
№ 492 (10.442) пятница, 2 октября 2020 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.auctionvestnik.ru

Участника 
не включат в РНП, 
если госзаказчик 
нарушил процедуру 
расторжения 
контракта

С победителем заключен кон-
тракт на реставрационные ра-
боты. 

В ходе его исполнения выясни-
лось, что победитель не соответству-
ет требованиям к участникам закуп-
ки: по лицензии из заявки он может 
выполнять 1 вид работ из 9, которые 
предусмотрены контрактом.

Заказчик принял решение об од-
ностороннем отказе от исполнения 
контракта. Сведения о победителе 
включили в РНП.

Суд первой инстанции признал 
такое решение законным. 

Апелляция и кассация с ним не 
согласились по следующим основа-
ниям:
– вносить сведения в РНП можно, 

если участник закупки уклонился 
от заключения контракта или су-
щественно нарушил его условия. 
В данном случае этого не прои-
зошло;

– заказчик нарушил процедуру рас-
торжения контракта: сделал это 
раньше времени. Он ошибся в да-
те его прекращения, поскольку не 
учел положения ГК РФ об окон-
чании срока в нерабочий день.

Отметим, в правоприменитель-
ной практике есть пример, когда 
нарушение порядка расторжения 
контракта не повлияло на реше-
ние судов о включении сведений 
в РНП.

Документ: 
Постановление АС 
Волго-Вятского округа от 12.08.2020 
по делу № А43-47645/2019.
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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 соответствии с ча-
стью 6 статьи 23 Федерального за-
кона № 44-ФЗ, Постановлением 
Правительством от 08.02.2017 № 145, 
утверждены Правила формирова-
ния и ведения в единой информа-
ционной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и Правила ис-
пользования каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (далее – 
Постановление Правительства №145, 
Правила). В пункте 13 Правил указа-
на информация, которая включается 
в описание товара, работы, услуги 
в соответствии с требованиями ста-
тьи 33 Федерального закона №44-
ФЗ. Каталог товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд использует-
ся заказчиками, в том числе, в целях 
описания объектов закупки, которое 
включается в извещение об осущест-
влении закупки, приглашение и доку-
ментацию о закупке.

Согласно пункту 4 Правил: 
Заказчики обязаны применять ин-
формацию, включенную в позицию 
каталога в соответствии с подпункта-
ми "б" – "г" и "е" – "з" пункта 10 Правил 
формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере за-
купок каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержден-
ных постановлением Правительства 
№ 145, с указанной в ней даты начала 
обязательного применения.

Как следует из пп. а) п. 5 по-
становления Правительства РФ от 
08.02.2017 № 145, Заказчик вправе 
указать в извещении об осуществле-
нии закупки, приглашении и доку-
ментации о закупке дополнительную 
информацию, а также дополнитель-
ные потребительские свойства, в том 
числе функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные ха-

рактеристики товара, работы, услу-
ги в соответствии с положениями 
статьи 33 Федерального закона, ко-
торые не предусмотрены в позиции 
каталога, за исключением осущест-
вления закупки радиоэлектронной 
продукции, включенной в пере-
чень радиоэлектронной продук-
ции, происходящей из иностран-
ных государств, в отношении кото-
рой устанавливаются ограничения 
для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержден-
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 
2019 г. № 878.

В разъяснительном письме от 
25.08.2020 № 24-06-05/74463 Минфин 
России сообщил, что условием при-
менения таких изменений (положе-
ний подпункта "а" пункта 5 Правил 
использования каталога) является 
включение закупаемой радиоэлек-
тронной продукции (соответствую-
щего кода такой закупаемой продук-
ции) в Перечень. При этом, внесен-
ные изменения применяются вне за-
висимости от установления в соответ-
ствии с Постановлением № 878 огра-
ничения на допуск радиоэлектронной 
продукции, происходящей из ино-
странных государств. Таким образом, 
с позиции Минфина России, в на-
стоящее время положения подпункта 
"а" пункта 5 Правил использования 
каталога, запрещающие использова-
ние дополнительных характеристик, 
применяются также, если в соответ-
ствии с Постановлением № 878 огра-
ничение на допуск радиоэлектронной 
продукции, происходящей из ино-
странных государств, заказчиком не 
установлено. 

Указанная позиция Минфина 
России находит отражение в практи-
ке контроля закупок со стороны ФАС 
России. Так, при закупке компью-
терной техники заказчик установил 
дополнительные характеристики, не 
предусмотренные позициями КТРУ. 
Воронежский УФАС России в реше-
нии по делу № 036/06/33-970/2020 
от 26.08.2020 пришел к выводу о на-
рушении заказчиком п. 1 ч. 1 ст. 33, 
п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной 
системе (№ 44-ФЗ) в рассматривае-
мом примере.

Однако, указанное письмо не явля-
ется правовым актом и носит инфор-
мационный характер, о чем указано в 
самом письме. В связи с чем, в ряде 
случаев контрольный орган не усма-
тривает нарушений законодательства 
о контрактной системе в случае уста-
новления не предусмотренных КТРУ 
дополнительных характеристик, при 
условии обоснования невозможно-

сти соблюдения ограничения на до-
пуск радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных госу-
дарств. 

Так, изменения в Постановлении 
№ 145, вступившие в силу 01.07.2020, 
имеют двусмысленное толкование, 
что подтверждает анализ аналогич-
ных закупок, размещенных в ЕИС. 
Заказчики Российской Федерации, 
не устанавливающие ограниче-
ния в соответствии с Постановле-
нием № 878, правомерно указыва-
ют дополнительные характеристики 
товара. 

Например, при закупке компью-
терной, копировально-множитель-
ной техники и мультимедийного 
оборудования, Свердловским УФАС 
России было установлено, что в со-
ставе закупочной документации раз-
мещен файл «Обоснование ПП 878», 
который содержал в себе обоснование 
невозможности соблюдения огра-
ничения допуска радиоэлектронной 
продукции, происходящей из ино-
странных государств в соответствии 
с пунктом 3 Порядка подготовки обо-
снования, а именно:

«1. Обстоятельство, обусловли-
вающее невозможность соблюдения 
огра ничения: подпункт «а» пункта 2 
Порядка подготовки обоснования, а 
именно: в реестре отсутствуют све-
дения о радиоэлектронной продук-
ции, соответствующей тому же клас-
су (функциональному назначению) 
радио электронной продукции, что и 
радиоэлектронная продукция, пла-
нируемая к закупке: многофункцио-
нальное устройство.

2. Обстоятельство, обусловлива-
ющее невозможность соблюдения 
ограничения: подпункт «б» пункта 2 
Порядка подготовки обоснования, а 
именно: радиоэлектронная продук-
ция, включенная в реестр и сиротст-
вующая тому же классу радиоэлек-
тронной продукции, что и радиоэлек-
тронная продукция, планируемая к 
закупке, по своим функциональным, 
техническим и (или) эксплуатацион-
ным характеристикам не соответст-
вует установленным заказчиком тре-
бованиям к планируемой к закупке 
радиоэлектронной продукции: ноут-
буки, интерактивная доска.

3. Класс радиоэлектронной про-
дукции (функционального назначе-
ния), которому (которым) должна 
соответствовать радиоэлектронная 
продукция, являющаяся объектом 
закупки – поставка компьютерного 
оборудования, соответствует радиоэ-
лектронной продукции.

4. Анализ, доступных у произво-
дителя технических и эксплуатацион-
ных характеристик радиоэлектронной 

Дополнительные характеристики к товарам, которые включены 
в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств: позиции ФАС России и Минфина России
С 01.07.2020 вступил в законную силу запрет о дополнительных ха-

рактеристиках к товарам, которые включены в перечень радиоэлек-
тронной продукции, происходящей из иностранных государств, уста-
новленный Постановлением № 878. Вместе с тем, с позиции Минфина 
России, исключена возможность применения дополнительных харак-
теристик, не предусмотренных позицией каталога, при осуществлении 
закупок радиоэлектронной продукции. Однако, контрольный орган 
ФАС России, в ряде случаев придерживается иной позиции при рас-
смотрении соответствующих жалоб участников закупок. Рассмотрим 
их подробнее.

Олег Толстобоков, канд. техн. наук, 
доцент кафедры государственных 
и корпоративных закупок 
ГОУ «ИРДПО», эксперт 
по антикоррупционные экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
при Минюсте России
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Андрей Тенишев: 
"Одна из целей антимонопольного 
комплаенса – сформировать 
в компаниях правильную 
корпоративную культуру"

Об этом сообщил начальник Управления по борьбе с картелями Феде-
ральной антимонопольной службы, выступая модератором круглого стола «Анти-
монопольный копмлаенс как механизм защиты конкуренции».

Мероприятие прошло в рамках XIII Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Енисейские политико-правовые чтения», организованной Сибирским 
федеральным университетом.

«Мы, как контролирующий орган власти, заинтересованы не в том, чтобы вы-
явить как можно больше нарушений, наложить штрафы и возбудить уголовные 
дела. Нас прежде всего заботит состояние конкуренции, чтобы на рынках и тор-
гах были здоровые и конкурентные отношения между хозяйствующими субъек-
тами. Комплаенс – способ предотвращения антимонопольных нарушений. На 
мой взгляд гораздо важнее сформировать в компаниях такие правила поведения 
и моральные принципы, которые будут стимулировать не совершать нарушения, 
не потому что за это будет наказание, а потому что так не принято», – сообщил 
Андрей Тенишев.

Спикер отметил, что цель антимонопольного комплаенса – сформировать в 
компаниях правильную корпоративную культуру.

«Комплаенс должен выполнять несколько функций. Первая – просветитель-
ская. Все работники должны знать какие правила конкуренции существуют в 
стране и какое наказание может последовать в случае их несоблюдения. Второе – 
создание и внедрение внутренних правил, профилактирующих нарушения анти-
монопольного законодательства», – пояснил представитель ФАС.

В рамках круглого стола спикеры обсуждали особенности разработки антимо-
нопольного комплаенса, зарубежных практиках, а также о его внедрении в орга-
нах власти.

В ходе выступления начальник Управления по борьбе с картелями отметил, что 
треть всех сговоров на торгах происходит с участием госзаказчиков.

«Сегодня половина уголовных дел по картелям связана с органами влас-
ти. И в этом случае система комплаенса могла бы уберечь не только от адми-
нистративных штрафов, но и от громких отставок и уголовной ответственно-
сти. Комплаенс – это средство снижения рисков для тех, кто сам хочет их сни-
жать. Система еще в зачаточном состоянии и ее надо развивать», – подчеркнул 
спикер.

Запись выступления доступна по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=9DCAaavuKGQ&feature=youtu.be 

https://fas.gov.ru/news/30540    

продукции данного класса, представленных в Едином 
реестре российской радиоэлектронной продукции 
(в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2019 № 878) пока-
зал, что по ряду показателей, они не соответствуют 
установленным Заказчиком в Техническом задании 
характеристикам объекта закупки. Данные сведения 
приведены в таблице, в том числе и по позиции 4 
«Интерактивная доска».

Принимая во внимание, что в составе за-
купочной документации был размещен файл 
«Обоснование ПП 878», который содержал в себе 
обоснование невозможности соблюдения огра-
ничения допуска радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных государств, то за-
казчик на основании п. 5 Правил использования 
вправе указать в извещении об осуществлении за-
купки и в документации о закупке дополнительные 

потребительские свойства, в том числе функцио-
нальные, технические, качественные, эксплуата-
ционные характеристики товара, работы, услуги 
в соответствии с положениями статьи 33 Закона о 
контрактной системе, которые не предусмотрены в 
позиции каталога. Соответственно, довод о непра-
вомерном включении дополнительных, не предус-
мотренных КТРУ, характеристик закупаемого то-
вара не был признан обоснованным (см. Решение 
Свердловское УФАС по делу № 066/06/14-3913/2020 
от 23.09.2020).

С позиции автора статьи, дополнительная ин-
формация в описании объекта закупки, не содер-
жащаяся в КТРУ, не влечет за собой неопреде-
ленность в характеристиках закупаемого товара. 
Указание дополнительных показателей конкрети-
зирует функциональные и технические характери-
стики закупаемой радиоэлектронной продукции. 

Кроме того, в разъяснениях Минфина России от 
25.08.2020 № 24-06-05/74463 указано, что в насто-
ящее время рабочими группами образованного при 
Минфине России экспертного совета по форми-
рованию и ведению каталога с участием отрасле-
вых федеральных органов исполнительной власти, 
органов власти субъектов Российской Федерации, 
научно-исследовательских организаций проводит-
ся работа по оперативному включению в позиции 
каталога по радиоэлектронной продукции допол-
нительных характеристик, а также рассматрива-
ется вопрос о подготовке изменений, предусма-
тривающих применение запрета на использование 
заказчиком дополнительных характеристик ис-
ключительно в случае установления заказчиком, 
при осуществлении такой закупки, ограничения 
допуска иностранной продукции в соответствии 
с Постановлением № 878.                                                

Из стенограммы:
В.Путин: 
Игорь Юрьевич, знаю, что Вы хотели доложить 

о некоторых вопросах, связанных с реализацией го-
симущества, и о работе иностранных операторов на 
нашем рынке. Давайте начнем с первого вопроса. 
Пожалуйста, прошу Вас.

И.Артемьев: 
Спасибо большое, Владимир Владимирович, за эту 

встречу. Хотел бы сказать о том, что у нас по реали-
зации имущества существует 50 законов и норматив-
ных актов, и любое имущество – конфискат это бу-
дет, лес или земля или какое-то другое государствен-
ное имущество – продаётся по разным процедурам, 
объявления публикуются неизвестно где, даже опыт-
ный следопыт не найдет этих объявлений. В результа-
те всё это достается отдельным лицам, и всё это про-
плывает мимо казны.

Выходом является, во-первых, создание единого 
сайта продажи госимущества. Вообще, у государства, 
как мы думаем, главная задача какая, если уж госу-
дарство приняло решение о том, чтобы продавать это 
имущество? Продать его подороже.

В.Путин: 
Конечно. Выручить побольше денег для казны.
И.Артемьев: 
А если есть какие-то ограничения, связанные с 

обороной и безопасностью, то для этого есть так на-
зываемый 57-й закон, он работает хорошо, вводя не-
обходимые ограничения.

И вот это продолжается уже 20 лет, и в принципе 
мы подготовили в Правительстве короткий законо-
проект, за конкуренцию, достаточно внести всего 
пять строк, и эти пять строк внести в эти 50 законо-
дательных актов, установив очень простую вещь. Во-
первых, всё перевести в электронный формат – либо 
электронный конкурс, либо электронный аукци-
он, – и на едином сайте любой гражданин, компа-
ния должны прочитать о продаже абсолютно любого 
имущества по любому законодательству. И многие из 
них просто будут собирать даже целые пулы. Кому-
то, предположим, участок в водной акватории, а вот 
хозяйство, и еще нужен кусок леса. Где они это бу-
дут сейчас собирать? По всем разным сайтам? Купят 

участок не там, вода будет находиться в другом месте. 
И так далее.

Вот я, например, за свою жизнь не видел ни одного 
объявления о продаже конфиската и ни разу в жизни 
не видел ни одного объявления о продаже вещдоков 
с истекшим сроком хранения. Это лимузины, дачи. 
Где они все? Но мы однажды, действительно, имели 
такое дело, завели его официально, когда автомобиль 
Lamborghini был продан за 100 тысяч рублей одному 
гражданину. Естественно, его вернули назад в казну, 
но это факт.

В последние годы Росимущество довольно много 
интересных, хороших инициатив реализовало, но для 
того чтобы помочь решить задачу кардинально, я бу-
ду Вас очень просить, Владимир Владимирович, под-
держать эту инициативу, в Правительстве она прора-
ботана. Вопрос только в том, вносить ли это в закон 
о конкуренции, эти пять строк, либо прописать эти 
пять строк отдельным законом. Это Правительство 
уже установит, решит.

В.Путин: 
Это технический вопрос. В целом абсолютно пра-

вильно, и современные электронные средства, ин-
струменты дают возможность сделать это достаточно 
быстро, эффективно.

И.Артемьев: 
Спасибо Вам большое. Второй вопрос – о следую-

щем. Здесь даже не столько об операторах связи. Мы 
вели в последние годы большие дела и по Google, и 
по Apple, и Microsoft. Они нарушают всё, что толь-
ко можно, причём умышленно нарушают. В случае 
с Google, например, суд вынес несколько решений в 
пользу Российской Федерации, мы два с половиной 
года бегали за ними, прежде чем они исполнили наши 
предписания.

В.Путин: 
А что конкретно они нарушали?
И.Артемьев: 
Речь идёт о том, что они предустанавливают свои 

приложения и не пускают российских разработчиков 
на свою платформу. То есть даже если бы мы захотели, 
то не могли бы туда войти с нашими платформами.

В.Путин: 
Это просто нарушает принципы конкуренции.

И.Артемьев: 
Конечно. Уже после нас, через два года 

Европейская комиссия оштрафовала на пять милли-
ардов долларов эти компании за то, что они это дела-
ли. Соответственно, нам нужно пресекать это доста-
точно эффективно. У нас есть предложения, как это 
можно будет сделать.

Есть ещё один аспект, который касается каждого 
гражданина. Мы вместе с Роспотребнадзором про-
вели в последние полтора года следующую работу: 
мы решили сравнить оригинальный товар, который 
продаётся в Западной Европе и который продаётся 
в России. На нём написано «оригинальный», то есть 
он должен полностью по рецептуре соответствовать 
тому товару, который продаётся в западной Европе, 
в России – какая разница. Химическим методом, ор-
ганолептическим методом мы установили, что нас 
кормят во многих случаях некоторые недобросо-
вестные компании – а мы широким гребнем сейчас 
прошлись – суррогатами. И химический состав – 
хроматограф просто берется, и очень легко сравнить 
с оригинальным товаром: мы покупаем товар там, 
завозим его сюда, покупаем у нас в России, упаков-
ка одинаковая, всё одинаковое, а содержание совер-
шенно разное.

Мы возбудили сейчас с Роспотребнадзором три 
первых дела. Мы сейчас смотрим алкоголь, пиво, 
продукты питания – всё, что завозится по импорту, и 
таким образом намерены проверять всю эту историю.

В.Путин: 
Не хотите говорить сейчас, по каким компаниям 

обнаружили эти расхождения?
И.Артемьев: 
Это компания Henkel, это компания Lindt – это 

шоколад, стиральные порошки – и ещё целый ряд 
других.

В.Путин: 
Хорошо. Поподробнее сейчас расскажете.
И.Артемьев: 
Спасибо.

<…>

https://fas.gov.ru/news/30542   

Стенограмма встречи Президента РФ Владимира Путина и руководителя ФАС 
России Игоря Артемьева
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Суд подтвердил законность штрафа 
ФАС России компании «МГТС» 
за недостоверную рекламу

В смс-рассылке о тарифе «Super Smart» оператор не сообщил о важных услови-
ях, при которых действует рекламируемая абонентская плата.

28 сентября 2020 года Арбитражный суд г. Москвы признал законным поста-
новление ФАС России о наложении административного штрафа на ПАО «МГТС» 
за ненадлежащую рекламу тарифа «Super Smart».

Согласно принятому ФАС России постановлению сумма штрафа за это пра-
вонарушение составила 100 тысяч рублей. Не согласившись с наложенным штра-
фом, компания обжаловало его в судебном порядке.

Напомним, ранее ведомство признало ПАО «МГТС» виновным в распростра-
нении гражданам смс-рекламы о тарифе «Super Smart», которая вводила их в за-
блуждение. Комиссия ФАС России установила, что в рекламном сообщении ком-
пании отсутствовала информация о том, что только в период промо-акции или 
при покупке 2 или 3 сим-карт абонентская плата по этому тарифу будет составлять 
заявленную в рекламе. А при отсутствии в рекламе таких существенных условий 
информация о стоимости услуги искажается.

Отметим, что Арбитражный суд г. Москвы уже признал законными и обосно-
ванными решение и предписание ведомства в отношении ПАО «МГТС» по факту 
распространения ненадлежащей смс-рекламы о тарифе «Super Smart».

«Подтверждение судами решения и постановления ФАС России о наложении 
штрафа в очередной раз доказывает, что в рекламе услуг компании не должны ута-
ивать или «забывать» сообщать информацию, которая влияет на стоимость этих 
самых услуг. Такая реклама нарушает закон и вводит потребителей в заблужде-
ние», – отметила начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной 
конкуренции ФАС России Татьяна Никитина.

Справка:
Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» не допускает-

ся реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекла-
мируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при 
этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители 
рекламы.

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» рекла-
модатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частью 
7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

https://fas.gov.ru/news/30555   

ФАС защитила права застройщика 
при вводе в эксплуатацию 4 жилых 
домов в Московской области

Региональное министерство неправомерно отказало компании в выдаче необ-
ходимых разрешений. В ФАС России обратилась компания «Экодолье Шолохово – 
специализированный застройщик» с жалобой на действия Министерства жилищ-
ной политики Московской области. Ведомство отказало застройщику в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию 4 жилых домов блокированной застройки.

Основанием для отказа стало несоответствие объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного участка. Министерство настаива-
ло, что дома построены в нарушение санитарных правил – слишком близко к воде.

«Как было установлено*, дачное, садово-огородное, индивидуальное жи-
лищное строительство, очистные сооружения и АЗС действительно запрещено 
размещать на расстоянии менее 100 метров от уреза воды во втором поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения столицы. Также не до-
пускается капитальная застройка в зонах рекреации в полосе 100 метров. Однако 
здания застройщика относятся к блокированной застройке и не расположены в 
зоне рекреации. Кроме того, им было получено разрешение на строительство, 
в соответствии с которым и были возведены эти объекты», – отметил замести-
тель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС 
России Давид Акопян.

Таким образом, ограничения, предусмотренные последним предложением 
пункта 4.4.4. СП 2.1.4.2625-10 не распространяются на рассматриваемые земель-
ные участки. Застройщик построил централизованную канализацию, очистные 
сооружения, которые введены в эксплуатацию и расположены за пределами рас-
сматриваемых земельных участков.

Таким образом, он учел требования санитарных правил и отказ Министерства 
был не законен. «Обратившись в ФАС, застройщик смог защитить свои права. 
Ведомству было предписано повторно рассмотреть заявление с учетом выводов 
ФАС России. В настоящий момент разрешения на ввод домов в эксплуатацию 
получены. Сегодня, несмотря на исполнение предписания, министерство обра-
тилось в суд. Доводы антимонопольного органа будут представлены в ходе этого 
разбирательства», – заключил начальник Управления контроля строительства и 
природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев.

Справочно:
* Согласно пункту 4.4.4. подраздела 4.4. СП 2.1.4.2625-10.

https://fas.gov.ru/news/30558   

Из-за недостаточно эффективной деятельности 
контролеров в сфере закупок Генпрокуратура на-
мерена увеличить свой вклад в их проверки. В пла-
нах ведомства не только контроль над надлежащим 
исполнением процедур, но и участие в работе над 
профильным законодательством. В условиях срав-
нительной прозрачности закупок государства можно 
ожидать, что проверки прокуроров сосредоточатся в 
секторе госкомпаний, что укладывается в логику пра-
вительства по повышению прозрачности и управляе-
мости госАО накануне анонсированного расширения 
их участия в исполнении обновленных нацпроектов.

Генпрокуратура намерена ужесточить контроль 
над закупками государства (ФЗ-44) и госкомпаний 
(ФЗ-223), следует из опубликованного на regulation.
gov.ru проекта приказа генпрокурора. Документ пред-
писывает заместителям генпрокурора, региональным 
и приравненным к ним военным и специализиро-
ванным прокурорам принять дополнительные меры 
по обеспечению законности закупок и ужесточению 
борьбы с нарушениями, в том числе за счет профи-
лактических проверок. При этом Генпрокуратура рас-
считывает на комплексный контроль сферы, вплоть 
до участия в совершенствовании законодательства 
на базе Университета прокуратуры. Наиболее мас-
штабные проверки, согласно проекту, коснутся сво-
евременной оплаты контрактов, ценообразования и 
проведения необоснованных закупок, импортозаме-
щения и неправомерного ограничения конкуренции.

Для решения проблемы несвоевременной оплаты 
по госконтрактам прокурорам предлагается лично 
контролировать вопросы погашения задолженности.

Напомним, что поставщики регулярно жалуются 
на недобросовестных заказчиков, в ближайшее вре-
мя проблема должна решиться за счет автоматизации 
процесса после интеграции системы с «Электронным 
бюджетом» и бухгалтериями ведомств (см. “Ъ” 
от 4 сентября). Прокуроры при этом продолжат прове-
рять случаи ранее не оплаченных контрактов. Приказ 
требует «безотлагательно рассматривать вопрос о воз-
буждении дел… за нарушение срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок», 
говорится в проекте.

При контроле над ценообразованием прокурорам 
надлежит проверять «реальность исполнения заклю-
ченных и оплаченных» госконтрактов, отдельный 
блок проверок предусмотрен для контрактов свыше 
1 млрд руб. и закупок с избыточными потребитель-
скими свойствами, предметов роскоши. При контр-
оле импортозамещения прокурорам предстоит при-
нимать «исчерпывающие меры реагирования» как по 
фактам несоблюдения заказчиками национального 
режима, так и, наоборот, избыточного протекцио-
низма, приводящего к неправомерным ограничени-
ям конкуренции. Де-факто проверке подвергнется 
и сама достаточность существующих механизмов 
преференций для отечественных поставщиков, ко-
торая стала предметом дискуссий Минфина и обо-

ронно-промышленного лобби (см. “Ъ” от 17 января). 
Аналогичные меры затронут случаи необоснованных 
закупок у единственного поставщика, создания кар-
телей, завышения цен, незаконного изменения усло-
вий контрактов и др.

Как указывают авторы проекта, его разработка 
вызвана многочисленными нарушениями в сфере 
закупок. «Органы контроля не в полной мере ис-
полняют возложенные на них функции. Не искоре-
нены факты хищений бюджетных средств, откатов 
и иных неправомерных действий уголовно наказуе-
мого характера», – говорится в проекте. При этом в 
условиях сравнительной прозрачности ФЗ-44 в пер-
вую очередь проверки затронут ФЗ-223. При этом 
ужесточение контроля над госзаказом и включение 
Генпрокуратуры в сферу, традиционно контролиру-
емую ФАС, может быть связано как с формальным 
подходом службы к проверкам, так и с планами пра-
вительства по вовлечению госкомпаний в деятель-
ность по исполнению нацпроектов. Напомним, что 
в отсутствие частных инвестиций роль госкомпа-
ний в реализации обновленных нацпроектов растет. 
Ранее с той же целью уже начали работу по повыше-
нию эффективности управления госАО Минфин и 
Росимущество (см. “Ъ” от 27 августа).

https://www.kommersant.ru/doc/4501268?utm_
campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.
mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru   

ФАС обнаружила нарушения 
на закупке по реконструкции 
аэропортового комплекса 
в ЯНАО за 2 млрд рублей

В числе нарушений заказчика, отказ от заключения контракта с победителем 
торгов.

ФАС России рассмотрела жалобу АО «Челябинский радиозавод «Полет» на 
действия Дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО при закупке работ по 
реконструкции аэропортового комплекса в г. Салехарде с ценой контракта поряд-
ка 2 млрд рублей.

Комиссия ФАС России установила, что заказчик в нарушение части 9 ста-
тьи 31 Закона № 44-ФЗ неправомерно отказал компании в заключении контракта 
по результатам торгов, поскольку, по мнению заказчика, участник предоставил 
ненадлежащее решение об одобрении крупных сделок и банковскую гарантию 
в качестве обеспечения заявки. При этом Комиссией установлено, что совокуп-

ность положений банковской гарантии и решения об одобрении сделок не про-
тиворечит требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе.

Кроме того, в ходе внеплановой проверки были выявлены следую-
щие нарушения: в документации не установлено требование о наличии у 
участников соответствующего опыта выполнения строительных работ со-
гласно Постановлению №99, а также не установлено требование о на-
личии у участников закупи права выполнять работы в отношении осо-
бо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства.

«С учетом характера выявленных нарушений, ФАС России выдала заказчи-
ку предписание о внесении изменений в закупочную документацию», – сооб-
щил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России Артем 
Лобов.

https://fas.gov.ru/news/30548   

Чтоб два раза не сажать. Прокуроры проверят закупки государства и его компаний 
до старта обновленных нацпроектов
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Введение единого порядка проведения торгов сде-
лает их прозрачными, конкурентными и доступными 
для предпринимателей.

В настоящее время процедуры проведения «отра-
слевых» торгов органами власти всех уровней, в том 
числе предоставление прав на все виды природных 
ресурсов, земельные участки, движимое и недвижи-
мое имущество, прав аренды, реконструкции, реа-
лизацию конфискованного имущества и т.п., регла-
ментируются более чем 50 нормативными правовыми 
актами (НПА).

Эти акты предусматривают различное регули-
рование, в том числе в вопросах, не имеющих от-
раслевой специфики, таких как: разные правила 
публикации информации о торгах, подачи заявок, 
заключения договоров, множественная регистрация 
участников. 

В большинстве «отраслевых» торгов отсутствует 
электронная форма.

Все это приводит к их непрозрачности и низкому 
уровню конкуренции.

Сложившаяся ситуация не только негатив-
но сказывается на правах предпринимателей, 
но и приводит к недополучению финансовых 
средств в бюджеты всех уровней. Кроме того, раз-
розненность процедур торгов также предопреде-

ляет неоднородную правоприменительную пра-
ктику ФАС России и судов на всей территории 
страны.

ФАС России предлагает ввести единый порядок 
проведения торгов и участия предпринимателей в та-
ких торгах. Этот вопрос неоднократно поднимался в 
Правительстве Российской Федерации на протяже-
нии последних 12 лет. 

Профильные федеральные органы власти предла-
гают совершенствование торгов в соответствующих 
отраслевых законах и по существу они являются пра-
вильными, но ФАС России не может их поддержать, 
поскольку это приведет к консервированию ситуации 
с 50 различными процедурами проведения торгов по 
всем видам имущества.

В Законе о защите конкуренции уже сделаны 
шаги* по созданию полного цикла регулирования 
(информационное обеспечение, порядок проведе-
ния торгов, контроль) правоотношений, связанных 
с предоставлением прав владения и (или) пользова-
ния государственным, муниципальным имуществом 
и имущественных прав.

В этой связи введение единой процедуры по всем 
видам «отраслевых» торгов возможно на основе 
Закона о защите конкуренции, а отраслевую специ-
фику (например, требования к участникам по предо-

ставлению лицензии или CPO) продолжит регулиро-
вать отраслевое законодательство.

«Введение единого порядка проведения про-
цедур торгов и участия предпринимателей в таких 
торгах, их перевод в электронную форму на огра-
ниченное число площадок, сделает их прозрачны-
ми, конкурентными и доступными», – сообщил 
заместитель руководителя ФАС России Михаил 
Евраев.

Справочно:
* ФАС России с 2010 года ведет планомерную рабо-

ту по созданию единой процедуры торгов, основы 
которой заложены в Законе о защите конкуренции 
(135-ФЗ):
– в 2010 году установлены единые правила про-

ведения торгов на аренду государственного и 
муниципального имущества;

– в 2011 году установлена обязанность по разме-
щению информации о торгах на едином ин-
формационном pecypce www.torgi.gov.ru;

– в 2012 году введен механизм ускоренного 
(за 7 рабочих дней) рассмотрения жалоб на на-
рушение процедуры «отраслевых» торгов.

https://fas.gov.ru/news/30552   

Новый нацплан развития 
конкуренции призван обеспечить 
поддержку малого бизнеса

Об этом говорится в ежегодном Докладе о состоянии конкуренции за прошлый 
год, подготовленном ФАС России.

Развитие конкуренции стало неотъемлемой частью экономической политики. 
В настоящий момент во всех субъектах РФ разработаны «дорожные карты», на-
целенные на достижение ключевых показателей развития конкуренции, установ-
ленных на региональном уровне. 

Так, ожидается, что их реализация к концу 2022 года позволит увеличить коли-
чество частных организаций в 73 субъектах.

Для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечения равных 
условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным 
участием и частных организаций проектом нового Национального плана развития 
конкуренции на период 2021-2025 г.г предусмотрены следующие мероприятия:
– установление льготных режимов и преференций для субъектов МСП, приобре-

тающих государственное и (или) муниципальное имущество;
– недопущение увеличения налогов на такое имущество на долгосрочный пери-

од;
– обеспечение стабильности кадастровой стоимости этого имущества на долгос-

рочный период;
– определение перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

только у субъектов малого предпринимательства;
– создание единой прозрачной государственной системы учета мер государст-

венной и муниципальной поддержки и преференций, а также ведение единого 
реестра мер такой поддержки и преференций, оказываемых хозяйствующим 
субъектам, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Документом планируется направлять директивы представителям РФ в хозяй-
ственных обществах с государственным участием о заключении долгосрочных до-
говоров на оказание услуг, поставку товаров с субъектами МСП.

Кроме того, в числе мероприятий нового Нацплана – развитие кооперативов, 
создаваемых для совместной производственной или другой хозяйственной дея-

тельности субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предприни-
мателей. 

В числе прочего речь идет о производстве, переработке, сбыте промышлен-
ной, сельскохозяйственной и другой продукции, выполнении работ, торговле 
и оказании других услуг. Их цель – предоставить малому бизнесу возможность 
создавать объединения для более эффективного ведения предпринимательской 
деятельности.

Также документом предполагается увеличить количество нестационарных, мо-
бильных торговых объектов, ярмарок и торговых мест на них.

В случае принятия проекта Национального плана развития конкуренции на 
период 2021-2025 г.г. в существующей редакции планируется разработать и внести 
в Государственную Думу ряд законопроектов. 

Они посвящены предоставлению малым предприятиям торговли права объе-
диняться в торгово-закупочные союзы и установлению квоты в размере 20 % для 
малого бизнеса в конкурсах на установку и размещение рекламных конструкций 
(наружной рекламы).

Цель всех перечисленных мероприятий – создать условия для развития малого 
и среднего предпринимательства и обеспечить стабильное ведение предпринима-
тельской деятельности на долгосрочную перспективу в пределах «горизонта пла-
нирования» бизнеса.

Проектом определено 18 приоритетных отраслей (сфер, видов деятельности), 
в которых предполагается достижение ожидаемых результатов развития конку-
ренции. В их числе – агропромышленный комплекс, сферы телекоммуникаций, 
информационных технологии, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, 
промышленности (в том числе химической и нефтегазохимической), природных 
ресурсов, строительства, транспорта, образования, здравоохранения, финансовых 
рынков, и торговли.

«Конкуренция – это один из ресурсов, который способен как помочь эконо-
мике страны, так и противостоять внезапно возникшему глобальному кризису, 
Национальный план развития конкуренции должен стать неотъемлемой частью 
общенационального плана восстановления экономики», – заключил руководи-
тель ФАС России Игорь Артемьев.

https://fas.gov.ru/news/30554   

Московское областное УФАС России 
отмечает рост количества нарушений 
антимонопольного законодательства 
в связи с пандемией COVID-19

Такой вывод озвучили сотрудники антимонопольной службы, обсуждая ре-
зультаты правоприменительной практики.

Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной пра-
ктики ФАС России и Московского областного УФАС России за 3 квартал 2020 го-
да. Мероприятие прошло в формате прямой трансляции.

Участники обсудили практику применения антимонопольного законодатель-
ства в сфере закупок, рекламы и недобросовестной конкуренции.

Временно исполняющий обязанности руководителя Московского областного 
УФАС России Сергей Муравьев рассказал о судебной практике ведомства.

«В пользу антимонопольного органа было вынесено 148 судебных решений. 
10 были отрицательными. Большинство дел связаны с закупками и нарушением 
антимонопольного законодательства, оставшаяся часть приходится на рекламу. 
Специфика третьего квартала – двукратный рост количества дел, но на это есть 
объективная причина – в период карантина рассмотрение дел в судах откладыва-
лось», – отметил Сергей Муравьев.

О правоприменительной практике ведомства в сфере госзаказа на публич-
ных обсуждениях рассказала начальник отдела методологии и взаимодействия 
с территориальными органами ФАС России Екатерина Дубовкина. Александра 
Нестерова, заместитель начальника управления контроля финансовых рынков 

ФАС России представила опыт ведомства по противодействую недобросовестной 
конкуренции на рынке банковских услуг.

«С начала 2020 года на рынке банковских услуг увеличилось количество обра-
щений и проверок. За это время было выдано 12 предупреждений о необходимо-
сти прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного 
законодательства. Чаще всего фиксируется нарушение статей 14.2 и 14.8 Закона о 
защите конкуренции», – сообщила Александра Нестерова.

Спикер также пояснила, что банки нарушают правила, в том числе не предо-
ставляя полную информацию об отдельных условиях своих продуктов, некоррек-
тно сравнивают свои услуги с конкурентами и тем самым создают впечатление о 
своем превосходстве. 

В этом году были выявлены случаи, когда кредитные организации, используя 
наличие в уставном капитале государственного участия, выставляли его как фак-
тор надежности.

«ФАС России уделяет пристальное внимание поведению кредитных организа-
ций в ситуации пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время отмече-
ны значительные риски недобросовестного поведения кредитных организаций на 
рынке, чтобы удержать клиентов и привлечь новых, например, путем объявления 
различных программ, но не раскрывая их условий до конца или не выполняя заяв-
ленных условий», – заключила Александра Нестерова.

Полную версию публичных слушаний можно посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=z3O1Hqa69TA&feature=youtu.be 

https://fas.gov.ru/news/30537   

Президент России поддержал инициативу ФАС России по унификации процедуры 
«отраслевых» торгов
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Вице-премьер РФ Борисов 
обещает ужесточить контроль за 
импортозамещением в сфере госзакупок

В РФ ужесточат контроль за импортозамещением при испол-
нении госзакупок, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Контроль над этим мы будем ужесточать. Чтобы под эгидой оте-
чественной продукции не шла продукция отверточной сборки: ког-
да только шильдик (ярлык, табличка – ИФ) и облик отечественные, а 
все решения китайские или европейские – это нельзя допускать", – 
сказал Борисов журналистам на форуме "Микроэлекроника-2020" 
во вторник.

При этом, по его словам, в некоторых сферах создавать российские 
аналоги бессмысленно.

"В эпоху мирового разделения труда нецелесообразно и просто 
не нужно только на отечественных решениях создавать тот или иной 
продукт. Предположим, конкурировать в создании систем памяти с 
"Самсунгом" и южнокорейскими производителями – это просто дорого, 
в никуда, нужно правильно выстраивать взаимоотношения", – подчер-
кнул Борисов.

http://prozakupki.interfax.ru/articles/1900   

ФАС унифицирует размещение 
информации о возвратах и отзывах жалоб 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Информация по жалобам в рамках 223-ФЗ* будет размещаться по аналогии 
с 44-ФЗ**. 

С 1 октября 2020 года на сайте ФАС России (раздел «База решений») будет размещаться 
информация о возвратах и отзывах жалоб, рассматриваемых в рамках 223-ФЗ. Сайт ведом-
ства был доработан в целях обеспечения единообразной практики размещения информа-
ции о результатах рассмотрения жалоб. Такая информация по жалобам, рассматриваемым в 
рамках Закона о контрактной системе (44-ФЗ), размещается в ЕИС в полном объеме.

«В соответствии с поручением руководителя ведомства, все территориальные органы 
ФАС России и центральный аппарат службы обязаны с 1 октября размещать всю инфор-
мацию, касающуюся рассмотрения жалоб по 223-ФЗ на сайте ФАС России, в том числе 
об отзыве таких жалоб и их возврате», – отметил заместитель руководителя ФАС России 
Михаил Евраев.
Справочно:
* Федеральный закон 223-ФЗ о закупках госкорпораций, госкомпаний и естественных 

монополий.
** Федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

https://fas.gov.ru/news/30567   

ФАС России: 
Компания «Ипсен» безосновательно 
Отказала «Биотэк» в заключении 
контракта на поставку лекарств

Чтобы не заключать договор с контрагентом фармкомпания неоднократно из-
меняла свою Коммерческую политику в процессе рассмотрения заявки дистри-
бьютора.

Антимонопольное ведомство выдало фармацевтической компании «Ипсен» 
предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки наруше-
ния Закона о защите конкуренции. Так, не имея на то экономических и техноло-
гических оснований, компания отказала ООО «Биотэк» в заключении договора на 
поставку ряда лекарственных препаратов. При этом она предварительно продлила 
договоры с другими контрагентами.

В 2019 году компания «Биотэк» несколько раз обращалась к ООО «Ипсен» с 
официальным предложением о сотрудничестве в части поставки лекарственных 
препаратов, в том числе в отношении которых фармкомпания занимает домини-
рующее положение. 

Также в компанию были направлены необходимые документы для прохожде-
ния проверки. Однако она не только каждый раз нарушала сроки их рассмотре-
ния, но и трижды вносила изменения в свою Коммерческую политику. В частно-
сти, в её последней редакции значительное изменение претерпел срок давности 
наличия задолженности для возможности отказа деловому партнёру в сотрудни-
честве: он увеличился с 12 месяцев до 10 лет. Ссылаясь на просрочки платежей 
в 2014-2015 годах, ООО «Ипсен» отказало ООО «Биотэк» в заключении с ним 
контракта.

«Внесение в Коммерческую политику изменений, в период рассмотрения 
документов ООО «Биотэк», которые значительно ужесточают требования к по-
тенциальным контрагентам, могло быть обусловлено, в том числе, нежеланием 
ООО «Ипсен» сотрудничать с этим дистрибьютором. При этом компания, за-

нимая доминирующее положение на рынке оптовой реализации лекарственных 
препаратов с международным непатентованным наименованием «Ланреотид» и 
«Кабозантиниб» в России, в рамках одних и тех же критериев отбора Коммерческой 
политики в редакции от 2018 года, продлила договоры на их поставку с иными 
контрагентами. Согласно положениям Закона о защите конкуренции подобный 
отказ от заключения договора доминирующего субъекта с контрагентом должен 
быть обусловлен только экономическими или технологическими причинами [1], 
которые на дату рассмотрения заявки ООО «Биотэк» отсутствовали», – коммен-
тирует Максим Дегтярёв, заместитель начальника Управления контроля здраво-
охранения ФАС России.

Антиконкурентные действия фармкомпании стали причиной выдачи ей преду-
преждения со стороны ФАС России. 

В течение 30-ти дней с момента получения документа ООО «Ипсен» должно 
выполнить следующие действия:

– исключить из разделов последней редакции Коммерческой политики ком-
пании положения об основаниях для отказа в заключении дистрибьюторского со-
глашения с деловым партнёром, которые не соответствуют требованиям антимо-
нопольного законодательства;

– повторно рассмотреть заявку ООО «Биотэк» на заключение дистрибьютор-
ского соглашения по ранее представленному пакету документов, и направить 
проект договора (оферты) либо экономически или технологически обоснованный 
отказ в заключении договора.

В случае неисполнения указанных действий ФАС России будет вынуждена 
принять решение о возбуждении дела [2].

Справочно:
[1] п.5 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции».
[2] ст. 391 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

https://fas.gov.ru/news/30564   

Госзакупкам повысят 
дисквалификацию
В импортозамещении 
электроники ужесточат 
ответственность

Минпромторг хочет ввести новые меры ответст-
венности за нарушение требований по импортозаме-
щению в госзакупках радиоэлектроники. В частно-
сти, предлагается при невыполнении квот, которые 
пока только предстоит определить, дисквалифициро-
вать руководителей с дальнейшим запретом занимать 
должности. 

Одновременно предлагается ввести правило «вто-
рой лишний», по которому достаточно будет лишь од-
ной российской заявки для отклонения иностранных 
предложений. 

Отечественные производители поддерживают эти 
меры, зарубежные опасаются, что они приведут к 
снижению конкуренции.

Минпромторг предлагает ужесточить ответствен-
ность за нарушения при госзакупках радиоэлектрони-
ки, заявил директор департамента радиоэлектронной 
промышленности министерства Василий Шпак на 
форуме «Микроэлектроника 2020». 

«Мы сейчас обсуждаем дисквалификацию для 
руководителей в случае невыполнения квот по за-
купке отечественной продукции с запретом занятия 
соответствующих должностей», – пояснил господин 
Шпак.

Квоты по закупкам госкомпаниями электроники 
пока только предстоит ввести. Это тоже предложение 
Минпромторга, “Ъ” сообщал о нем 18 августа. Речь 

может идти о квотах в 30–50%, в первую очередь они 
могут затронуть крупные инфраструктурные компа-
нии, например «Ростелеком» и «Ростех». 

Поправки к законам «О контрактной системе» и 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц», предусматривающие введение 
механизма квотирования закупок госзаказчиками и 
госкомпаниями, президент РФ Владимир Путин под-
писал 31 июля.

Ужесточение ответственности предлагается со-
проводить дополнительными мерами поддержки для 
отечественных производителей.

В частности, рассматриваются новые ввозные 
таможенные пошлины для импорта, следует из пре-
зентации Минпромторга, представленной на фору-
ме. По словам господина Шпака, до 1 ноября также 
планируется принять постановление правительства 
о запрете госзакупок импортной электроники при 
наличии всего одного отечественного аналога в рее-
стре Минпромторга (сейчас действует правило «тре-
тий лишний», по которому нужны два отечественных 
аналога). 

При этом постепенно будут предъявляться расши-
ренные требования по локализации. 

«Например, уже с 1 января 2021 года отечествен-
ной будет считаться только та система хранения дан-
ных, в которой применяются отечественные микро-
процессоры», – отметил он.

Ввести персональную ответственность руководст-
ва госкомпаний за закупку импортной электроники 
ранее призвала Ассоциация разработчиков и про-
изводителей электроники в обращении к вице-пре-
мьеру Юрию Борисову, сообщало издание CNews 
25 июня.

Закупки госкомпаниями урегулированы законом 
не так подробно и четко, как у органов власти, что со-
здает возможности для уклонения от требований или 
формального подхода к ним, отмечает директор по 
взаимодействию с органами власти GS Group Сергей 
Долгопольский. Реформа, по его мнению, будет по-
лезна производителям из реестра Минпромторга. 
Сейчас, по его словам, рассматриваются и другие из-
менения в законодательстве, направленные на усиле-
ние контроля за закупками. Например, предлагается 
четко установить, что преимущества для российского 
товара устанавливаются не только непосредственно 
для контрактов на его поставку, но и при установке 
оборудования в рамках договоров о выполнении работ 
и оказании услуг, рассказал господин Долгопольский.

Расширение запретительных мер по отношению к 
иностранным вендорам приведет лишь к отсутствию 
конкуренции на рынке и, как следствие, к значитель-
ному удорожанию проектов, что особенно касается 
сложного высокотехнологичного оборудования, уве-
рен старший вице-президент ZTE Russia (представи-
тельство китайского производителя) Тигран Погосян.

Очевидно, что результатом слепого протекциониз-
ма будет также серьезное технологическое отставание 
России от других стран», – предупреждает господин 
Погосян.

По его мнению, целью государства должны стать 
не шаги по искусственному ограничению присутст-
вия на рынке иностранных поставщиков, а скорее, 
создание альянсов и совместных производств с зару-
бежными компаниями.

Юлия Тишина
https://www.kommersant.ru/doc/4511934?from=main_5  



6 № 492 (10.442) пятница, 2 октября 2020 г.

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: 02.10.2020 в 09:00 до 02.11.2020 в 09:00.
Начало торгов: с 09:10 02.11.2020.

Предмет продаж:
Лот 1. Самосвал Камаз-45144-42 (5 единиц), год выпуска 2017.
Местонахождение – г. Волгоград. Начальная цена 3 550 000 р. С НДС.
Лот 2. Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-04 (5 единиц), год выпуска 2017-2018. 
Местонахождение – г. Волгоград. Начальная цена 1 465 000 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, 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.

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

Оренбургская обл., Московская обл.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 8(343) 3597111, 8(343) 3597223.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru. 
Продажа состоится 12:00ч. 05.11.20г. в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет: 
для лотов №1, 5, 6 по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи»,
для лотов № 2-4, 7 по адресу: http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лоты): 
№1 –  Земельный участок, пл. 3000+/-19 м2, кад. №74:01:08 02 001:67 

(Агаповский р-н, п. Первомайский, ул. Полевая д. 5, квартира 1, 2;
№2 –  3-х комнатная квартира, пл. 69,4 м2 

(Далматовский р-н, с. Лебяжье, ул. Центральная, д.43, кв. 1);
№3 –   Магазин на 4 продавца (Домбаровский р-н, п. Голубой Факел, ул. Центральная, д. 3), 

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

№4 –  Одно-трехэтажное здание цеха шлакоблока промплощадки, общ.пл. 1 011 м2;
№5 –  Двух-одноэтажное здание бытовых помещений, промплощадки, гараж на 9 машин, 

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

промплощадки, мастерской по ремонту промплощадки, общ.пл. 1 174,1 м2;

№7 –  Квартира, пл. 35,3 м2, кад. № 74:34:1600004:341 (г. Миасс, ул. Победы, д. 28, кв. 15).
Местонахождение Лотов: №1, 7 – Челябинская обл.; №2 – Курганская обл.; №3-6 – Оренбургская обл. 
Начальная цена Лотов в руб.: 
№1 – 139 200, №2 – 290 000, №3 – 1 527 000, №4 – 12 567 600, 
№5 – 4 727 001, №6 – 5 702 000, №7 – 820 000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены: по Лоту №7 – 5% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены: по Лотам №2-4 – 10% от начальной цены лота.
Минимальная цена (цена отсечения) Лотов в руб.: 
№2 – 189 000, №3 – 763 500, №4 – 6 912 180, №7 – 697 000. 
Все цены без учета НДС.
Размер задатка по Лотам 1, 2, 7 – 5% от начальной цены лота; 
по Лотам №3-6 – 10% от начальной цены лота.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в уста-
новленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 02.10.20г. по 16:00ч. 
02.11.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема 
заявок. Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями докумен-
тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на кото-
рые вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, информация о лотах, 
в т.ч. обременения лотов, полные тексты извещений размещены на официальном сайте ОП 
http://центр-рид.рф и ЭТП. 
Дата рассмотрения заявок: 03.11.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

ООО «Газпром трансгаз Москва» в лице организатора продажи ООО «СТ групп» 
сообщает о внесении изменений в извещение, опубликованное 
в газете «Аукционный Вестник» № 489 (09.439) от 11.09.2020 г. 

по продаже трубы б/у категории "Б", лома металлов.
Дата и время проведения процедуры: 13.10.2020 г. в 13:00 по Мск.
Отмена торгов по лоту № 7 – труба б/у категории «Б» 273Х6,0 (в кол-ве 156,690 т.), 
по лоту № 9 – труба б/у категории «Б» 530Х7,0 (в кол-ве 26,198 т.).

Продажа автотранспорта (9 ед.)

Продавец: ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Организатор: ООО «СТ групп», 
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 05.11.2020 г. в 15:00 по Мск.
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Предмет продажи: автотранспорт 9 ед., 
расположенных в г. Рязань.
Начальная цена: 743 000 руб., с НДС.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сай-
те ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются с 02.10.2020 г. до 02.11.2020 г. (до 16:00 по Мск.) 
на https://etp.gpb.ru/.

Информационное сообщение о проведении торгов 
по продаже движимого имущества

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 процедуры: 03.11.2020 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения процедуры: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Предмет продажи: 
Труба б/у категории "Б" в кол-ве 9 лотов (отдельными лотами).
Заявки на участие принимаются с 02.10.2020 г. до 30.10.2020 г. (до 12:00 по Мск.) 
на https://etp.gpb.ru/. 
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении 
на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).

ООО «Газпром трансгаз Москва» в лице 
организатора продажи ООО «СТ групп» сообщает 

об отмене торгов по лоту № 1 – квартира (81 кв. м.), 
расположенная по адресу: 

Ростовская обл., р-н Мясниковский, х. Ленинаван, 
ул. Ленина, д. 4, кв. 3. (извещение в газете 

«Аукционный Вестник» № 488 (09.438) от 04.09.2020 г.) 

Продается имущество оздоровительного комплекса 
Белый Кречет, расположенное по адресу: 

РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 05.11.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты оздоровительного комплекса Белый Кречет 
(11 ед. недвижимого и 44 ед. движимого имущества),
местонахождение: ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп.
Начальная цена: 14 611 897,64 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 02.10.2020 г. по 02.11.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продается база отдыха на реке Пур, 
расположенная по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 05.11.2020 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
объекты базы отдыха на реке Пур (20 ед. недвижимого и 6 ед. движимого имущества), 
местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево.
Начальная цена: 89 055 000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются с 02.10.2020 г. по 02.11.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)

Продаются объекты незавершенного строительства подсобного 
сельского хозяйства, расположенные по адресу: РФ, ЯНАО, 

г. Новый Уренгой, южный район города, южнее Южной автомагистрали

Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 
05.11.2020 г. в 13:00 (Мск.).

Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: 
объекты незавершенного строительства подсобного сельского хозяйства, 
местонахождение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, южный район города, южнее Южной автомагистрали.
Начальная цена: 7 617 000 руб., с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются с 02.10.2020 г. по 02.11.2020 г. на сайте ЭТП ГПБ 
(https://etp.gpb.ru/)
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Сообщение о продаже четырехуровневого, монолитно-кирпичного Коттеджа со всеми коммуника-
циями, без внутренней отделки, общей площадью 700 квадратных метров. Коттедж расположен на 
участке площадью 30 соток, при этом, рельеф местности позволяет выполнить ярусное планирова-
ние участка.

Дом находится в одной из жемчужин Подмосковья – Коттеджном поселке «Адмирал», на живопи-
сном берегу Икшинского водохранилища, первая линия. Поселок благоустроен, имеются централь-
ные коммуникации (электричество, газ, водопровод, канализация), постоянное уличное освещение, 
детские и спортивные площадки, хорошо охраняемая территория, собственные пляж и понтонный 
причал для катеров. Прекрасная транспортная доступность – 25-30 мин на автомобиле от МКАД 
по Дмитровскому шоссе, скоростной трассе М11 Москва-СПб, в 3 км расположен съезд на ЦКАД. 
До ж/д станции Трудовая 10-15 минут пешком. 

Стены коттеджа снаружи утеплены минеральной ватой, армированы и оштукатурены под чисто-
вую отделку песчаником. Кровля выполнена из натуральной керамической черепицы фирмы Braas. 
Коттедж сдан в эксплуатацию, все коммуникации (газ, свет, вода, канализация) заведены в дом, 
подключены и находятся в рабочем состоянии. Коттедж подключен к канализации поселка, отдель-
но установлен септик и канализационно-насосная станция, установлен газовый котёл «Buderus». В 
холодное время года дом отапливается. Строительство коттеджа проводилось с соблюдением тре-
буемых нормативов, использованы качественные материалы, на всех этапах проводился авторский 
надзор и контроль.
Нижний уровень коттеджа (цокольный этаж) оштукатурен и предусматривает: каминное помещение 
для отдыха, с возможностью организации: кухонной зоны, сауны и спа зоны, с выходами во внутрен-
ний двор. Здесь же расположены помещения для холодильной комнаты, винного погреба, мастер-
ской, комнаты персонала, электрощитовая, помещение для лифта, котельная, кладовые, сан узел. 
На первом этаже расположены: просторный холл, кухня-столовая – гостиная по принципу «open 
space» с отдельными выходами на открытую террасу, гардеробная, гостевой санузел, лифтовая зона 
и гараж на 2 машиноместа.
На втором этаже расположены три спальни с отдельными санузлами и гардеробными, кабинет, про-
сторный холл и лифтовая зона. 
Мансардный этаж имеет свободную планировку и позволяет разместить там зимний сад, бильяр-
дную, кинотеатр, библиотеку, спортивный зал.
Цена продажи: 59.700.000 рублей.
Всю дополнительную информацию можно получить по телефону +7(915)286-46-40.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
извещает о проведении торгов 

(открытого 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: 02.10.2020 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 02.11.2020 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 03.11.2020 в 14:00 МСК.
Предмет продажи: 
Лот 1. 
Газовая горелка «Weishaupt» G-50/2-A в комплекте со щитами автоматики. 2 шт. 
Нач.цена: 5 520 000,00 руб. с НДС. 
Лот 2. 
Котел отопительный ЗИОСАБ-3000. 2 шт. 
Нач.цена: 1 608 000,00 руб. с НДС.
Лот 3. 
Трехкомнатная квартира. 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 77-2. 
Нач. цена: 770 000 руб., НДС не облагается.
Лот 4. 
Трехкомнатная квартира. 
Адрес: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, 83-2. 
Нач. цена: 770 000 руб. НДС не облагается.

Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

АО «Томскгазпром» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 
в электронной форме по продаже принадлежащих ему на праве собствен-
ности труб обсадных, не использованных, с хранения, по комбинированной 
схеме – сначала на понижение начальной цены, а затем на повышение цены. 
Имущество продаётся единым лотом на условиях поставки – самовывоз 
со склада Продавца в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10.

Продавец: АО «Томскгазпром».
Тел.: (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800-100-66-22.
Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru.
Трубы обсадные стальные 426х10, не использованные, в количестве 52,127 тонны. 
Нач. цена: 3 573 983,50 рублей, включая НДС. 
Мин. цена: 2 144 390,10 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 02.10.20 года 11:00 по 02.11.20 года до 18:00 МСК.
Дата и время проведения торгов: 05 ноября 2020 года в 11:00 МСК.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ: http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru 
(https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
извещает о проведении торгов 

(открытое публичное предложение) 
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: 02.10.2020 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 02.11.2020 до 12:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 03.11.2020 в 14:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1. Разъездное судно "911" с оборудованием.
Адрес: Нижегородская обл., Богородский р-н, вблизи пос. Окский.
Начальная цена: 1 465 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 732 550,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. Здание дома оператора автоматической газораспределительной станции «Тольский Майдан». 
Адрес: Нижегородская обл., Лукояновский р-н, с. Тольский Майдан, ул. Свердлова, д.91.
Начальная цена: 260 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 143 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 3. Магазин на 2 рабочих места с оборудованием.
Адрес: Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.18.
Начальная цена: 422 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 232 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 4. Торгово-холодильное оборудование. 
Адрес: г. Арзамас, ул. Казанская, 6.
Начальная цена: 1 426 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 713 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 5. Автотранспортная техника в количестве 41 единиц. 
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора 
https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает об аукционе 

(открытое публичное предложение) 
в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8(910)919-51-57, 8(920)877-68-48.
Дата и время начала подачи заявок: 02.10.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 02.11.2020 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 03.11.2020 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Проектная документация и результаты гос. Экспертизы. 
Объекты недвижимого имущества/сооружения в количестве 11 объектов 
и движимое имущество в количестве 3406 единиц (Приложение №1).
Нач. цена: 229 666 585,06 руб., в т.ч. НДС.
Мин. цена: 206 699 926,55 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение: 
Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.

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. 05.11.20г., 
на электронной площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП), http://www.torgi.centerr.ru. 
Предмет продажи (Лот): №49 – Микроавтобус ГАЗ – 2217 "Баргузин", 2011 г.в. 
Местонахождение Лота: г. Оренбург. Обременения Лота: отсутствуют. 
Начальная цена Лота: 143 642 руб. Минимальная цена Лота: 71 821 руб. 
Шаг повышения цены по Лоту: 1% от начальной цены лота. 

Шаг понижения цены по Лоту: 3% от начальной цены лота. Все цены с уч. НДС. 
Размер задатка по 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. 05.10.20г. по 16:00ч. 
02.11.20г. 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: 03.11.20г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Киров-
ское городское пос., г. Кировск, а также объекта имущества – здания береговой насосной станции 
технического водоснабжения, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Набережная, д. 37.
Форма торгов: открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. 
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная тор-
говая 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 сай-
те ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.»
Дата начала приема заявок: «30» сентября 2020 г.
Дата окончания приёма заявок: «27» октября 2020 г. до 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: «30» октября 2020 г. в 11:00 (МСК).

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении 
аукциона на повышение в электронной форме 

на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург».
Тел.: 8 (3494) 966-150, 8 (3494) 966-150. 
Организатор торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.тел.: 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: с 30.09.20 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.20 года 16:00 МСК. 
Дата начала проведения аукциона: 30.10.20 года в 11:00 МСК.

Лот № 1 
Общежитие, общ. площ. 974,3 кв.м, 
адрес: г. Уфа, Кировский р-н, ул. Строителей, дом 2/2.
Нач. цена: 4 530 000,00 руб., с НДС.
Лот № 2
1-комнатная кв., общ.площ. 35,2 кв.м, 
адрес: Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Белинского, д. 14, кв. 54.
Нач. цена: 1 240 000,00 руб., без НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает 
о проведении аукциона (публичное предложение) 

по продаже движимого имущества (МТР, оборудование)
Адрес: ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург». 
Тел: 8(3494) 965-027, 8 (3494) 966-165, 8 (3494) 966-150.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22,https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 30.09.20 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 29.10.20 года 16:00 МСК.
Дата начала проведения аукциона: 30.10.20 года в 11:00 МСК.

Нач. цена с НДС Мин. цена с НДС

Запасные части автомобильные 5 163 590,40 2 083 930,80

Комплектующие к оборудованию 3 523 635,60 1 333 018,80

Запасные части к технике 4 395 782,40 1 855 193,40

Оборудование КИПиА 19 096 650,32 6 690 582,72

Микросхемы 1 728 586,80 877 126,80

Вентиляторы 602 646,00 184 096,33

Пружинный центратор 9 119 630,40 4 044 390,00

Плашка 3 158 385,60 1 281 541,20

Центратор ТПЦ 8 957 577,60 4 307 499,60

Пакеры 12 666 804,00 6 252 045,60

Виброизоляторы 483 655,20 202 375,20

Оборудование гидромеханическое 641 602,80 269 120,40

Элеватор корпусной 494 568,00 183 574,80

Комплектующие к буровому оборудованию 13 564 842,00 5 244 942,00

Фланцы 3 707 846,40 1 282 351,48

Опоры 9 200 518,80 3 637 033,20

Метизы 7 692 782,40 4 772 117,26

Клапаны 5 331 333,60 2 107 599,60

Бак 332 793,60 128 686,80

Батарея 8 218 479,60 3 036 980,40

Седло входное 5 599 443,60 2 177 948,40

Генераторы 463 754,40 176 140,80

Шибер 4 044 468,00 1 749 612,00

Нестандартизированное оборудование 16 886 028,00 6 793 382,73

Электроды 1 829 258,05 512 004,72

Комплекты ЗИП 5 099 131,20 2 181 319,20

Запасные части 4 210 178,40 1 782 477,60

Вкладыши (запасные части) 1 593 981,60 660 570,00

Комплект уплотнений 13 961 548,80 5 670 270,00

Запасные части 8 889 588,00 3 713 149,20

Плашка 1 991 455,20 765 057,60

Запасные части 25 331 841,12 10 758 960,00

Калибровочное кольцо 336 439,20 134 222,40
Электрооборудование 
(светильники, лампы) 583 956,00 234 118,88

Трансформатор 377 688,00 133 081,20
Электрооборудование 
(муфта,короб) 5 062 936,80 1 819 425,50

Кабельная продукция 4 303 196,56 1 648 521,60

Заказ-склад 35 943 649,20 14 441 066,40

Строительные материалы 10 043 949,60 4 678 287,44

Стеклообои 4 407 195,60 2 077 508,08

Стеклообои 4 577 239,20 2 157 664,94

Знаки 514 272,00 251 882,40

Технологическое оборудование 25 031 360,40 8 264 734,80

Опора 12 154 188,00 3 393 320,02

Нестандартизированное оборудование 10 704 289,20 2 651 383,20
Соединительные детали 
(заглушка, отвод) 15 784 228,80 5 292 049,20

Соединительные детали 
(тройник, днище) 1 728 114,00 537 796,17

Трубная продукция 15 290 814,72 1 227 346,80

Пожарное оборудование 13 170 959,19 4 953 069,57

Станок ЗТ 634 71 802,00 26 618,40

Насосное оборудование 156 390,00 36 333,60

Клапаны 2 820 733,20 1 003 395,79

Вентиляторы, виброизоляторы 779 005,20 295 065,60

Клапан отсекатель 26 890 800,00 10 630 574,40

Фильтр сливной 187 948,80 52 359,60

Устройство УСБ 663 268,80 257 565,60

Механизм управления 505 524,00 155 108,00

Комплект тросссовых инструментов 6 720 750,00 2 657 630,40

Хлопушка ХП 879 135,60 313 365,90

Патрубок 433 598,40 163 678,80
Технологическое оборудование 
(компрессор, фильтр, патрубок) 2 147 527,20 688 923,60

Строительные материалы 4 126 358,48 1 795 371,22

Кабельная продукция 98 576,78 35 206,31

Клапаны 28 111 027,19 9 634 425,98

ЗРА (задвижки, краны) 14 327 973,60 4 856 703,63

Трубная продукция 23 805 893,14 1 258 262,40

Фланцы 4 220 647,20 1 523 549,35

ЗРА комплектующие 8 297 050,00 3 218 608,70

Пожарное оборудование 4 180 952,40 1 556 727,88
Нестандартизированное оборудование 
(фланцы, клапаны) 11 403 724,80 4 274 059,33

Тройник 1 256 644,20 256 792,80

КИПиА 4 308 994,80 1 754 534,90

Электрооборудование 10 046 119,20 4 059 634,03

Средства индивидуальной защиты 1 120 584,00 445 220,40

Спецодежда (п. Новозаполярный) 256 258,80 98 025,60

Спецодежда (п. Ямбург) 5 764 166,40 2 563 496,90

Вспомогательные материалы 7 997 771,94 2 202 053,63

Технологическое оборудование 9 979 963,11 2 805 337,79

ЗРА 13 541 521,20 4 973 690,07

ЗРА 13 069 968,54 5 000 820,96

Технологическое оборудование 22 440 590,78 6 197 367,22

КИПиА 5 759 494,87 1 653 531,97

Водосчетчик 69 918,00 20 725,20

Запасные части 6 483 296,40 2 780 326,80

Теплоцентраль 19 122 763,20 5 375 205,60

Опора 36 635 408,40 13 453 326,38

Круг стальной 3 637 490,81 683 652,79

Металлопрокат 1 779 474,09 499 462,09

Блок-бокс 841 062,00 316 887,60

АЗС 2 256 843,60 574 212,00

ИТОГО 675 193 885,47 240 758 416,47


