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В администрации
Фрунзенского района
Петербурга выявлены
нарушения на 306 млн рублей

Контрольно-счетная палата СанктПетербурга в ходе выборочной проверки
законности и результативности использования средств бюджета и собственности
города администрацией Фрунзенского
района Петербурга и подведомственными ей учреждениями за 2018 и 2019 годы
и истекший период 2020 года выявила 778
финансовых нарушений на общую сумму
306,2 млн рублей.
Как сообщили в КСП, в деятельности
районной администрации среди основных значатся нарушения в сфере управления и распоряжения государственной
собственностью (233 случая), при формировании и исполнении бюджетов (375
случаев), нарушения при осуществлении
госзакупок (132 случая) и ряд других.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре
Контрольно-счетная палата Петербурга
зафиксировала нарушения в деятельности МО «Георгиевский» Фрунзенского
района города на 85 млн руб.

https://www.kommersant.ru/doc/4586455

На укрепление склона кремля
у Вечного огня выделили
228 млн рублей

Управление по благоустройству территории нижегородского кремля объявило аукцион по проведению противооползневых мероприятий и благоустройства у
Вечного огня. Начальная (максимальная)
стоимость контракта составляет 228,3 млн
руб., сообщается на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит укрепить
склон кремля, который подвержен оползням, разбить новый парк, состоящий
из разноуровневых террас с видовыми
балконами, уложить пешеходные дорожки и лестничные сходы. Также требуется
провести озеленение, установить систему
освещения и общегородской сети Wi-Fi.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 декабря, итоги подведут после 7
декабря. Работы предстоит завершить до
конца июня 2021 года. Подробнее об этом
читайте в материале “Ъ-Приволжье”
«Кремлю не дадут уйти под откос».

Анастасия Еремина
https://www.kommersant.ru/doc/4586346
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Преференциальные закупки vs. возложение исполнения обязательства
(tertium non datur (от лат.) – "третьего не дано")

Доклад на VIII Международной научно-практической конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения»
(23 июня 2020 г., кафедра предпринимательского права МГУ имени М.В. Ломоносова)
но возможной моделью их рыночной борьбы. Привлечение
все большего количества участников далеко не всегда трансформируется в снижение НМЦК. Приход участников
рынка на торги не означает, что они перейдут к активной
конкуренции по цене. Ценовая конкуренция может и не наступить. Рост уровня конкуренции не приводит к сокращению закупок у единственного поставщика. Извне заданный
набор правовых режимов лишает заказчика возможности
выстраивать единую стратегию контрактации и тем самым
сокращать зону неконкурентных закупок за счет увеличения
доли торгов [см. Анчишкина О.В. Некоторые наблюдаемые
принципы контрактных отношений в госзаказе и обнаруживаемые статистические взаимосвязи их ключевых факторов
// ЭТАП: экономический анализ, теория, анализ, практика.
2019. № 2. С. 82].
В частности, прямая закупка возможна, в случае, если
производство товара, выполнение работы, оказание услуОльга Беляева, главный научный сотрудник,
ги осуществляются учреждением и предприятием уголовзаведующий кафедрой частноправовых
но-исполнительной системы (УИС) в соответствии с передисциплин ФГНИУ «Институт законодательства
чнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством
и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации (п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального заРоссийской Федерации», доктор юридических
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
наук, профессор РАН
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госуЛюбое государство является уникальным субъектом об- дарственных и муниципальных нужд», далее – Закон о конщественных отношений. Обеспечение и удовлетворение об- трактной системе).
Данный перечень определен постановлением Пращественных потребностей посредством различных социально-экономических механизмов – одна из главнейших его вительства РФ от 26 декабря 2013 г. № 1292 и представлязадач. В число подобных механизмов включена и контрак- ет собой весьма внушительное число позиций, начиная от
тная система, обеспечивающая общественные потребности продуктов питания и заканчивая услугами по управлению
путем размещения и исполнения государственных и муни- строительными проектами. Подчеркнем, что возможность
прямой закупки дана любому государственному или муципальных заказов.
Закупки могут осуществляться не только в целях непо- ниципальному заказчику и по любой позиции, включенсредственного удовлетворения государственных нужд в ной в перечень [cм. письмо Минэкономразвития России
товарах, работах, услугах, но и для решения значимых со- от 24 апреля 2017 г. № Д28и-1823].
Такая «вольница» прямых закупок породила на практике
циальных и экономических задач. Такая точка зрения распространена не только в юридической и экономической значительные злоупотребления, на которые регулярно обранауке [см. Скворцова В.С. Поддержка организаций инва- щают внимание как антимонопольные органы, так и органы
лидов посредством предоставления им преференций при прокуратуры [cм. Кузнецов К.В. Прокуратура: внутренние
осуществлении государственных закупок // Российское нормативные документы // Аукционный Вестник. 2020.
предпринимательство. 2018. Т. 9. № 5. С. 1663], она форма- № 473. С. 1].
Суть этих злоупотреблений сводится к использованию
лизована в самом институте преимуществ (преференций),
являющемся составной частью отечественной контрактной субподрядной схемы: учреждение или предприятие УИС
становится держателем контракта напрямую, без каких-лисистемы.
Палитра преференций достаточно разнообразна. Одной бо конкурентных процедур, а затем привлекает субподрядиз них является возможность осуществления закупок на не- чика, который и становится фактическим исполнителем
конкурентной основе, т.е. путем проведения закупки у един- контракта.
Путем совершения подобных злоупотреблений игнориственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ее также
именуют «прямым» заключением договора. Преференция руется и идея взятого российской уголовно-исполнительпроявляется в том, что субъект освобожден от необходимо- ной системой курса на «самообеспечение». Так, Концепция
сти участия в конкурентных процедурах, тем самым дезаву- развития уголовно-исполнительной системы Российской
ирован риск неполучения контракта (заказа), т.е. риск про- Федерации до 2020 года в части трудовой деятельности и
профессиональной подготовки осужденных предполагает
игрыша, бесполезных, безрезультативных усилий.
Уместно оговориться, что мы не разделяем доминиру- создание дополнительных рабочих мест и развитие проющую сейчас точку зрения о негативном, отрицательном изводственной и социальной сферы уголовно-исполнии даже корупциогенном характере неконкурентных заку- тельной системы; активное привлечение коммерческих
пок. Так, в письме Минэкономразвития Росси от 29 марта организаций к созданию производственных участков в ко2017 г. № Д28и-1353 разъяснено, что осуществление закуп- лониях-поселениях; расширение производства сельскохоки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) зяйственной продукции и стимулирование создания колона основании статьи 93 Закона о контрактной системе но- ний-поселений с сельскохозяйственным производством
сит исключительный характер. Данная норма применяется в зонах с благоприятными климатическими условиями;
в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности разработку наиболее перспективных направлений произлибо нецелесообразности применения конкурентных спо- водственной деятельности учреждений УИС в целях приособов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) ритетного обеспечения нужд УИС собственным производством и выпуск конкурентоспособной продукции; участие
для удовлетворения нужд заказчика.
Мы с такой трактовкой категорически не согласны, т.к. учреждений и органов УИС в региональных целевых проона не основана на нормах действующего законодательст- граммах занятости населения и развитие системы социва; закупка у единственного поставщика не поставлена под ального партнерства в сфере подготовки рабочих кадров
какие-либо условия, кроме точных формулировок отдель- из числа осужденных.
В частности, ФАС России справедливо подчеркивает, что
ных случаев на основании ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной
производство товара, выполнение работы, оказание услуги
системе.
По этому поводу О.А. Анчишкина верно указывает сле- должны подтверждаться документами, из которых следует,
дующее. Сопоставление факторов конкуренции и ценового кто именно является производителем товара, например,
выигрыша показывает, что даже если торги имеют место, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии,
как правило, не стоит ожидать, что рост объемов конку- документами, оформляемыми в соответствии с санитарнырентно размещенных заказов приведет к пропорциональ- ми нормами и правилами и т.д. [см. письмо ФАС России от
ному снижению НМЦК. Конкуренция и ценовые скидки 14 ноября 2019 г. № ИА/100040/19]. Иными словами, приимеют как общее начало-соперничество участников, так и менение анализируемой нормы сопряжено с одновременразличия, поскольку падение цены не является единствен- ным наличием двух факторов:
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а) субъектный состав – контракт заключается с учреждением или предприятием УИС;
б) порядок выполнения поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) – исключительно соответствующими учреждениями и предприятиями УИС
(т.е. требование личного исполнения, исполнение
собственными силами субъекта обязательства).
Такая позиция представляется верной не только
в плане буквального толкования преференциальной
нормы, но и телеологического (от греч. teleos – результат, цель). Необходимо уяснение цели для понимания смысла правовой нормы и правильной ее реализации [телеологическое толкование закона является одним из условий обеспечения законности и целесообразности правоприменения, реализации ценностного подхода к институтам и нормам права в ходе
осуществления закона, одним из факторов выявления
и повышения эффективности правоприменительной
деятельности. См. Насырова Т.Я. Телеологическое
толкование
советского
закона:
монография.
Казань, 1988. С. 5].
Преимущества предоставляются субъекту как
участнику закупки, а не как получателю маржи. Здесь
объем толкования ограничен целями принятия нормативного акта – экономическими, политическими, социальными, – но и в этом случае должно быть
исключено разночтение между «буквой» и «духом»
закона [см. Недилько Ю.В. Телеологический и смысловой аспекты толкования намерений законодателя
// Юридическая наука. 2016. № 1. С. 23].
Субподрядное возложение обязательств имеет тотальное распространение, при этом следует констатировать отсутствие реальных возможностей оперативного административного реагирования на подобные
нарушения. Проще говоря, выявить эти нарушения
можно лишь post factum и, соответственно, предписания в таких случаях не выдаются, хотя это не
устраняет привлечение виновных лиц к административной ответственности в пределах срока давности
[см. решение Челябинского УФАС России от 4 декабря 2019 г. по делу № 074/06/99-1983/2019 (171ВП/2019), решение Башкортостанского УФАС
России от 28 января 2020 г. по делу № ТО002/06/99214/2020 и проч.]. Но кого? Вряд ли здесь уместно констатировать вину государственного и муниципального заказчика, в таких ситуациях налицо нарушение
со стороны участника закупки – учреждения или
предприятия УИС.
Вместе с тем, данный вопрос значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд, в данном
сюжете злоупотреблений пересекаются и классические постулаты цивилистики, и общие нормы Закона
о контрактной системе, и преференциальный режим
для уголовно-исполнительной системы.
Обычно лица, вступающие в обязательство (кредитор и должник), сами его и исполняют. В данном
случае говорят о совпадении субъектов обязательства
и субъектов его исполнения. Однако нередко к исполнению обязательства привлекаются лица, не являю-

щиеся сторонами данного обязательства. Это случаи
так называемых перепоручения (возложения) и переадресовки исполнения, когда субъекты исполнения и
субъекты обязательства не совпадают.
Такие ситуации дают основания для вывода о том,
что понятие субъектов исполнения обязательства как
лиц, производящих и принимающих исполнение, шире, чем понятие субъектов обязательства. Исполнение
обязательства по общему правилу производится обязанной стороной (должником) лично.
Однако это не означает, что все фактические действия, связанные с исполнением, также могут быть
совершены только должником. Нередко бывает, что
кредитору безразлично, кто именно предоставит ему
соответствующее исполнение – сам должник лично
или кто-либо другой. Поэтому гражданское право при
определенных условиях допускает исполнение обязательства третьим лицом, которое нередко именуют
непосредственным, действительным, фактическим
исполнителем.
Российское право исходит из общей возможности исполнения обязательства третьим лицом лишь
с согласия должника, за исключением случаев, когда третье лицо подвергается опасности утратить свое
право на имущество должника вследствие обращения
на него взыскания кредитором (ст. 313 Гражданского
кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).
При возложении исполнения на третье лицо происходит фактическая замена должника, однако само
третье лицо не становится стороной в обязательстве,
поскольку оно выполняет по отношению к кредитору
только фактические действия.
От участия в исполнении обязательства третьих
лиц необходимо отличать перемену лиц в обязательстве. При участии третьих лиц в исполнении обязательства стороны самого обязательства не меняются.
В частности, при перепоручении исполнения должник продолжает оставаться субъектом обязательства
и несет ответственность за действия непосредственного исполнителя. При переадресовке исполнения
кредитор также остается субъектом обязательства,
несет ответственность за обеспечение своевременного принятия производимого исполнения, а назначенное им третье лицо никаких притязаний предъявить к
должнику не может.
Перемена же лиц в обязательстве, которая может
происходить в форме замены как кредитора, так и
должника, означает, что прежние участники из обязательства выбывают, а их права и обязанности в полном объеме, включая связанные с производством и
принятием исполнения, переходят к заменившим их
субъектам.
Вслед за общегражданским законом статья 31
Закона о контрактной системе не предусматривает
возможности установления условия о том, что участник должен выполнять работы лично, а также установления запрета на привлечение к их выполнению
субподрядчика или принципала. Кроме того, согласно
ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе ответствен-

Казначейство стало оператором
системы по торгам госимуществом
Федеральное казначейство назначено оператором системы по проведению торгов государственным имуществом, говорится в сообщении
Минфина.
"Минфин ставит задачу модернизировать процессы управления госимуществом, в том числе, и за счет преобразования сайта www.torgi.gov.ru в полноценную
систему проведения торгов, – сказал заместитель министра финансов Алексей
Моисеев, слова которого приводятся в сообщении. – Планируется размещать информацию о сделках с госимуществом в единой системе, что обеспечит непрерывность процедуры торгов: от публикации сведений о предстоящих торгах до заключения договора".
По сообщению министерства, соответствующее постановление, подготовленное Минфином в октябре, подписано председателем правительства РФ Михаилом
Мишустиным.
Минфин рассчитывает, что казначейство существенно доработает сайт
www.torgi.gov.ru. В частности, организует обмен информацией с другими государственными системами, структурирует данные о сделках, добавит аналитическую составляющую. В результате, как предполагается, сайт будет работать
как marketplace.
Как сообщалось, летом текущего года финансовое ведомство подготовило предложение об определении Федерального казначейства оператором системы торгов
госимуществом и уточнило планируемый бюджет проекта по модернизации этой
системы. Этот документ (проект правительственного постановления) предусматривал назначение Федерального казначейства оператором системы по торгам госимуществом и поручение ему выполнения работ по модернизацию этой системы.
В настоящее время полномочия по развитию, ведению и эксплуатации
torgi.gov.ru находятся у Минэкономразвития. При этом за эксплуатацию системы
отвечает Минцифры.
В 2021-2023 годах, согласно летнему предложению Минфина, на модернизацию и эксплуатацию этой системы предполагается потратить 1,5 млрд рублей

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, несет поставщик (подрядчик, исполнитель) и меры ответственности в случае нарушения условий контракта
применяются в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) [см. письмо Минэкономразвития
России от 22 июня 2016 г. № Д28и-1682].
Выходит так, что запрета возложения исполнения
на третье лицо ни в ГК РФ, ни в Законе о контрактной
системе нет, как нет и требования о личном исполнении контрактных обязательств. Тем самым обнаруживается серьезный правовой пробел в реализации
преференциального режима: держателем контракта
на льготных началах становится субъект с определенным правовым статусом, но будет ли он фактическим
исполнителем контрактных обязательств? Вопрос
остается открытым.
Нам представляется, что в таких случаях следует
применять норму п. 3 ст. 313 ГК РФ о том, что кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из закона, иных
правовых актов, условий обязательства или его существа вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.
В современной научной литературе отмечается,
что эта норма закрепляет за кредитором права на применение мер оперативного воздействия (одного из
видов оперативных санкций), связанных с отказом
совершить определенные действия в интересах неисправного контрагента, так называемых мер отказного характера [см. Чурилов А.Ю. Участие третьих лиц
в исполнении гражданско-правового обязательства:
монография. М., 2019].
Уместным видится и использование по аналогии нормы п. 7 ст. 448 ГК РФ о необходимости личного исполнения обязательств. Причем личный характер обязательства не обязательно должен быть
установлен буквальным образом в договоре, законе
или ином правовом акте, поскольку закон предусматривает, что такое свойство обязательства может
вытекать также и из его существа [см. Договорное и
обязательственное право (общая часть): постатейный
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов.
М., 2017. С. 110].
Существо преференции следует понимать строго
как необходимость личного исполнения контракта.
Причем не только в случае «прямой» закупки, но и
тогда, когда предоставляется ценовая преференция в
конкурентной закупке, а равно и при проведении торгов с ограниченным участием.
В настоящее время проектируется норма о необходимости личного исполнения контрактов учреждениями и предприятиями УИС, однако этой норме можно придать и общий характер, распространив
ее действие на всех получателей преференций, то
есть и на организации инвалидов, субъекта малого
предпринимательства, социально-ориентированные
некоммерческие организации.

При этом Минфин отмечал, что сайт torgi.gov.ru не выполняет все необходимые функции и решает задачи только по информированию участников торгов,
по размещению соответствующей информации (предложений о заключении концессионного соглашения, перечней объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений, решений о реализации проекта государственно-частного партнерства и т.п.).
"Этого недостаточно, и сайт торгов должен обеспечивать формирование и
размещение в структурированном виде всей информации о сделках с госимуществом, обеспечивать непрерывность процесса торгов (от опубликования информации о торгах до заключения договора и актирования), учет результатов торгов,
автоматизацию работы контрольных органов в системе и передачу соответствующей информации в другие госинформсистемы", – говорилось в материалах
Минфина.
Ранее министр финансов Антон Силуанов также заявлял о планах Минфина по
передаче казначейству системы torgi.gov.ru.
"Будем предлагать передать полномочия оператора сайта (для проведения торгов госимуществом torgi.gov.ru) Федеральному казначейству, – говорил он в марте. – Необходимо доработать сайт, реализовать на нем учет всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом".
По словам Силуанова, необходимо создать систему управления продажами госимущества, в том числе для обеспечения прозрачного и эффективного управления госимуществом.
Ранее Минэкономразвития отвечало и за Единую информационную систему
(ЕИС в сфере закупок). После передачи Минфину полномочий по развитию контрактной системы эта ЕИС перешла в ведение казначейства, ставшего оператором
этой системы.
В начале текущего года в ведение Минфина перешло Росимущество, отвечающее, в частности, за управление федеральным имуществом. В апреле полномочия по регулированию в сфере госимущества переданы от Минэкономразвития в
Минфин.
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1946
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Запрос о разъяснении
заявки
Олег Толстобоков,
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антикоррупционные
экспертизы НПА РФ,
аккредитованный
при Минюсте России
Во многих положениях о закупке есть процедура запроса о разъяснении заявки. Запрос
о разъяснении заявки позволяет организаторам
закупок, при наличии сомнений, на отборочной
стадии проведения закупки уточнять содержание заявки. Однако, с позиции контрольного органа ФАС России, запрос о разъяснении
заявки не может применяться при проведении
закупок отдельными видами юридических лиц
и противоречит принципам Закона о закупках
(№ 223-ФЗ). Автор статьи проанализировал реализацию данного вопроса и дает практические
рекомендации в части применения запросов о
разъяснении заявки.
Напомним, из ряда закупочной документации
следует, что в ходе рассмотрения заявок на участие
в закупке на отборочной стадии в случаях, указанных в документации, комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в закупке (в том
числе, по сведениям и документам, необходимым
для рассмотрения на оценочной стадии), на основании которого организатор направляет уточняющие
запросы.
Так, заказчиком АО «Концерн Росэнергоатом»,
при проведении конкурса в электронной форме на
выполнение работ по демонтажу объектов незавершенного строительства, вышеуказанное условие было включено в документацию. Как установлено ФАС
России, в документации также было указано, что при
уточнении заявок на участие в закупке организатором
не допускается создание преимущественных условий
участнику или нескольким участникам закупки. При
проведении указанной закупки организатором конкурса принято решение о направлении участникам
закупки запросов о разъяснении положений заявок в
части предоставления документов, подтверждающих
соответствие участника закупки требованиям документации, при этом в адрес лица, подавшего жалобу в ФАС, соответствующий запрос от организатора
торгов не поступал, в связи с чем организатором не
в равной степени ко всем участникам закупки применено право запросить разъяснения положений
заявки.
Кроме того, у Заявителя отсутствовала возможность предоставить необходимые документы, подтверждающие его соответствие установленным требованиям документации.
Таким образом, право заказчика запрашивать у
участников закупки разъяснения положений заявки,
поданной на участие в конкурсе, применено заказчиком не в равной степени ко всем участника кон-
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курса, что противоречит положениям документации
(см. решение ФАС России по делу № 223ФЗ-1100/19
от 04.12.2019).
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в
том числе, принципом равноправия, справедливости,
отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки. С позиции контрольного органа, наделение
закупочной комиссии заказчика правом запрашивать дополнительную информацию и документы, не
представленные в составе заявки, содержит риски
необъективной оценки поданных заявок и может
привести к нарушению установленного п. 2 ч. 1 ст. 3
Закона о закупках принципа.
Например, в решении по делу № 223ФЗ-1055/17 от
26.12.2017 указано, что согласно п. 7.4 Документации
«при наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить нотариально заверенную копию документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в
установленный в запросе разумный срок не предоставил нотариально заверенной копии документа, копия
документа не рассматривается и документ считается
не предоставленным».
В соответствии с п. 7.5 Документации, в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии в случаях, указанных в документации,
конкурсная комиссия принимает решение об уточнении заявки на участие в Конкурсе (в том числе по сведениям и документам, необходимым для рассмотрения на оценочной стадии), что и подтверждает вывод
контрольного органа в части необъективной оценки
поданных заявок.
Кроме того, отсутствие в Положении о закупке,
в документации, порядка запроса дополнительной
информации ставит запрос дополнительной информации в отношении конкретного участника в зависимость от решения заказчика. Из решения ФАС
России по делу № 223ФЗ-284/17 от 05.04.2017 следует, что в соответствии с пунктом 10.24 Положения о
закупке, общество вправе запросить разъяснение заявки на любом этапе проведения закупки.
Согласно п. 37 Документации, Заказчик ПАО
«Ростелеком», в соответствии с условиями документации, вправе запросить у претендента/участника
разъяснение заявки на любом этапе проведения запроса котировок. Вместе с тем, возможность участия в закупке с учетом указанных положений документации зависит от волеизъявления заказчика и
может применяться не в равной степени к участникам закупки, что нарушает часть 1 статьи 2 Закона
о закупках.
Ярким доказательством вышеуказанной позиции ФАС России является закупка заказчика АО
«Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» путем проведения запроса предложений услуг
по поставке и монтажу КТП ВЭУ. Как установлено
ФАС России, согласно протоколу рассмотрения заявок участникам закупки ООО «ИЦ «Европейская
электротехника», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ
Самара», АО «СНИИП», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», АО «РАСУ» направлялись запросы о
разъяснении положений заявки, а также предоставления документов, отсутствовавших в составе заявки указанных участников, в подтверждение соответствия обязательным требованиям, установленным в
Документации.
Кроме того, заказчиком был сделан запрос участнику закупки ООО «ИЦ «Европейская электротехника» копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц. Действия заказчика,

установившего указанные положения документации
и применившие указанные положения документации к участникам закупки при проведении запроса
предложений, ограничивают количество участников закупки и противоречат п. 2 ч. 1 ст. 3 № 223-ФЗ
и нарушают требования ч. 1 ст. 2 Закона о закупках (см. Решение ФАС России по делу № 697/18
от 20.09.2018).
Отдельно следует обратить внимание, что в ряде
случаев даже после предоставления по запросу заказчика документов, отсутствующих в заявке, закупочные комиссии принимают неправомерные решения
об отказе в допуске к торгам.
Например, следуя Протоколу подведения итогов конкурса на оказание услуг по техническому диагностированию внутридомового газового
оборудования в многоквартирных домах, заявка
ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» отклонена от участия в закупке по причине предоставления в составе
заявки не полностью (частично) читаемых копий документов. Письмом от 14.03.2019 №368 закупочная
комиссия Организатора торгов запросила о предоставлении ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО» оригиналов
документов на заявленное оборудование, а именно: на
ультразвуковой толщиномер А1207 зав.№ 1006999 –
свидетельство о поверке №166595; на измеритель давления Testo-510 зав.№ 43493563/512 – свидетельство
о поверке №СП1211399; на течеискатель testo-316-2
зав.№ 483 – свидетельство о поверке № СП1211378;
на газоанализатор KANE 940 зав.№ 90212119 – свидетельство о поверке№ 448/023237.
Как следует из решения Санкт –Петербургского
УФАС России по делу № Т02-221/19 от 11.04.2019,
представители
ООО
«Новгородаудит-ЭНЕРГО»
прибыли по адресу организатора торгов к указанному сроку и представили закупочной комиссии организатора торгов копии действующих оригиналов
свидетельств о поверке на указанные в запросе приборы. Вместе с тем, заявка участника закупки была
отклонена.
Однако документацией не был предусмотрен порядок направления закупочной комиссией организатора торгов участникам закупки каких-либо запросов
о предоставлении тех или иных оригиналов документов, равно как и не заявляется об обязанности участников Закупки иметь в распоряжении соответствующие документы для предоставления по первому требованию закупочной комиссии организатора торгов.
Также, закупочная комиссия организатора торгов не
наделялась полномочиями по подтверждению принятых решений об отклонении кого – либо из участников закупки решениями или иными нормативными
документами. Вследствие изложенного, Комиссией
Санкт-Петербургского УФАС России установлено, что решение закупочной комиссии организатора
торгов об отклонении заявки ООО «НовгородаудитЭНЕРГО» от участия в закупке, согласно протоколу
подведения итогов конкурса, принято в порядке, не
соответствующем документации.
Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России
выявила в действиях организатора торгов незаконное
отклонение заявки ООО «Новгородаудит-ЭНЕРГО»
от участия в закупке в порядке, не соответствующем документации, нарушение п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3
Закона №223-ФЗ, выразившееся в несоблюдении
принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений
конкуренции по отношению к участникам закупки, а также в предъявлении к участникам закупки
требований, которые не указаны в документации о
закупке, допущенное при проведении процедуры
закупки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ТСК Мосэнерго» извещает о проведении
торгов в форме электронного аукциона на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец: ООО «ТСК Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО “ЦУН",
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Дата окончания приема заявок:
24.12.2020 в 15.00 МСК.
Дата проведения торгов:
28.12.2020 в 12.00 МСК.
Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/
Выставляемое на торги имущество:
Лот №1. Здание,
расположенное по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Некрасова.
Начальная цена продажи: 820 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 10 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 100 000 руб, без НДС.

Лот № 2. Здание,
расположенное по адресу: Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, у д.24а.
Начальная цена продажи: 490 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 10 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 100 000 руб, без НДС.
Лот № 3. Нежилое помещение, площадью 427,2 м2,
по адресу: г. Москва, Зеленоград, ал. Озерная, д.2а.
Начальная цена продажи: 21 650 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 100 000 руб, без НДС.
Лот № 4. Здание,
расположенное по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 416А.
Начальная цена продажи: 2 100 000,00 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с НДС 20%.
Размер задатка: 100 000 руб, без НДС.
Особые условия:
всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
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Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 28.12.2020 по 11:20 30.12.2020 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов:
открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2011-2601 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 444F2, 2018 г.,
VIN CAT0444FALYL00479.
Начальная цена: 5 272 080 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.12.2020, окончание торгов: 30.12.2020 в 11:00
2. Лот № 2008-1205 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D10T2, 2016 г.,
VIN CAT0D10TARAB00314.
Начальная цена: 33 050 673 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 33 000 руб.
Начало торгов: 00:00 28.12.2020, окончание торгов: 30.12.2020 в 11:10
3. Лот № 2009-0307 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D9R, 2018 г.,
VIN CAT00D9RCWDM04745.
Начальная цена: 29 358 450 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 29 500 руб.
Начало торгов: 00:00 28.12.2020, окончание торгов: 30.12.2020 в 11:20

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает
о продаже объектов имущества, расположенных
в Челябинская 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. 28.12.20г. в электронной форме на электронной площадке ООО «Центр
реализации» (далее – ЭТП) в сети Интернет:
для лотов №5,6 по адресу: http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи»,
для лотов № 1, №2, №1* 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);
№1* – Земельный участок, пл. 41 800 кв.м., кад. №50:21:0050208:6
(Московская обл., Ленинский р-н).
№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.
Местонахождение Лотов:
№1, 2 – Челябинская обл., №5, 6 – Оренбургская обл., №1* – Московская обл.
Извещение о проведении торгов в форме
электронного аукциона на право заключения
договора купли-продажи имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО “ЦУН",
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Место проведения: ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/
Дата окончания приема заявок: 23.12.2020 в 15.00 МСК.
Дата проведения торгов: 28.12.2020 в 12.00 МСК.

Место нахождения Имущества:
Лот №2011-2601 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км).
Лот №2008-1205 – г. Магадан, ул. Зайцева д.1.
Лот №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. Порядок взаимодействия
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом
аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам,
указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не
превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-продажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи. Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору 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.

Начальная цена Лотов в руб.:
№1 – 139 200, №2 – 290 000, №5 – 3 939 167,
№6 – 4 751 666,67, №1* – 350 493 000.
Шаг повышения цены по каждому Лоту:
1% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены Лотов:
№1 – 2% от начальной цены лота.
Шаг понижения цены Лотов:
№2, №1* – 5% от начальной цены лота.
Минимальная цена Лотов в руб.:
№1 – 125 280, №2 – 159 500, №1* – 192 771 150.
Цены всех Лотов без уч. НДС.
Размер задатка по каждому Лоту: 10% от начальной цены лота.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 27.11.20г. по 16:00ч.
24.12.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, информация о лотах,
в т.ч. обременения лотов, полные тексты извещений размещены на официальном сайте ОП
http://центр-рид.рф и ЭТП.
Дата рассмотрения заявок: 25.12.20г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. Здания, сооружения и движимое имущество,
расположенные по адресу: Москва, р-н Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, вл. 11Д.
Начальная цена продажи: 106 700 000 руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 30% от начальной цены лота.
Особые условия:
всё недвижимое имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных
ресурсов и услуг, а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

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

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 120,1 кв. м, КН 23:38:0105024:218, количество
этажей: 1, инв. № № 00-001023.
Местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса,
дом № 201/1.
Начальная стартовая цена: 331 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 99 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов:
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелки IBSM 850 MG (Газ-дизель), 8,2МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 4 543 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 2 271 900,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении
торгов (аукциона) по продаже имущества

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 76,4 кв. м,
КН 23:38:0108066:210, инв. № 00-001046.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Софьи Перовской, дом № 38.
Начальная стартовая цена: 363 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 109 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание котельной, назначение: нежилое, площадью 123 кв. м, КН 23:38:0103038:178,
количество этажей: 1, инв. № 00-000931.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, дом №15/1.
Начальная стартовая цена: 357 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 107 250,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

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

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель) 2,85МВт в количестве 3 шт.
Местонахождение:
Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 1 936 800,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 968 400,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
здание бойлерной, назначение: нежилое, площадью 61,3 кв. м, КН 23:38:0109055:64,
количество этажей: 1, инв. № 00-001022.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, дом №108/1.
Начальная стартовая цена: 218 333,33 рубля, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 65 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) по продаже имущества по реализации объектов
движимого имущества: Мобильный комплекс MEGAMACS, состоящий из
основного модуля MEGAMACS и модуля фазоразделения TRIPHASER
Сведения о продавце имущества: ООО «ПромВодоКанал».
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22 , 8(3476) 31-80-05.
Предмет продажи: Мобильный комплекс MEGAMACS,
состоящий из основного модуля MEGAMACS и модуля фазоразделения TRIPHASER.
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона: «29» декабря 2020 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «27» ноября 2020 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «28» декабря 2020 г. в 10:00 (МСК).

ООО «Газпром транссервис» извещает о проведении торгов
(открытое публичное предложение с подачей предложения
о цене имущества на повышение в электронной форме)
по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром транссервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8-800-100-66-22, (8-86148) 5-58-65.
Дата начала приема заявок: 27.11.2020 в 14:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 28.12.2020 в 18:00 МСК.
Дата проведения торгов: 30.12.2020 в 12:00 МСК.
Предмет продажи: имущественный комплекс,
Местонахождение: Краснодарский край, г. Темрюк, Анапское шоссе, 8.
Начальная цена: 44 721 400,00 рублей, с учетом НДС.
Мин. цена: 41 048 139,20 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении
продажи в электронной форме принадлежащего ему имущества
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел. 8(8512) 23-11-76.
Организатор продажи (далее – ОП): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru,
http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения продажи в электронной форме:
12:00 29.12.20г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» –
http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП).
Предмет продажи:
Лот №1 – Объекты движимого и недвижимого имущества,
входящие в состав спортивного клуба «Прометей»,
по адресу: г. Астрахань, ул. Румынская, д. 9, корп. 2.
Начальная цена: 9 002 574,80 руб.;
Минимальная цена: 8 102 317,32 руб.;
Шаг повышения цены: 200 000 руб.;
Шаг понижения цены: 150 042,91 руб.
Все цены с уч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.): 1 000 000 руб.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00 27.11.20г. по 16:00
25.12.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок.
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения,
подробный перечень Лота размещены на сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на
сайте ОП http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 28.12.20г.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (831) 416-57-48.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 27.11.2020 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 28.12.2020 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 29.12.2020 в 14:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 2 840 879,98 рубля, в том числе НДС.
Лот 2: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 8 223 013,30 рублей, в том числе НДС.
Лот №3: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 4 919 166,25 рублей, в том числе НДС.
Лот №4: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 1 761 420,97 рублей, в том числе НДС.
Лот №5: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 5 627 160,00 рублей, в том числе НДС.
Лот №6: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 6 329 475,85 рублей, в том числе НДС.
Лот №7: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 1 689 561,03 рублей, в том числе НДС.
Лот №8: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 1 735 437,43 рублей, в том числе НДС.
Лот №9: Неэффективные МПЗ.
Нач. цена: 1 925 842,11 рублей, в том числе НДС.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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АО «Газпром теплоэнерго» извещает
о проведении торгов по продаже имущества

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

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 6 161 200,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 3 080 600,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Горелка ISBR (IBST) 9 MG (Газ-дизель), 15,7 Мвт в количестве 1 шт.
Местонахождение: Российская Федерация, Московская область, д. Черное.
Начальная стартовая цена: 4 921 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 2 460 500,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК)
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).

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

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

Продажа однокомнатной квартиры, расположенной по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ойунского, д. 21А, кв. 30
Продавец: ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (34963) 63407.
Наименование процедуры:
продажа имущества путём публичного предложения в электронной форме.
Дата и время проведения публичного предложения: 29.12.2020 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок: 27.11.2020 г. с 11:00 МСК.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08, 8-910-100-48-62.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 27.11.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 28.12.2020 до 10:00 МСК.
Дата проведения аукциона: 29.12.2020 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Лот 1. Объекты недвижимого имущества,
расположенные по адресу:
Нижегородская область, Починковский район, поселок Ужовка, улица Советская, дом 40.
Нач. цена: 3 390 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Продажа объектов движимого имущества
Организатор продажи: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.
Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».
Место проведения конкурентной процедуры: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 29.12.2020 г. в 14:00 по Мск.
Предмет продажи:
материально-технические ресурсы (обсадные трубы, болты, стропы и прочее)
в кол-ве 27 лотов.
Описание имущества и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru с 27.11.2020 г. по 25.12.2020 г.
(до 16:00 по Мск).

Дата и время окончания приема заявок: 28.12.2020 г. до 16:00 МСК.
Предмет продажи:
Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу:
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Ойунского, д. 21А, кв. 30,
общей площадью 36,3 кв.м.
Начальная цена: 1 800 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 530 000,00 рублей, НДС не облагается.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) по продаже лома черных и цветных металлов
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:
«30» декабря 2020 года в 11:00 (МСК).
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
Предмет продажи:
Лот №1 – лом черных металлов. 782,60679 тонн.
Нач. цена: 10 985 759,76 руб. без НДС.
Лот №2 – лом цветных металлов. 7 198,851 тонн.
Нач. цена: 783 591,46 руб. без НДС.
Заявки на участие принимаются с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. на сайте ООО ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) по продаже дом оператора
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:
«30» декабря 2020 года в 11:00 (МСК).
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
Предмет продажи: Дом оператора.
Адрес: Волгоградская обл., Городищенский район, с. Карповка, ул. Полевая, д. 15.
Нач. цена: 430 000 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие принимаются с 27.11.20 г. по 28.12.20 г. на сайте ООО ЭТП ГПБ
(https://etp.gpb.ru/)

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

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов (аукциона)
на право заключения договора купли-продажи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов:
запрос публичного предложения в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
нежилые помещения – котельная, назначение: нежилое, площадью 118,5 кв. м, КН
23:38:0106038:2151, номера на поэтажном плане: 34-40 (подвал): инв. № 00-001024.
Местонахождение:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, дом № 7.
Начальная стартовая цена: 456 666,67 рублей, кроме того НДС 20 %.
Шаг аукциона на понижение/повышение: 1% от начальной цены аукциона.
Минимальная цена Лота (Цена отсечения): 137 000,00 рублей, кроме того НДС 20 %.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 22 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».
Имущество продается через электронные торги.
Форма проведения торгов:
открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
8-812-207-01-05, Михайленкова Надежда Владимировна; 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи:
Дымовая труба высотой 30 м, инв. № 00000406 с земельным участком площадью 82,3 кв. м,
инв. № 000000414.
Местонахождение:
Вологодская область, Бабаевский район, г. Бабаево, ул. Гайдара.
Начальная стартовая цена: 755 000 (Два миллиона двести двенадцать тысяч) рублей 00 копеек,
кроме того НДС.

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

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 27 ноября 2020 г. в 11:00 (МСК) по 28 декабря 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29 декабря 2020 г. в 12:00 (МСК).
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Продажа здания магазина, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Петровск, ул. Газовиков, д. 1,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Наименование аукциона:
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение в электронной форме.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайтах: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Дата проведения: 29.12.2020 года в 12:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: 27.11.2020 г. c 12:00 по 28.12.2020 года до 17:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество: здание магазина общей площадью 185,2 кв.м.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

АО «Газэнергосервис» извещает о продаже квартиры
Продавец:
АО «Газэнергосервис», тел.8(495) 2590610 доб.127.
Организатор торгов (далее – ОТ):
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru.
Торги в электронной форме состоятся 29.12.20г. в 12:00ч. на электронной площадке
ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).
Предмет торгов (Лот):
№2 – квартира, пл. 96,9м2, кад.№34:36:000018:4062,
адрес: Волгоградская обл., г. Камышин, мкр.5, д.58, кв. 98.
Начальные цены Лота в руб.: №2 – 1 250 000.
Продажа объектов имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продается через электронные торги.
Полная инфо по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ:
https://etp.gpb.ru/.
Тел.: 8-34675-2-23-07. Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 495 150 0661.
Проведение торгов: 30.12.20 г. 12.00 МСК.
Начало приема заявок: 27.11.20 г. в 12.00 МСК.
Окончание приема заявок: 28.12.20 г. в 18.00 МСК.
Форма проведения: публичное предложение.
1. Здание пекарни с оборуд-м, общ. площ. 124 кв.м.
ХМАО, с. Перегребное, ул. Советская, д.21.
Нач. цена: 710 400 руб., с НДС.
Мин. цена: 426 240 руб., с НДС.
2. Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. с обор-м и вспомог.
Объектами, общ. площ. 214,1 кв.м.
Хмао, ул. Набережная, 100А, пос. Светлый.
Нач. цена: 3 700 680 руб. с НДС.
Мин. цена: 2 220 408 руб., с НДС.
3. Здание хлебопекарни поставки финской с обор-м.
Янао, п. Ягельный. Общ. площ. 314 кв. м.
Нач. цена: 1 264 200 руб, с НДС.
Мин. цена: 758 520 руб., с НДС.
4. Магазин промтоварный № 14.
Хмао, Пос. Верхнеказымский, мкрн 3. Общ. площ. 403,4 кв.м.
Нач. цена: 2 042 000 руб, с НДС.
Мин. цена: 1 225 200 руб., с НДС.
5. Здание холодильника на 50 тн. Площ. 200 кв.м.
ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган.
Нач. цена: 369 600 руб, с НДС.
Мин. цена: 221 760 руб., с НДС.
6. Здание аптеки. Общ. площ.: 325,2 кв. м.
ЯНАО, пос. Лонгъюган.
Нач. цена: 2 522 400 руб, с НДС.
Мин. цена: 1 513 440 руб., с НДС.
7. Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций.
г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 407 116, 67 руб, с НДС.
Мин. цена: 6 844 270 руб., с НДС.
8. Объекты канализационно-очистных сооружений в г. Югорске.
Южная промышленная зона.
Нач. цена: 53 316 960 руб, с НДС.
Мин. цена: 31 990 176 руб., с НДС.
9. Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске,
Северная промзона.
Нач. цена: 93 954 120 руб, с НДС.
Мин. цена: 6 372 472 руб., с НДС.
10. Трансформаторная подстанция в г. Югорске,
ул. Железнодорожная д.12 'Г'.
Нач. цена: 1 655 760 руб, с НДС.
Мин. цена: 993 456 руб., с НДС.
11. Помещение, общ. площ. 68,5 кв.м.
ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21.
Нач. цена: 1 771 525 руб, с НДС.
Мин. цена: 885 762, 50 руб., с НДС.
12. Объекты водоочистных сооружений и доли в праве.
ХМАО-Югра, г. Белоярский, Промзона – 2, №4-1.
Нач. цена: 133 600 527 руб, с НДС.
Мин. цена: 66 800 263,50 руб., с НДС.
13. Объекты канализационно-очистных сооружений
и доля в праве.

Продажа автотранспортных средств – 31 лот,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Наименование аукциона:
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение в электронной форме.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайтах: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Дата проведения: 29.12.2020 года в 13:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок: 27.11.2020 г. c 12:00 по 28.12.2020 года до 17:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество: автотранспортные средства – 31 лот.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Шаг повышения цены по Лоту: 1% от начальной цены лота.
Размер задатка по Лоту (НДС не облаг.): 100 000 руб.
Обременения: отсутствуют.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00ч. 30.11.20г. по 16:00ч.
25.12.20г. заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее 24.04.20г.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен
на официальном сайте АО «Газэнергосервис» www.gesturbo.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 28.12.20г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

ХМАО, г. Белоярский.
Нач. цена: 59 634 599 руб, с НДС.
Мин. цена: 29 817 299,50 руб., с НДС.
14. Общегородская котельная.
ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 27А.
Нач. цена: 40 698 396 руб, с НДС.
Мин. цена: 20 349 198 руб., с НДС.
15. Ремонтно-строительный участок.
ХМАО, г. Белоярский, ул. Ратькова, д. 7.
Нач. цена: 12 705 826 руб, с НДС.
Мин. цена: 6 352 913 руб., с НДС.
16. Трансформаторная подстанция КТП-250.
ХМАО, г. Белоярский, ул. Молодости, д.9, №21.
Нач. цена: 2 603 797 руб, с НДС.
Мин. цена: 1 301 898,50 руб., с НДС
17. Подстанция КТП 400-10.
ХМАО, г. Белоярский, кв. Южный, уч.ТП-5.
Нач. цена: 1 429 118 руб, с НДС.
Мин. цена: 714 559 руб., с НДС.
18. Спортзал оснащенный. Общ. площ. 518,3 кв. м.
ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ФК-1,
ул. Энергетиков, д.15.
Нач. цена: 12 650 000 руб, с НДС.
Мин. цена: 11 385 000 руб., с НДС.
19. Здание магазина. Общ. площ.: 192,99 кв. м.
Хмао, Березовский район, пос. Хулимсунт, 2 мкр-н, д. 10/1.
Нач. цена: 7 050 000 руб, с НДС.
Мин. цена: 6 345 000 руб., с НДС.
20. Здание склада ОРСа общ. площ. 217,2 кв.м.
Хмао, Октябрьский р-н, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2В.
Нач. цена: 4 270 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 3 843 000 руб., с НДС.
21. Ремонтный блок-бокс, общ. площ. 314,7 кв.м.
ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Нач. цена: 9 571 000 с НДС.
Мин. цена: 8 613 900 руб., с НДС.
22. Нежилые помещения в г. Москве, улица Наметкина, 9 корп. 3.
Нач. цена: 28 958 000 руб. в том числе НДС.
Мин. цена: 26 062 200 руб., с НДС.
23. Здание холодного склада ОРСа.
Общ. площ.: 594,7 кв.м.
Хмао, Октябрьский р-н, с. п. Перегребное.
Нач. цена: 4 675 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 3 740 000 руб., с НДС.
24. Хлебопекарня общ. площ. 275,6 кв.м.
ЯНАО, уровский р-н, 40 км. севернее от г. Новый Уренгой.
Нач. цена: 482 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 385 600 руб., с НДС.
25. Здание магазина смешанных товаров общ. площ. 1108 кв.м.
ХМАО, пос. Приполярный, 2 мкр-н, д. 2А.
Нач. цена: 5 916 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 4 732 800 руб., с НДС.
26. Здание овощехранилища 100 т.
Общ.площ.: 348,6 кв.м.
Хмао, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2 Б.
Нач. цена: 2 157 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 1 725 600 руб., с НДС.
27. 3-комн. кв. Площ. 50,6 кв. м.
Хмао, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1.
Нач. цена: 266 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 212 800 руб., с НДС.
28. 1-комн. кв. Площ.: 31,5 кв.м.

Хмао, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 34, кв.6.
Нач. цена: 201 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 160 800 руб., с НДС.
29. 3-комн. кв. Площ.: 52,3 кв.м.
ХМАО, пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14.
Нач. цена: 281 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 224 800 руб., с НДС.
30. 2-комн. кв. Площ.: 40,9 кв. м.
ХМАО, пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 2.
Нач. цена: 203 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 162 400 руб., с НДС.
31. 1-комн. кв. Площ.: 32,4 кв. м.
ХМАО, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18.
Нач. цена: 265 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 212 000 руб., с НДС.
32. 1-комн. кв. Площ.: 33,9 кв. м.
ХМАО, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18.
Нач. цена: 277 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 221 600 руб., с НДС.
33. 1-комн. кв. Площ.: 41,2 кв. м.
ХМАО, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3.
Нач. цена: 245 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 196 000 руб., с НДС.
34. 3-комн. кв. Площ.: 49 кв. м.
ХМАО, пгт. Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2.
Нач. цена: 264 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 211 200 руб., с НДС.
35. Гараж, общ. площ. 50,3 кв. м.
Адрес: ХМАО, г. Югорск, г/т «Транспортник», гараж №15.
Нач. цена: 400 900 руб. с НДС.
Мин. цена: 360 810 руб., с НДС.
36. Комплекс объектов производственной базы в ЯНАО,
п. Правохеттинский.
Нач. цена: 6 251 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 5 000 800 руб., с НДС.
37. Комплекс объектов производственной базы в Хмао,
пгт. Игрим.
Нач. цена: 4 856 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 4 370 400 руб., с НДС.
38. Дом оператора.
ХМАО, г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш,
строение 2.
Нач. цена: 5 369 000 руб. с НДС.
Мин. цена: 4 295 200 руб., с НДС.
39. Овощехранилище на 120 тн., площ. 139,9 кв.м.
Свердлов. обл., п. Пелым.
Нач. цена: 1 745 085 руб. с НДС.
Мин. цена: 1 396 068 руб., с НДС.
Форма проведения: открытый аукцион.
40. Здание аэропорта.
Хмао, п. Светлый, ул. Набережная, д. 106.
Общ. площ. 114,7 кв. м.
Нач. цена: 784 800 руб. с НДС.
41. Доля 9/100 в общ. долев. собствен. Здания спортив. центра.
Хмао, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6.
Нач. цена: 11 433 000 руб. с НДС.
42. Легковой Мерседес-Бенц Е320.
ХМАО, г. Югорск, ул. Промышленная, №8.
Нач. цена: 252 000 рублей, с НДС.
43. Спец. ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13.
ХМАО, г. Югорск, ул. Промышленная, №8.
Нач. цена: 444 000 руб. с НДС,
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о продаже
посредством торгов, принадлежащего ему движимого имущества

Информационное сообщение o проведении
открытого аукциона по продаже имущества

Продавец:
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел. 8 (495)355-95-18.
Организатор продажи (далее – ОП):
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)722-59-49, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения продажи в электронной форме:
12:00ч. 29.12.2020 на электронной площадке ООО «Центр реализации» –
http://www.torgi.centerr.ru (далее – ЭТП).
Предмет продажи (Лот):
Лот №1 – Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв. № 1027.
Обременения: отсутствуют.
Местонахождение: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт.
Начальная цена: 2 400 000,0 руб.
Шаг повышения цены: 24 000 руб.
Шаг понижения цены: 120 000 руб.
Минимальная цена (цена отсечения): 1 530 000 руб.
Все цены с уч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.): 100 000 руб.
К участию в продаже допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в
установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в продаже с 12:00ч. 27.11.2020 по
16:00ч. 25.12.2020 заявку с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания
приема заявок.
Порядок оформления участия в продаже, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения
размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на официальном
сайте ОП http://центр-рид.рф.
Дата рассмотрения заявок: 28.12.2020.
Вся доп. информация запрашивается у ОП. Время везде московское.

Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», по продаже недвижимого имущества.
Продавец (собственник) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Казань».
Организатор аукциона:
АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29.
Дата проведения аукциона: 29.12.20г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приема заявок: 27.11.20г. с 10:00.
Дата и время окончания приема заявок: 28.12.20г. до 17:00.
Выставляемое на продажу имущество:

Продажа объектов жилого фонда (два жилых дома, две квартиры),
расположенных в Саратовской области,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Продажа объектов производственной базы
Советского района Саратовской области,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Наименование аукциона:
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение в электронной форме.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайтах: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Дата проведения:
29.12.2020 года в 11:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок:
27.11.2020 г. c 12:00 по 28.12.2020 года до 17:00 по МСК.

№
лота

Наименование объекта
имущества

1

комната в 2-х ком. кв., 13,1 кв.м.

2

Местонахождение

4-х комнатная кв., 114,2 кв.м.

РФ, РТ, г.Набережные Челны, ул.Нариманова,
д.40, кв.168
РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.1

2 569 400

3

4-х комнатная кв., 99,3 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.2

2 234 200

4

4-х комнатная кв., 99,3 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.5

2 401 300

5

4-х комнатная кв., 99,3 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.8

2 401 300

6

4-х комнатная кв., 99,3 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.11

2 401 300

7

4-х комнатная кв., 114,1 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.13

2 633 300

8

4-х комнатная кв., 98,7 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.14

2 277 900

9

4-х комнатная кв., 114,1 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.7

2 822 700

10

4-х комнатная кв., 114,1 кв.м.

РФ, РТ, г.Лениногорск, ул.Агадуллина, д.21, кв.10

2 827 600

Наименование аукциона:
открытый аукцион с подачей предложения о цене на повышение в электронной форме.
Организатор аукциона: АО «ГБЭС»,
e-mail: info@gbes.ru, тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайтах: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/, www.gbes.ru.
Дата проведения:
29.12.2020 года в 10:00 по МСК.
Дата и время приёма заявок:
27.11.2020 г. c 12:00 по 28.12.2020 года до 17:00 по МСК.
Выставляемое на торги Имущество:
объекты производственной базы по адресам:
Саратовская область, Советский район, п.г.т. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 20
и ул. Полевая, д. 6.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Дополнительную информацию можно запросить у Организатора аукциона.

Продажа авиационных двигателей Д-36 серии 1
Форма проведения: публичное предложение по продаже имущества.
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор: АО «ГБЭС», е-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения:
29.12.2020 г. в 11 часов 00 минут по МСК.
Дата и время приёма заявок:
с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. с 10-00 до 17:00 по МСК.
Место проведения: https://etp.gpb.ru.

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:
29.12.2020 г. в 11:00 (здесь и далее МСК).
Дата начала приема заявок:
27.11.2020 г. с 10:00.
Дата и время окончания приема заявок:
28.12.2020 г. до 17:00.

Выставляемое на аукцион имущество (далее – Имущество):
Лот № 1: Авиадвигатель Д-36 серии 1 №708036101А001.
Минимальная цена Имущества: 1 096 500 руб. 00 коп. с НДС 20%.
Лот № 2: Авиадвигатель Д-36 серии 1 №708036381А029.
Минимальная цена Имущества: 956 250 руб. 00 коп. с НДС 20%.
Лот № 3: Авиадвигатель Д-36 серии 1 №7083603201030.
Минимальная цена Имущества: 1 096 500 руб. 00 коп. с НДС 20%.
Лот № 4: Авиадвигатель Д-36 серии 1 №7083604901016.
Минимальная цена Имущества: 956 250 руб. 00 коп. с НДС 20%.
Лот № 5: Авиадвигатель Д-36 серии 1 №7083602401009.
Минимальная цена Имущества: 1 096 500 руб. 00 коп. с НДС 20%.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: г. Москва, пос. Рязановское, а/п «Остафьево».

Выставляемое на продажу имущество:
ЛОТ № 1:
Электрощитовое оборудование б/у.
Начальная цена: 620 760 руб. 00 коп., с учетом НДС.
Минимальная цена: 310 380 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: 666 120 руб. 00 коп., с учетом НДС.
Дополнительную информацию можно запросить у организатора публичного предложения.
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Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

Выставляемое на торги Имущество:
объекты жилого фонда (два жилых дома, две квартиры),
расположенные в Саратовской области (4 лота).

Продажа имущества ООО «Газпром экспорт»
извещение о проведении публичного предложения
(в электронной форме)

Начальная цена,
НДС не обл.,
руб.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения можно запросить у организатора
публичного предложения.
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