.обл., Краснозн. р-н, г.Краснознаменск, ул.Газпромовская.

Дата и время начала/окончания приема заявок:
С 28.08.2020 г. по 28.09.2020 г. до 16:30 по мск.

Дата рассмотрения заявок: 28.09.2020 г. до 17:00 по мск.

Дата и время проведения торгов: 29.09.2020 в 11:00 по мск. 

Форма и порядок проведения торгов:
Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества по комбинирован-

ной схеме в электронной форме на электронной торговой площадке http://etp.gpb.ru/.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовые формы договора 

о задатке, бланк заявки можно получить по указанному телефону.

Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота № 1:
4 495 000 (четыре миллиона четыреста девяносто пять тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% – 

116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1/2 долю хозпостройки к дому.

Шаг повышения начальной цены продажи Имущества (шаг аукциона): 
225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. 

Цена первоначального предложения (начальная цена) Лота № 2:
4 495 000 (четыре миллиона четыреста девяносто пять тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% – 

116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек за 1/2 долю хозпостройки к дому.

Шаг повышения начальной цены продажи Имущества (шаг аукциона): 
225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 коп. 

Задаток для участия в аукционе по лоту устанавливается в размере: 
449 500 (четыреста сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

* С иными существенными условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору 

торгов. 

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».

Организатор торгов: ООО «ЦУН».

Дата и время проведения торгов: 07.10.2020 г. в 12.00 МСК.

Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/

Выставляемое на торги имущество: 
1. Нежилое здание общей площадью 15 371,6 кв. м 

и движимое имущество в количестве 167 единиц, 

расположенные по адресу: 
г. Москва, ул. Садовническая д. 15, корп. АБ.

Начальная цена продажи: 1 455 000 000 рублей с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Шаг аукциона: 600 000 рублей с учетом НДС 20%.

2. Недвижимое имущество общей площадью 724,6 кв. м 

и движимое имущество в количестве 34 единиц базы отдыха «Лунная поляна», 

расположенное по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри.

Начальная цена продажи: 34 238 000 рублей с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Шаг аукциона: 100 000 рублей с учетом НДС 20%.

3. Недвижимое имущество общей площадью 12 246,3 кв. м 

и движимое имущество в количестве 406 единиц Пансионата «Мосэнерго», 

расположенное по адресу: 
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лоо, ул. Лучезарная, 16.

Начальная цена продажи: 436 000 000 рублей с учетом НДС 20%.

Размер задатка: 10 % от начальной цены лота.

Шаг аукциона: 600 000 рублей с учетом НДС 20%.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по типовым формам) оформляются и прини-

маются с 04.09.2020 г. по 02.10.2020 г., до 15.00 МСК на https://etpgpb.ru/

Контакты ООО «ЦУН»: 
тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

Местонахождение организатора торгов: 
г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб. 505.

Продажа имущества ООО «Газпром экспорт»
извещение о проведении публичного предложения 

(в электронной форме)

Форма проведения: 
публичное предложение продажи имущества.

Организатор публичного предложения: 
АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29.

Место проведения аукциона: https://etp.gpb.ru/.

Дата проведения публичного предложения в электронной форме: 
06.10.2020 г. в 11:00 (здесь и далее МСК).

Дата начала приема заявок: 04.09.2020 г. с 10:00.

Дата и время окончания приема заявок: 05.10.2020 г. до 17:00.

Выставляемое на продажу имущество: 
ЛОТ № 1: Электрощитовое оборудование б/у.

Начальная цена: 620 760 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Минимальная цена: 527 646 руб. 00 коп., с учетом НДС.

ЛОТ № 2: Принтер HP Color LazerJet Enterprise M750dn (14 шт.)

Начальная цена: 1 332 240 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Минимальная цена: 1 132 404 руб. 00 коп., с учетом НДС.

ЛОТ № 3: Лом и остатки цветных металлов. 

Начальная цена: 498 240 руб. 00 коп., с учетом НДС.

Минимальная цена: 423 504 руб. 00 коп., с учетом НДС

Дополнительную информацию можно запросить у организатора публичного предложения.

Информационное сообщение о проведении торгов 
(открытого аукциона)

в электронной форме по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск».

Организатор торгов: АО «ГБЭС», тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.

Предмет аукциона в электронной форме: движимое имущество (1 лот):

Выставляемое на торги имущество: 

Лот Наименование Кол-во, 
ед.

Начальная 
(стартовая) цена 
продажи лота c 
учетом НДС, руб.

Шаг 
аукциона, 

повышение 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)
Местонахождение

 1

Резервуар горизонтальный 

стальной V=25 м3
2

822 915,27 10 000 82 291

Иркутская область, 

Жигаловский 

район, в 700 м. от 

70-го км автодороги 

Магистральный-

Жигалово, 

Ковыктинское ГКМ

Резервуар горизонтальный 

стальной V=50 м3
7

Резервуар горизонтальный 

стальной V=50 м3
4

Дата проведения аукциона: 06 октября 2020 года в 10-00 (здесь и далее МСК).

Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата начала приема заявок: 04 сентября 2020 года с 12:00.

Дата и время окончания приема заявок: 05 октября 2020 года до 17-00.

Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на сайте: 

gbes.ru, etp.gpb.ru, http://gazpromnoncoreassets.ru/.

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

низатора аукциона.

Информационное сообщение о проведении торгов 
(открытого аукциона)

по продаже транспортного средства

Наименование аукциона открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение, на право 
заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец (собственник): ООО «Газпром добыча 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: 
06 октября 20 в 12:00 по МСК.

Дата и время приема заявок: 
04 сентября 2020 г. c 10:00 по 05 октября 2020 г. до 16:00 по МСК.

Выставляемое на аукцион имущество:
Лот 1: 
Автомобиль седан NISSAN MAXIMA 3.0 SE Р 458 УЕ123.

Начальная цена Имущества: 
171 000 рублей, с учетом НДС 20%.

Имущество расположено по адресу: 
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская.

  

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

затора аукциона. 
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