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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Как изменится обеспечение заявок
с 1 января 2022 года

Ждем ваших вопросов
в периодическую рубрику

«Навигатор корпоративных
закупок», которую ведет
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 в рубрику направляйте
на почту info@avestnik.ru

Олег Гурин, главный редактор
журнала ПРОГОСЗАКАЗ.РФ
Прежде чем перейти к обсуждению обеспечения заявок, необходимо
сказать об одном важном изменении,
касающемся предоставления любых
обеспечений в контрактной системе.
В настоящее время для целей обеспечения заявок, исполнения контрактов и гарантийных обязательств применяются банковские гарантии, которые выданы банками, включенными в
перечень Минфина России, который
доступен по ссылке:
https://minﬁn.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

С точки зрения гражданского законодательства банковская гарантия – это разновидность независимой
гарантии (по сути, независимая гарантия, выданная банком). При этом круг
лиц, которые могут выступать в качестве гарантов, в ст. 368 ГК РФ вовсе
не ограничивается только банками.
Это может быть любое лицо, которое
принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему
лицу (бенефициару) определенную
денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией
обязательства.
Согласно ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ
в ред. Закона № 360-ФЗ с 1 января
2022 г. наряду с банками, включенными в перечень Минфина России, правом выдачи независимых гарантий для
целей обеспечения заявок, исполнения контрактов и гарантийных обязательств будут наделены:
• государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
• фонды содействия кредитованию
(гарантийные фонды, фонды поручительств), являющиеся участниками национальной гарантийной
системы поддержки малого и среднего предпринимательства (региональные гарантийные организации,
включенные Минфином России в
соответствующий перечень), если
участниками закупки могут быть
только СМП, СОНКО;
• Евразийский банк развития (если
участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным
на территории государства – члена
ЕАЭС, за исключением РФ, или
физическим лицом, являющимся
гражданином государства – члена
ЕАЭС, за исключением РФ).
В связи с этим упоминания о банковской гарантии по всему тексту Закона № 44-ФЗ заменяются новым, бо-

лее широким термином «независимая
гарантия».
Теперь можно перейти к вопросам,
касающимся собственно обеспечения
заявки.
В настоящее время заказчики обязаны требовать обеспечение заявки
при проведении конкурсов и аукционов
«при условии, что НМЦК превышает
5 млн руб., если Правительством РФ не
установлено иное». Иное установлено
Правительством РФ в постановлении
от 12.04.2018 № 439, согласно которому
обеспечение заявки нужно требовать,
если НМЦК превышает 1 млн руб.
Новая редакция ст. 44 Закона
№ 44-ФЗ устраняет эту явно избыточную конструкцию. С 1 января 2022 г.
право заказчика не требовать обеспечения заявки, если НМЦК не превышает
1 млн руб., будет закреплено прямо в
законе. А постановление Правительства РФ утратит силу за ненадобностью:
см. постановление Правительства РФ
от 12.10.2021 № 1736.
Новая формулировка снимает еще
одну проблему. А именно, четко проговаривается право заказчика не требовать обеспечения заявки при НМЦК
меньше 1 млн руб. Сейчас в ч. 1 ст. 44 Закона № 44-ФЗ говорится об обязанности требовать обеспечение заявки, если
НМЦК превышает установленный порог; при этом неясно, как быть, если
НМЦК меньше установленного порога – то ли заказчик вправе требовать в
этом случае обеспечение (т. к. Закон
№ 44-ФЗ не запрещает этого), то ли не
вправе (т. к. Закон № 44-ФЗ прямо не
наделяет его таким правом).
Конечно, на практике, в итоге,
возобладало представление о праве заказчика требовать обеспечение заявки
при НМЦК менее 1 млн руб., поддержанное регулятором контрактной системы (см. письма Минфина России
от 01.08.2018 № 24-01-08/54173, от
02.10.2018 № 24-08-06/70718). Однако в 2018 году, когда нынешняя редакция ст. 44 Закона № 44-ФЗ только начала действовать, встречались и
противоположные решения (см., например, решения Санкт-Петербургского УФАС России от 26.07.2018 по
делу № 44-3632/18, Волгоградского
УФАС России от 06.08.2018 по делу
№ 18-02/04-285). Поэтому появление правовой определенности в данном вопрос, безусловно, стоит только
приветствовать.
Важно, что обязанность требовать
обеспечение заявки при НМЦК свыше
1 млн руб. распространится на все конкурентные способы закупок, т. е. и на
запрос котировок.
Также обращает на себя внимание
сделанный в Законе № 360-ФЗ шаг
навстречу организациям инвалидов и
учреждениям/предприятиям уголовно-исполнительной системы. В случае
подачи заявки этими категориями хозяйствующих субъектов размер обеспечения заявки будет составлять 0,5%
НМЦК.
Сейчас «льгота» действует, если закупка проводится с предоставлением
преимуществ, предусмотренных ст. 2829 Закона № 44-ФЗ и НМЦК превышает 20 млн руб. В этом случае размер
обеспечения заявки, подаваемой ор-

ганизацией инвалидов, учреждением/
предприятием уголовно-исполнительной системы, не может превышать 2%
НМЦК (см. ч. 17 ст. 44 Закона № 44ФЗ в действующей редакции). Новые
правила никак не увязывают эту льготу с установлением в извещении о закупке особых преимуществ для таких
участников закупки, предусмотренных
ст. 28-29 Закона № 44-ФЗ: минимальный размер обеспечения заявки будет
применяться во всех случаях подачи
заявки льготными категориями участников закупки.
Срок действия гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки,
сокращается с двух месяцев до одного:
ср. ч. 4 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в нынешней и будущей редакции.
Алгоритм подачи заявки будет предусматривать больше «сознательности»
со стороны участника закупки в части
выбора способа обеспечения заявки.
Сейчас при подаче заявки оператор
электронной площадки проверяет реестр банковских гарантий на предмет
наличия в нем сведений о гарантии,
выданной участнику закупки в обеспечение подаваемой им заявки. В случае
отсутствия таких сведений в банк, где
участником открыт спецсчет, направляется информация о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Если на спецсчете имеется необходимая сумма, она будет заблокирована банком. Таким образом,
«выбор» способа обеспечения заявки
происходит в несколько завуалированной форме: если участник позаботился о получении банковской гарантии
до подачи заявки, значит, он выбрал
этот способ обеспечения заявки, а если
нет – значит, автоматически дал согласие на блокирование средств на своем
спецсчете.
С 1 января 2022 г. участник закупки
для подачи заявки на участие в закупке будет выбирать с использованием
электронной площадки способ обеспечения заявки путем указания реквизитов спецсчета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий. При этом в случае обеспечения заявки независимой гарантией
оператор электронной площадки будет
проверять не просто сам факт наличия
такой гарантии в реестре, как сейчас,
но и сумму гарантии, и соответствие
указанного в ней идентификационного кода закупки коду, указанному
в извещении (см. п. 4 ч. 5 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).
Несоответствие гарантии по данным
параметрам повлечет возврат заявки
участнику, от которого она поступила (для сравнения, сейчас отсутствие
гарантии в реестре влечет автоматический переход к схеме с блокированием
средств на спецсчете участника).
Сроки выполнения оператором
электронной площадки и банком, в
котором открыт спецсчет участника
закупки, действий, связанных с обеспечением заявки, будут значительно
сокращены.
1. Срок, в течение которого оператор
электронной площадки передает в банк
информацию об участнике закупки и
размере денежных средств, необходимом
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для обеспечения заявки (если участник не стал обеспечивать заявку гарантией):
Сейчас: в течение одного часа с даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе (ч. 20 ст. 44 действующей редакции
Закона № 44-ФЗ).
С 1 января 2022 г.: не позднее 10 минут с момента
получения заявки на участие в закупке, поданной до
окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(подп. «б» п. 3 ч. 5 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона
№ 360-ФЗ).
2. Срок, в течение которого банк блокирует денежные средства в размере обеспечения заявки на спецсчете участника либо информирует оператора электронной
площадки об их отсутствии в достаточном размере:
Сейчас: в течение одного часа с момента получения
от оператора электронной площадки информации об
участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки (ч. 20 ст. 44 действующей редакции Закона № 44-ФЗ).
С 1 января 2022 г.: не позднее 40 минут с момента получения от оператора электронной площадки
информации об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки
(подп. «б» п. 3 ч. 5 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона
№ 360-ФЗ).
3. Срок, в течение которого банк прекращает блокирование денежных средств в размере обеспечения заявки на спецсчете участника закупки:
Сейчас: в течение одного рабочего дня с момента получения от оператора электронной площадки
информации об отзыве заявки, об отказе участнику

закупки в допуске к участию в электронной процедуре, о признании заявки участника не соответствующей (ч. 21, 22, 24 ст. 44 действующей редакции
Закона № 44-ФЗ).
С 1 января 2022 г.: не позднее одного часа с момента получения от оператора электронной площадки
информации об отклонении или отзыве заявки, отстранении участника от участия в закупке, заключении контракта, отмене закупки, отказе контрольного
органа в согласовании заключения контракта с единственным участником процедуры или во включении
в РНП сведений об участнике, который уклонился от
заключения контракта (ч. 11 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в
редакции Закона № 360-ФЗ).
4. Срок, в течение которого банк перечисляет в доход бюджета денежные средства в размере обеспечения
третьей заявки, отклоненной в течение одного календарного квартала на одной и той же площадке за несоответствие установленным требованиям:
Сейчас: в течение одного рабочего дня с момента
получения информации от оператора электронной
площадки (ч. 27 ст. 44 действующей редакции Закона
№ 44-ФЗ). Обратите внимание, что в настоящее время именно банк информирует участника закупки об
удержании средств.
С 1 января 2022 г.: не позднее одного часа с момента получения информации от оператора электронной
площадки (ч. 14 ст. 44 Закона № 44-ФЗ в редакции Закона № 360-ФЗ). По новым правилам банк будет ставить в известность о перечислении средств в бюджет
не участника закупки, а оператора электронной площадки. А тот, в свою очередь, должен будет в течение
часа проинформировать участника.

В новой редакции ст. 44 Закона № 44-ФЗ впервые
появится порядок удержания в доход бюджета суммы
обеспечения заявки, представленного в виде независимой гарантии, в случае троекратного отклонения заявок одного участника в течение одного календарного
квартала по причине их несоответствия требованиям
извещения о закупке.
В этом случае оператор электронной площадки через 30 дней со дня публикации на площадке
протокола рассмотрения заявок, содержавшего решение об отклонении третьей за квартал заявки,
информирует заказчика, которому «посчастливилось» стать «третьим отклонителем», об этом факте;
после чего заказчик должен будет в срок не позднее
трех рабочих дней предъявить требование об уплате
денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной участником закупки (ч. 15 ст. 44 Закона
№ 44-ФЗ в редакции Закона № 360-ФЗ). Средства, как и сейчас, будут уходить в соответствующий
бюджет бюджетной системы РФ, а не заказчику«отклонителю».
В целом новая редакция ст. 44 Закона № 44-ФЗ
действительно представляет собой шаг вперед по
сравнению с текущей: решены многие проблемы,
выявленные правоприменительной практикой, сокращены сроки выполнения юридически значимых
действий операторами электронных площадок и банками. Но не обошлось и без упущений: так, в новой
редакции ничего не говорится о таком случае разблокирования суммы обеспечения заявки на спецсчете
участника, как отсутствие ценовых предложений со
стороны участника электронного аукциона (см. ч. 23
ст. 44 Закона № 44-ФЗ в действующей редакции:
в новой редакции у этой нормы нет аналога).

Допуск иностранной радиоэлектронной продукции по Закону № 44-ФЗ

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок
С 31 августа 2021 года постановление Правительства РФ от 10.07.2019
№ 878 (далее – Постановление № 878),
устанавливающее ограничение допуска на закупку иностранной продукции
радиоэлектронной промышленности,
претерпело существенные изменения.
Укажем основные из них.

1. С указанной выше даты Постановление № 878 не имеет срока
действия. Если в момент принятия
постановления предполагалось, что
оно будет действовать всего лишь
2 года, то после внесения изменений его действие стало бессрочным.
Это вполне ожидаемо с учетом того,
как на применение Постановления
№ 878 ссылаются Правила формирования и ведения в ЕИС КТРУ (постановление Правительства РФ от
08.02.2017 № 145), которые определяют запрет для заказчиков на установление дополнительных требований к закупаемой продукции при
применении Постановления № 878.
2. Преимущества,
предоставляемые
Постановлением № 878, теперь распространяется не только на поставщиков, предлагающим к поставке
продукцию радиоэлектронной промышленности, информация о которой содержится в едином реестре
российской радиоэлектронной продукции, но также на поставщиков,
предлагающих радиоэлектронную
продукцию, произведенную в странах ЕАЭС.

3. Само правило ограничения допуска,
установленное
Постановлением
№ 878, работает не по схеме «третий
лишний», а по схеме «второй лишний», т.е. достаточно поступление
на процедуру закупки хотя бы одной
заявки участника, предлагающего
радиоэлектронную продукцию из
ЕАЭС, чтобы заявки участников,
предлагающих импортную продукцию, были отклонены комиссией
заказчика.
4. Скорректирован перечень радиоэлектронной продукции, на который распространяется действие
Постановления № 878. Теперь такой
перечень стал более детализированным. Помимо этого, устранены пересечения по продукции из названного перечня с перечнями, установленными иными актами об ограничении допуска.
5. Установлено новое правило о том,
что на участника, предложившего к
поставке продукцию, информация
о которой содержится в едином реестре российской радиоэлектронной продукции либо в евразийском
реестре промышленных товаров (в

случае если с таким участником будет заключен контракт), налагается
обязанность по передаче заказчику
при исполнении контракта документов, подтверждающие страну
происхождения товара, на основании которых произошло включение
соответствующей продукции в указанные реестры (СТ-1, акт экспертизы, СПИК).
Еще одним важным изменением
Постановления № 878 стало исключение из него возможности для заказчиков в составлении обоснования отступления от применения ограничения допуска. Теперь единственным основанием, когда Постановление № 878 может
не применяться, это наличие у заказчика разрешения Минпромторга России
на закупку иностранной продукции.
На день подготовки настоящей статьи
к публикации порядок выдачи указанных разрешений Минпромторгом
России не определен. Следовательно,
Постановление № 878 должно применяться заказчиками во всех случаях, в том числе в случаях, когда необходимая им продукция в реестрах
отсутствует.

ВС РФ: поставщик может взыскать
расходы на хранение товара, если
госзаказчик вовремя его не принял

При госзакупке с нацрежимом надо
учитывать, что медицинские маски
и респираторы не одно и то же

Стороны заключили контракт на поставку и установку оборудования.
По его условиям заказчик должен подготовить помещение, чтобы смонтировать товар.
Поставщик направил ему технические условия для размещения оборудования
в соответствии эксплуатационной документацией.
Поставщик хотел исполнить обязательства в срок, но помещение не подготовили. Это сделали лишь через несколько месяцев. Поскольку товар вовремя не
приняли, его пришлось хранить на специальном складе. Поставщик требовал, в
частности, возместить эти расходы.
Заказчик отказал в оплате: поставщик несколько раз менял технические условия. Исходные данные изначально недостоверные. Убытки возникли по его вине.
Суды поддержали требования:
– технические условия не меняли, а уточняли. Сведений об их корректировке в
акте проверки готовности помещения к работам нет;
– в контракте есть срок поставки товара. Значит, к нему нужно подготовить помещение. Поскольку этого не сделали, поставщик не смог передать и установить
оборудование. Товар пришлось хранить на складе. Это убытки, которые возникли
по вине заказчика.
ВС РФ не стал пересматривать дело.

Участник пожаловался, что заказчик не применил нацрежим при закупке СИЗ.
Он выбрал не тот код товара по ОКПД2, чтобы не устанавливать запрет на допуск
иностранной продукции: в извещении включил код 32.99.11.120 для респираторов
немедицинского назначения. В описании же товара указал, что закупает медицинский фильтрующий респиратор для одноразового использования. Значит, нужен
код 32.50.50.190 для медицинских масок с запретом на допуск. Заказчик пояснил,
что закупал именно респираторы, а не маски. Он подтвердил это регистрационными удостоверениями на медизделие. В них указан код 32.99.11.120. Устанавливать
запрет на допуск в таком случае не нужно. Контролеры поддержали заказчика.
Они отметили, что маски и респираторы не одно и то же, поскольку для них:
– разные коды видов по номенклатурной классификации медизделий;
– разные ГОСТы и классификации. В описании объекта закупки дана классификация для респиратора.
Кроме того, при закупке с запретом на допуск участники должны представить
среди прочего сведения о совокупном количестве баллов за технологические операции в РФ по Постановлению N 719. Требования этого постановления не действуют в отношении полумасок с классом защиты для респираторов. При приобретении последних запрет на допуск устанавливать не нужно. Сходную позицию
занимают, в частности, Курганское УФАС, Санкт-Петербургское УФАС.

consultant.ru

consultant.ru
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Особенности предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Анна Мокренко,
ведущий
экономист
Экспертного
центра Института
госзакупок
При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в размере до 15 %
(но не выше начальной (максимальной) цены
контракта).
При этом порядок предоставления преимуществ
(далее – Порядок) и перечни товаров, работ, услуг
при закупке которых предоставляются преимущества (далее – Перечень), в настоящее время утверждены Правительством Российской Федерации в документах:
– постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении
преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении
предлагаемой ими цены контракта».

В статье 28 Закона № 44-ФЗ при упоминании
об учреждениях и предприятиях уголовно-исполнительной системы содержится ссылка на статью 5
Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы», в которой говорится о
том, что включает в себя уголовно-исполнительная
система:
1) учреждения, исполняющие наказания;
2) территориальные органы уголовно-исполнительной системы;
3) федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере исполнения
уголовных наказаний в отношении осужденных (далее – федеральный орган уголовно-исполнительной
системы).
В уголовно-исполнительную систему по решению
Правительства Российской Федерации могут входить
следственные изоляторы, предприятия, специально
созданные для обеспечения деятельности уголовноисполнительной системы, научно-исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и
иные организации.
При этом в соответствии с Постановлением № 649,
в составе заявки на участие в закупке товаров (работ,
услуг), предусмотренных Перечнем, учреждением
или предприятием уголовно-исполнительной системы представляется один документ – требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении
преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Закона № 44-ФЗ.
Статья 29 Закона № 44-ФЗ, регламентирующая
участие организаций инвалидов в закупках, устанавливает критерии, при соответствии которым на такую
организацию будут распространяться нормы данной
статьи:
1) общероссийские общественные организации
инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 %;
2) организации:

Минфин России направил информацию
об осуществлении закупок в нерабочие
дни в октябре-ноябре 2021 года

Минфин России подготовил и направил участникам контрактной системы информационное сообщение об осуществлении
закупок в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года, определенные Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595:
1) по закупкам, срок подачи заявок в которых исчисляется исключительно рабочими днями, заказчикам рекомендуется продлить срок подачи заявок на срок нерабочих дней, определенных Указом № 595;
2) даты процедур подачи окончательных предложений о цене контракта, проведения электронного аукциона автоматически переносятся
операторами электронных площадок на ближайший рабочий день;
3) даты проведения строительных электронных аукционов в силу
специальных норм Закона № 44-ФЗ не переносятся и проводятся через
4 часа после окончания подачи заявок вне зависимости от отнесения дня
к рабочему либо нерабочему;
4) иные сроки, истекающие в нерабочие дни, учитывая положения
статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, оканчиваются
в ближайший следующий за ними рабочий день;
5) в период нерабочих дней, определенных в соответствии с Указом
№ 595, информационное взаимодействие банков и операторов электронных площадок осуществляется исключительно в электронной форме и в круглосуточном режиме.
Аналогичные рекомендации направлены участникам закупок и заказчикам по Закону № 223-ФЗ.
minﬁn.gov.ru

– уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов;
– среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 %;
– доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты
труда – не менее чем 25 %.
При этом в соответствии с Постановлением
№ 341, для получения преимущества участник закупки, являющийся организацией инвалидов, наряду с
документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг, заявляет в произвольной форме свое соответствие рассмотренным
выше критериям, установленным частью 2 статьи 29
Закона № 44-ФЗ.
Также организация инвалидов, признанная победителем, представляет заказчику требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей
29 Закона № 44-ФЗ.
Иными словами, изначально для того, чтобы получить преимущество в составе заявки участник должен
подтвердить свое соответствие критериям. Для этого
он заявляет о своем соответствии.
Но для того, чтобы у заказчика появилось основание предоставить преимущество после определения такого участника победителем, такой организации инвалидов дополнительно нужно направить
заказчику требование о предоставлении преимущества, о чем говорится уже в п. 4 Постановления
№ 341.
Таким образом, порядок предоставления преимуществ организациям инвалидов должен состоять из
двух пунктов.
1. Правом предоставления преимуществ будет
являться заявление о соответствии в произвольной
форме.
2. Основанием предоставления преимуществ будет
являться требование в произвольной форме.

Согласованы первые предложения
по корректировке суммы госконтрактов
Минстрой России рассмотрел первые предложения от субъектов РФ о выделении дополнительных средств, предусмотренных на корректировку суммы
госконтрактов в связи удорожанием строительных ресурсов. На корректировку
контрактов по уже согласованным заявкам потребуется 967,1 млн рублей.
«По первым заявкам от регионов, подтвердивших свою потребность в корректировке
суммы госконтрактов, уже направлено обращение в Правительство РФ с просьбой о выделении средств на дополнительное финансирование. В ближайшее время мы ожидаем также
заявки от ряда регионов, завершающих согласование необходимой документации. Всего
на данный момент в разной стадии проработки на региональном уровне находятся заявки
от 62 субъектов РФ», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.
Согласование заявок на дополнительные ассигнования по объектам строительства
2021 года уже получили Республика Башкортостан, Чеченская Республика и Ярославская
область. Средства федерального бюджета планируется направить на покрытие разницы в
цене контракта 20 объектов социальной инфраструктуры, водоочистки и водоотведения,
а также модернизации коммунальной инфраструктуры и сейсмоусиление. Все объекты реализуются в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Из них строительство двух объектов ведется в рамках федерального проекта «Чистая вода»,
пяти объектов – по федеральному проекту «Жилье», 12 объектов по программе «Сейсмика» и
один – в рамках мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.
Также поступили заявки на корректировку суммы заключенных госконтрактов, дополнительные ассигнования по которым потребуются в 2022 году. По таким контрактам
Минстрой России выступил с предложением учесть увеличение сметной стоимости объектов при распределении средств федерального бюджета 2022-2024 годы.
minstroyrf.gov.ru

Утверждены новые стандарты
для повышения эффективности
госзакупок
Росстандарт утвердил новые рекомендации, призванные повысить
стандарты госзакупок. Как сообщили в ведомстве, они в первую очередь
предназначены для заказчиков, которые осуществляют государственные и муниципальные закупки в соответствии с федеральным законодательством.
Так, при описании объекта закупки заказчику следует использовать показатели, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и функци-

ональных характеристик товара или услуги, которые предусмотрены техрегламентами и документами национальной системы стандартизации.
"Если при составлении описания объекта закупки не используются такие показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации
о закупке должно содержаться соответствующее обоснование", – рассказали в
пресс-службе Росстандарта. Отмечается, что с учетом изменений законодательства, перечень документов национальной системы стандартизации, на который
возможно делать ссылки при описании объектов закупок, помимо национальных
и межгосударственных стандартов, включил также стандарты организаций и технические условия, зарегистрированные в установленном порядке в Федеральном
информационном фонде стандартов.
rg.ru
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Внимание поставщиков! Имитация действий по заключению контракта не спасает
от включения сведений в реестр недобросовестных поставщиков
25.10.2021 в Удмуртское УФАС России поступило постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А711082/2021 о признании законным решения
Арбитражного суда Удмуртской Республики
от 08.07.2021 №А-71-1082/2021, а также решения Удмуртского УФАС России от 18.01.2021
№018/06/104-7/2021.

Ранее в Удмуртское УФАС России поступило обращение заказчика – ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова» о включении сведений в отношении ООО ЧОП «Кобра» в Реестр недобросовестных
поставщиков в связи с уклонением от заключения
контракта, заключенного в рамках Федерального за-

кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе).
Удмуртское УФАС России, по результатам рассмотрения обращения, включило сведения в РНП в связи
с тем, что ООО ЧОП «Кобра» не заключило в установленный срок контракт, а лишь совершило действия,
имитирующие заключение контракта, а именно:
– Обществом направлен протокол разногласий с
целью продления сроков заключения контракта;
– совершены попытки подписать контракт в последний час установленного законом срока;
– не представлены доказательства, подтверждающие
наличие технического сбоя на электронной торговой

Пять строительных компаний
оштрафовали почти на 400 млн рублей
за картель

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС России в отношении ряда дорожно-строительных компаний: ООО Фирма «Магистраль», «Импульс» (бывшее ООО «Мегаполис»),
«Нижегородавтодор», «Нижавтодорстрой» и «УралДорСтрой». Ранее их
признали нарушителями антимонопольного законодательства, и дорожники подавали апелляционные жалобы.
По данным антимонопольной службы, в 2018-2019 годах, участвуя в тендерах
на ремонт автодорог в Нижегородской и Челябинской областях, организации заключили между собой три антиконкурентных соглашения. Поэтому участники

Как выяснил “Ъ”, последняя на данный момент
серия «Иммуноглобулина человеческого нормального» была введена в обращение еще в ноябре 2019 года. В результате в этом году госбольницы при общем
объеме заказа на 6,9 млрд руб. смогли купить препарат только на 1,5 млрд руб. Государство уже подняло
минимальную закупочную цену, но дефицит иммуноглобулина в ближайшее время все равно сохранится,
полагают эксперты.
Препараты крови за один день не выпускаются,
поясняют производители, поэтому быстро восполнить их нехватку едва ли удастся
Препараты крови за один день не выпускаются,
поясняют производители, поэтому быстро восполнить их нехватку едва ли удастся
В России наблюдается иммуноглобулиновый
кризис, из-за которого около 2 тыс. человек оказались отрезаны от жизненно необходимой ежемесячной лекарственной терапии. Об этом “Ъ” сообщили
в фонде «Подсолнух», который помогает людям с
редким генетическим заболеванием – первичным
иммунодефицитом. Проблемы возникли с препаратом «Иммуноглобулин человеческий нормальный»
(ИЧН). Мониторинг фонда показывает, что среди
опрошенных пациентов 68% не получают положенное им лекарство. Проблемы с доступом к лечению
подтвердили и 58% врачей—участников опроса.
С начала года в фонд поступило 134 обращения об отказах в обеспечении иммуноглобулином.
Поддержку «в режиме SOS» получили 103 пациента и шесть лечебных учреждений из 37 регионов. Но
теперь поставщики фонда сообщают, что на складах
остались «считаные флаконы».
Дефицит препарата подтвердил и заместитель
директора НМИЦ детской гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей
Масчан. По его словам, иммуноглобулина либо нет
совсем, либо есть, но в крайне ограниченном количестве. При этом, отмечает он, при многих патологиях, в частности иммунодефицитах и различных
аутоиммунных заболеваниях, иммуноглобулины
незаменимы.
Отметим, в российский Регистр пациентов с
первичным иммунодефицитом внесены данные
о 3,5 тыс. пациентов, из них более 220 – это взрослые
с инвалидностью, более 650 – дети с инвалидностью.

udmurtia.fas.gov.ru

торгов отказывались от снижения цены либо от участия в конкурентных процедурах в пользу заранее определенной компании. В результате комиссия ФАС выявила, что электронные аукционы завершались с минимальным снижением максимальной цены контракта на 0,5–1,5% при поочередных победах участников, а
сотрудники разных организаций помогали друг другу готовить заявки.
Суды поддержали позицию ФАС России в споре по госзакупкам (общая сумма
заключенных контрактов составила 3,8 млрд руб). В отношении провинившихся компаний были возбуждены административные дела, суммарный размер наложенных штрафов составил 398 млн руб. Помимо подтверждения этих санкций
решения судов теперь открывают путь к возможному уголовному преследованию
дорожников за ограничение конкуренции.
Иван Сергеев
kommersant.ru

Иммуноглобулиновый кризис переходит в коллапс
На складах остались «считаные флаконы» препарата
Фонд помощи больным первичным иммунодефицитом «Подсолнух» просит государство экстренно закупить иммуноглобулин, в том
числе за рубежом. По данным фонда, более половины пациентов, нуждающихся в препарате,
уже почти два года получают его с перебоями
или не получают совсем.

площадке (жалоба на действия оператора электронной
торговой площадки не подавалась, видеозапись ГИС
«Независимый регистратор» не осуществлялась).
Не согласившись с решением, ООО ЧОП «Кобра»
обжаловало его в судебном порядке. Арбитражный
суд Удмуртской Республики в удовлетворении заявления отказал, согласившись с доводами Удмуртского
УФАС России. Апелляционный суд также подтвердил
обоснованность выводов Удмуртского УФАС России,
а также указал, что Участник закупки, реально заинтересованный в заключении контракта, предпринимает все надлежащие меры к своевременному его
подписанию заблаговременно.

Специалисты фонда, опираясь на международную
статистику, говорят, что россиян с таким диагнозом
на самом деле может быть около 15 тыс.
По словам президента фонда «Подсолнух» Ирины
Бакрадзе, благотворители предупреждали о назревающем кризисе еще весной 2020 года. Производители
объясняли перебои с поставками препарата «предельно низкими зарегистрированными отпускными ценами, неадекватными рынку». «Подсолнух»
направлял по этому поводу девять запросов в государственные органы, в том числе в администрацию
президента, федеральные Минздрав, Минпромторг и
Росздравнадзор.
По решению Минздрава, 31 августа этого года
была произведена первая перерегистрация цены,
8 сентября – вторая. Но, по оценке производителей и
Минпромторга, на восстановление необходимых объемов импорта может уйти до полугода.
«Все это время пациенты не могут оставаться без
терапии, поэтому сейчас крайне важно принять экстренные меры по обеспечению экстренных поставок иммуноглобулинов в Россию», – говорит Ирина
Бакрадзе.
Опасения пациентов подтверждают и данные закупок. Последняя серия «Иммуноглобулина человеческого нормального» была введена в обращение компанией «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио»)
в ноябре 2019 года, выяснил “Ъ” из данных реестра
Росздравнадзора (после публикации в «Микрогене»
“Ъ” сообщили, что последнюю серию ИЧН ввели в
гражданский оборот в октябре 2021 года). Из подсчетов Headway Company (ведет мониторинг тендерных
закупок в фармацевтической отрасли), подготовленных для “Ъ” за два прошлых года и три квартала
2021 года, следует, что доля отмененных тендеров на
закупку ИЧН постоянно росла. Объем госзакупок
препарата в 2019 году составлял 5,2 млрд руб., а объем
несостоявшихся тендеров – 825,2 млн руб. В прошлом году были сорваны аукционы уже на 2,8 млрд руб.
при объеме закупок на 4,6 млрд руб. По итогам трех
кварталов этого года госклиники приобрели препарата всего на 1,5 млрд руб. при общем объеме заказа на
6,9 млрд руб.
Генеральный директор компании «Ирвин» Михаил
Степанов (один из крупных поставщиков ИЧН) объяснил падение госзакупок и рост числа несостоявшихся тендеров дефицитом продукта у производителей.
«В частности, COVID-19 катализировал ухудшение
ситуации со сбором плазмы, из которой выделяется
иммуноглобулин, – объясняет господин Степанов. –
Плюс к этому цена реестра на иммуноглобулин была
поднята только в августе, и, следовательно, только
после этой даты производители стали поставлять его
более активно».

Он подчеркивает, что дефицит, скорее всего, сохранится.
В то же время в холдинге «Нацимбио» заверяют,
что производство российского иммуноглобулина реализуется «Микрогеном» «бесперебойно, в плановом
порядке», а выпуск в гражданский оборот «осуществляется на ежемесячной основе». Однако другой дистрибутор на условиях анонимности сообщил “Ъ”,
что их компания не сотрудничает с отечественными
производителями из-за перебоев в поставках и занимается только импортным препаратом.
«В свою очередь, начальные цены тендеров на
ИЧН формируются с учетом самой низкой цены на
отечественный препарат, поэтому выходить на них с
импортным невыгодно», – говорит собеседник “Ъ”.
В фонде «Подсолнух» предупреждают, что лекарственный кризис угрожает жизням пациентов. Ирина
Бакрадзе призывает «в срочном порядке» произвести
закупку препарата для обеспечения нужд регионов.
Кроме того, она просит наладить в России производство качественного ИЧН в достаточном объеме.
Минздрав сообщил в Минпромторг о дефектуре
лекарственного препарата «с целью принятия мер по
недопущению перебоев с поставками и наличием на
фармацевтическом рынке», заявили “Ъ” в ведомстве. Возможности экстренных закупок в Минздраве
не прокомментировали. В Минпромторге уточнили,
что после перерегистрации цены отечественные и
зарубежные производители уведомили о планируемых поставках препарата как до конца 2021 года,
так и в 2022 году. Собеседник “Ъ” подчеркнул, что
«Минздрав долго не соглашался перерегистрировать
цену – производители оказались в капкане из выросших цен на сырье и оставшихся прежними предельных цен Минздрава». «Производители принимают
все необходимые усилия для сокращения сроков
наработки препарата. Однако надо понимать, что
длительность производственного цикла с момента
размещения заказа на производство до готовности к
отгрузкам составляет до полугода», – сказали в ведомстве. В Минпромторге подчеркивают, что в России
ИЧН зарегистрирован двадцатью производителями;
по итогам 2020 года доля отечественных препаратов
составила 51% в натуральном и 21% в стоимостном
выражении. Закон, отмечают в ведомстве, допускает ввоз в Россию незарегистрированных лекарств на
основании разрешения, выданного уполномоченным
органом власти, если это необходимо для оказания
медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента; медицинские организации также могут
ввозить лекарства, необходимые конкретному пациенту или ограниченному контингенту пациентов с
редкими и/или тяжелыми патологиями при наличии
соответствующего заключения.
Александр Осипов, Наталья Костарнова
kommersant.ru
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В Госдуму внесен законопроект о выращивании госкомпаниями поставщиков из числа субъектов МСП
Правительство РФ сегодня внесло в Госдуму
проект федерального закона № 9703-8 «О внесении
изменений в Федеральный закон „О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации“». Документ позволит заказчикам запускать программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для их дальнейшего участия в закупках заказчиков.
Этот законопроект, подготовленный Минэкономразвития, предусматривает, что правительство РФ
определит перечень основных требований к участникам программ развития госкомпаний и порядок
проведения отбора таких компаний. Конкретные требования будут устанавливать госкомпании, запустившие такие программы. Они же будут проводить отбор
среди субъектов МСП.
Речь идет в том числе о программах по оказанию
финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки субъектам МСП – участникам программ развития, которые могут быть реализованы заказчиками при участии АО «Корпорация
МСП», организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП и иных заинтересованных органов
(организаций).

В документе определены основные требования к
содержанию программ развития, а также выделены
следующие этапы их реализации:
• разработка и утверждение заказчиком программы развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
• определение заказчиком видов товаров (работ,
услуг), в отношении которых может осуществляться реализация программ развития;
• отбор субъектов МСП в целях их участия в программах развития;
• разработка и утверждение индивидуальных карт
развития субъектов МСП;
• реализация и мониторинг своевременного исполнения индивидуальных карт развития участников
программ развития.
Также законопроект предоставляет Правительству
РФ право установить:
• перечень заказчиков, которые вправе обеспечивать реализацию программ развития;
• форму программ развития с учетом требований,
предусмотренных законопроектом;
• порядок ведения АО «Корпорация МСП» реестра
программ развития поставщиков (исполнителей,

Правительство выделило более
4 млрд рублей на закупку
противовирусных препаратов

Распоряжение от 26 октября 2021 года №3026-р
Свыше 4 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт о закупке не менее 500 флаконов «Ремдесивира» для оказания помощи больным в стационарных условиях. Лекарство включено в методические рекомендации Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции и помогает
бороться с тяжёлым острым респираторным синдромом, вызванным COVID-19.
«Оно особенно нужно пациентам в первые дни лечения», – отметил Михаил
Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 26 октября.
Централизованной закупкой препарата займётся Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный
Минздраву России.
Минздраву в свою очередь поручено проконтролировать эффективность расходования федеральных средств и представить об этом доклад в Правительство до
1 июня 2022 года.
government.ru

Заказчики должны соблюдать
ограничения на закупку иностранной
радиоэлектронной продукции

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области
вновь обращает внимание заказчиков и участников закупок на новеллы законодательства о контрактной системе в части национального режима.
В частности, теперь ограничение на закупку радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных государств, не устанавливается, если в реестре
евразийских промышленных товаров отсутствует продукция, соответствующая
тому же классу (функциональному назначению), что и планируемая к закупке,
или товары, включенные в реестр, не соответствуют установленным заказчиком

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» извещает о проведении
торгов (открытый аукцион) по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.
Дата и время начала приема заявок: 29.10.2021 c 11:00 МСК.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 01.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.11.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
3-комнатная квартира общей площадью 81,8 кв. м.,
расположенная по адресу:
Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский ул. Дорожная, д.1, кв.1.
Начальная цена: 1 254 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 627 000,00 рублей, НДС не облагается.

подрядчиков) и осуществления мониторинга их
реализации;
• порядок отбора субъектов МСП для участия в программах развития поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) и требования к участникам программ развития.
Крупнейшие госкомпании в первой половине
2021 года заключили с субъектами МСП контракты на
1,9 трлн рублей.
По результатам закупок, участниками которых могли быть только субъекты МСП (спецторги), были заключены контракты на 619 млрд рублей.
По действующей редакции 223-ФЗ госкомпании
должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров. В июне президент РФ Владимир Путин предложил увеличить
долю госзакупок и закупок госкомпаниями у малого
бизнеса до не менее 25%. В июле правительство РФ
приняло постановление об увеличении доли закупок
госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства до 25% (с 1 января 2022 года) с 20% в настоящее время.
gkgz.ru

ЦБ РФ продолжил повышать ключевую ставку
С 25 октября ключевую ставку увеличили на 0,75 процентного пункта.
Показатель достиг 7,5%. Это уже шестое повышение подряд с марта 2021 года.
Большинство аналитиков рассчитывали на очередные решительные действия ЦБ
РФ. Все дело в высоком уровне инфляции.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции на 18 октября составляют 7,78% в годовом выражении. Напомним, что ЦБ РФ нацелен на показатель в
4%. Теперь именно сдерживание темпов инфляции – приоритет регулятора.
Возможно, из-за очередного повышения ключевой ставки банки снова скорректируют проценты по депозитам и кредитам. Однако, скорее всего, контроль
за выдачей займов продолжат усиливать, поскольку число отказов в кредитах и
общая сумма долга по кредитам все еще растет.
ЦБ РФ вернется к вопросу о ключевой ставке 17 декабря. Это будет последнее
заседание в текущем году. Следовательно, принятая на нем ставка станет основой
для расчетов облагаемых НДФЛ процентов по вкладам за 2022 год. Аналитики полагают, что регулятор может повысить ключевую ставку вплоть до 8%. Ситуация
во многом будет зависеть от инфляции. Пока из-за очень высоких ее темпов ключевая ставка все равно не доходит до нейтрального уровня.
Напомним, нейтральной называют ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию. ЦБ РФ считает, что размер такой ставки равен уровню инфляции,
увеличенному на 1-2 процентных пункта.
consultant.ru
требованиям по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам. Вместе с тем, подтверждением подобного несоответствия является разрешение на закупку иностранного промышленного товара, выданное в порядке, установленном Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации. При этом, такой порядок пока не разработан, в связи с чем Ростовское
УФАС России отмечает, что в настоящий момент законодательство о контрактной
системе не предусматривает возможность неприменения ограничений на закупку
иностранной радиоэлектронной продукции.
Таким образом, размещение заказчиком обоснования невозможности применения ограничения на закупку иностранной продукции больше не обеспечивает
возможность неприменения данного ограничения.
rostov.fas.gov.ru

Дата и время окончания приема заявок: 29.11.2021 до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 01.12.2021 в 10:00 МСК.
Предмет продажи:
Движимое имущество: автотранспортные средства в количестве 3 единиц с газобаллонным
оборудованием, продаваемые 1 (одним) лотом.
Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов в электронной
форме (публичное предложение) по продаже имущества
Собственник: ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала подачи заявок: 29.10.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 26.11.2021 г. в 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 01.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
недвижимое имущество общей площадью 724,6 кв. м
и движимое имущество в количестве 34 единиц базы отдыха «Лунная поляна»,
расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Магри.
Начальная/минимальная цена продажи: 31 040 000/27 944 000 руб. с НДС 20%.
Размер задатка: 10 % от начальной цены.
Шаг понижения/повышения цены: 344 000/100 000 руб. с НДС 20%.
Контакты ООО ЭТП ГПБ:
Андронова Олеся Юрьевна, тел. +7 (495) 276-00-51 (доб. 424), olesya.andronova@etpgpb.ru.
Местонахождение организатора торгов:
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, комната 25.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 01.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.11.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: Недвижимое имущество,
расположенное в Брянской области, реализуется двумя лотами.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 10.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 08.11.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: Недвижимое имущество,
расположенное по адресу:
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, д. Большая Плавица,
ул. Центральная, д. 222.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 01.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 29.11.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов: Лом черных и цветных металлов.
Реализуется 1 лотом.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 10.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 08.11.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.12.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, расположенное в Московской области, реализуется 1 лотом.
Недвижимое имущество, расположенное в Орловской области, реализуется несколькими лотами.
Недвижимое имущество, расположенное в Рязанской области, реализуется несколькими лотами.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 01.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.11.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: Дом,
расположенный по адресу:
Белгородская область, Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128.
Начальная цена: 150 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 75 000,00 рублей, НДС не облагается.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает о проведении
торгов (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.
Дата и время начала приема заявок: 29.10.2021 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 06.12.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 07.12.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Объекты движимого и недвижимого имущества автоцентра,
расположенного по адресу:
Пензенская область, Пензенский р-н, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24;
Пензенская обл., Пензенский р-н, п.Мичуринский, 350 м юго-восточнее а/д «Пенза-Тамбов».
Начальная цена: 143 130 000,00 рублей, в т.ч.НДС.
Минимальная цена: 75 012 000,00 рублей, в т.ч.НДС.
ПАО «ТМ» извещает о проведение торгов
по продаже имущества
Продавец: ПАО «ТМ».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 29.10.2021 до 10:00 06.12.2021 г.
Торги: 10:00 07.12.2021.
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Тел.: 7(3452) 54-60-30, 8-800-100-66-22, a.stroikin@tmotor.ru.
Имущество:
продажа движимого и недвижимого имущества.
Адрес:
Тюменская область, г. Тюмень, 16 км Ялуторовского тракта.
Начальная цена:
118 026 000 рублей, в т.ч. НДС.
Полный текст Извещения и регламент опубликованы на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов
(публичного предложения) в электронной форме по продаже
движимого имущества (МТР) по адресу ЯНАО, п. Ямбург,
п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой, дата торгов – 26.11.2021
Собственник:
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150.
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22, https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 27.10.21 года с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 25.11.21 года 16:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 26.11.21 года в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Лоты 1-5. МТР.
Начальная цена с НДС, руб.: 18 142 217,00 рублей.
Минимальная цена с НДС, руб.: 15 420 884,14 рублей.
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения публичного предложения: 01.12.2021 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 29.11.2021 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: Дом,
расположенный по адресу:
Белгородская область, Алексеевский район, с. Щербаково.
Начальная цена: 174 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 87 000,00 рублей, НДС не облагается.
ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает о проведении
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз Киров».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 30.11.2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 28.10.2021 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 28.11.2021 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: нежилое помещение общей площадью 348,1 кв. м.,
расположенное по адресу:
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 114а.
Начальная цена: 4 561 741 рублей, без НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Частная компания с ограниченной ответственностью
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» извещает о торгах
(аукцион, 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: 29.10.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 30.11.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 01.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот №1: Объекты недвижимого имущес¬тва/сооружения и движимое имущество.
Нач. цена: 171 408 836,05 руб., в т.ч. НДС. Мин. цена: 145 697 510,64 руб., в т.ч. НДС.
Лот №2: Движимое имущество.
Нач. цена: 7 593 133 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Автопогрузчик Komatsu FD18T-21.
Нач. цена: 982 846 руб., в т.ч. НДС.
Местоположение:
Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.
ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

Продажа недвижимого имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продается через электронные торги.
Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622.
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35.
Проведение торгов: 01.12.21г. 12.00 МСК.
Начало приема заявок: 29.10.21 г. в 12.00 МСК.
Окончание приема заявок: 29.11.21 г. в 18.00 МСК.
Форма проведения:
открытый аукцион, публичное предложение.
Предмет продажи:
Лоты по ХМАО:
Лот 1 Баня на 30 мест, Адрес: п. Лыхма, Белоярский р-н, ХМАО.
Нач. цена: 19 831 200,00 руб. с НДС.
Мин. цена: 13 881 840,00 руб. с НДС.
Лот 2 Здание пекарни 124 кв.м.
Адрес: Хмао, с. Перегребное, ул. Советская, д.21.
Нач. цена: 1 164 573,00 руб., с НДС.
Лот 3 Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. 314,1 кв.м.
Адрес: Хмао, пос. Светлый. ул. Набережная, 100А,
Нач. цена: 2 694 804,00 руб., с НДС.
Лот 4 Магазин промтоварный. 403,4 кв.м.
Адрес: ХМАО, пос. Верхнеказымский, микрорайон 3.
Нач. цена: 3 216 712,00 руб., с НДС.
Лот 5 Здание магазина смешанных товаров, 1108 кв.м.
Адрес: ХМАО, Березовский район, пос. Приполярный, 2 мкр-н, д. 2А.
Нач. цена: 3 444 772,00 руб., с НДС.
Лот 6 Здание магазина, 192,99 кв.м.
Адрес: ХМАО, пос. Хулимсунт, 2 мкр-н, д. 10/1.
Нач. цена: 6 595 200,00 руб., с НДС.
Мин. цена: 5 605 920,00 руб. с НДС.
Лот 7 Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций.
Адрес: Хмао, г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 018 016,00 руб., с НДС.
Лот 8 Объекты канализационно-очистных сооружений в г. Югорске.
Нач. цена: 45 250 734,00 руб. с НДС.
Лот 9 Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске.
Нач. цена: 85 293 519,00 руб. с НДС.
Лот 10 Трансформаторная подстанция в г. Югорске.
Нач. цена: 1 830 491,00 руб. с НДС.
Лот 11 Объекты Завода ЖБИ.
Адрес: г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А,
ул. Арантурская, 4.
Нач. цена: 89 509 862,00 руб. с НДС.
Лот 12 Здание склада ОРСа. 217,2 кв.м.
Адрес: Хмао, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2В.
Нач. цена: 4 011 600,00 руб. с НДС.
Лот 13 Здание холодного склада ОРСа, 594,7 кв.м.
Адрес: Хмао, с. п. Перегребное.
Нач. цена: 3 237 600,00 с НДС.
Лот 14 Здание овощехранилища 100 т., 348,6 кв.м. и зем.участок 8 260 кв.м.
Адрес: Хмао, пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2 Б.
Нач. цена: 831 974,00 руб., с НДС.
Лот 15 3-комн. квартира, 50,6 кв. м.
Адрес: ХМАО, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1.
Нач. цена: 193 000,00 руб. НДС нет.
Мин. цена: 164 050,00 руб. НДС нет.
Лот 16 1-комн. квартира, 31,5 кв. м.
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 34, кв.6.
Нач. цена: 93 300,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 79 968,00 руб. НДС нет.
Лот 17 1-комн. кв 32,4.
Адрес: Хмао, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1.
Нач. цена: 171 000,00 руб. без НДС.
Мин. цена: 155 727,00 руб., без НДС.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона на повышение) по реализации объектов
движимого имущества: Струг-снегоочиститель СС-3
Имущество предназначено летом: для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, планировочных работ при постройке вторых путей, срезки и
разравнивании земли и балласта; зимой: очистка путей от снега, сколки льда
на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых составов, вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.
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 (ООО «ЭТП ГПБ»), 8(3476) 31-80-05
(ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона:
«30» ноября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
«29» октября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
«29» ноября 2021 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 6 096 000 руб. с учетом НДС.
Лот 18 1-комн. квартира, 32,6 кв.м.
Адрес: хмао, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18.
Нач. цена: 361 000,00 руб. НДС нет.
Мин. цена: 306 850,00 руб., без НДС.
Лот 19 2-комн. квартира, 55,3 кв.м.
Адрес: Хмао, Игрим, ул. Кооперативная, д. 28, кв. 4.
Нач. цена: 619 000,00 руб. НДС нет.
Мин. цена: 526 150,00 руб., без НДС.
Лот 20 3-комн. квартира, 52,1 кв.м.
Адрес: ХМАО, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Сухарева д. 9, кв.1.
Нач. цена: 578 000,00 руб. НДС нет.
Мин. цена: 491 300,00 руб., без НДС.
Лот 21 3-комн. квартира, 52,3 кв. м.
Адрес: ХМАО-Югра, пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14, кв.12
Нач. цена: 118 482,00 руб. НДС нет.
Лот 22 2-комн. кв, 40,9 кв.м.
Адрес: ХМАО, пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 2, кв.1.
Нач. цена: 96 790,00 руб. НДС нет.
Лот 23 1-комн. квартира, 33,9 кв.м.
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв.6.
Нач. цена: 161 897,00 руб. НДС нет.
Лот 24 1-комн. квартира, 41,2 кв.м.
Адрес: Хмао, пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3, кв. 11.
Нач. цена: 123 643,00 руб. НДС нет.
Лот 25 3-комн. квартира, 49 кв.м.
Адрес: Хмао, Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2, кв. 1.
Нач. цена: 151 835,00 руб. НДС нет.
Лот 26 Комплекс объектов производственной базы в пгт. Игрим, Хмао.
Нач. цена: 3 518 269,00 руб. с НДС.
Лот 27 Дом оператора.
Адрес: Хмао, г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш, строение 2.
Нач. цена: 2 991 496,00 руб. с НДС.
Лот 28 Здание аэропорта, 114,7 кв. м.
Адрес: Хмао, пос. Светлый, ул. Набережная, д. 106.
Нач. цена: 642 989,00 руб. с НДС.
Лот 29 Доля 9/100 в общей долевой собственности на здание спортивного центра, 3967 кв.м.
Адрес: Хмао, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6.
Нач. цена: 11 318 109,00 руб, с НДС.
Лот 30 MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC.
Адрес: Хмао, г. Белоярский, Промзона 2, 19.
Нач. цена: 823 200,00 руб., с НДС.
Лот 31 MERSEDES-BENZ SPRINTER 314.
Адрес: Хмао, г. Югорск, ул. Промышленная, №8.
Нач. цена: 474 000,00 руб. с НДС.
Лот 32 Специализированная ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13.
Адрес: Хмао, г. Югорск, ул. Промышленная, №8.
Нач. цена: 327 600,00 руб., с НДС.
Лоты по ЯНАО:
Лот 1 Хлебопекарня. 275,6 кв.м.
Адрес: ЯНАО, г. Новый Уренгой.
Нач. цена: 420 091,00 руб., с НДС.
Лот 2 Помещение нежилое № 21, общая площадь 68,5 кв.м.
Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27.
Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС.
Лот 3 Спортзал, 518,3 кв.м.
Адрес: ЯНАО, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д.15.
Нач. цена: 7 710 764,00 с НДС.
Лот 4 Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв.м.
Адрес: ЯНАО, п. Заполярный.
Нач. цена: 6 280 364,00 руб., с НДС.
Лоты по Свердловской обл.:
Лот 1 Овощехранилище на 120 тн., площадь 139,9 кв.м.
Адрес: Свердловская область, пос. Пелым, ул. Фестивальная.
Нач. цена: 1 521 907,00 руб. с НДС.
Лот 2 Здание овощехранилища 350,7 кв.м.
Адрес: Свердловская область, г.Нижняя Тура, п.Ис, ул. Молодежная, д. 7А.
Нач. цена: 1 172 545,00 рублей с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец:
ООО «Национальный Лизинг».
Организатор торгов:
АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП).
Форма торгов:
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата начала/окончания приема заявок: 28.10.2021 до 29.11.2021.
Начало торгов: 29.11.2021.
Предмет торгов: Дробемет (Модель Q6908W), 2019 года выпуска.
Местонахождение – г. Ставрополь.
Цена первоначального предложения (начальная цена): 4500000 руб. с НДС.
Информация:
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет.
Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену.
К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица.
Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить
по телефону 8-903-156-79-59 Наталья Байчурина.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец:
ООО «Национальный Лизинг».
Организатор торгов:
АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП).
Уточнение цены Лотов SBR028-2110110023, SBR028-2110110022,
размещенных в номере газеты "Аукционный Вестник" №542 от 08.10.2021 г.:
Пресс гидравлический горизонтальный Станок АЖУР 3М,
начальная цена 350000 руб. с НДС,
Машина кузнечно-прессовая АЖУР-4,
начальная цена 400000 руб. с НДС.

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.
Дата и время начала приема заявок: 28.10.2021 c 10:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 06.12.2021 до 12:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 07.12.2021 в 14:00 МСК.
Предмет продажи:
Двухкомнатная квартира, общ.пл. 68,8 кв.м,
расположенная по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Ленина, д.86, кв.42.
Начальная цена:
770 000,00 рублей, НДС не облагается.
Полная информация о процедуре и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) по продаже объектов движимого имущества:
Мобильный комплекс MEGAMACS, состоящий из основного
модуля MEGAMACS и модуля фазоразделения TRIPHASER.

Имущество предназначено для очистки нефтяных резервуаров и шламонакопителей.
Продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Телефон: 8-800-100-66-22 , 8(3476) 31-80-05.
Предмет продажи:
Мобильный комплекс MEGAMACS
Адрес:
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30
Дата проведения аукциона: 30.11.21 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.21 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.1121 г. в 10:00 (МСК).
Нач. цена: 42 818 400 руб. с НДС.
Мин. цена: 21 409 200,00 руб. НДС.
Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

ООО «Газпром МКС» извещает о проведении торгов (аукциона)
в электронной форме по продаже ТС на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром МКС».
Организатор торгов и Порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (812) 319-64-96 доб. 51928, bruminrl@mobcs.ru.
Дата проведения торгов: 01.12.2021 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 29.10.2021 с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 29.11.2021 года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1 – MERCEDES-BENZ 2232 Е3, 2019 года.
Начальная цена: 1 720 600 рублей, с НДС.
Лот 2 – MERCEDES-BENZ 2232 Е3, 2019 года.
Начальная цена: 1 660 800 рублей, с НДС.
Место нахождения автомобилей:
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4.

Продажа объектов недвижимого и движимого имущества
пансионата отдыха «Кавказ», расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 3
извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
тел. 8 (831) 416-57-52, 8 (831) 431-18-08, 8 (812) 609-76-32, 8 (812) 609-76-22, ceo@vtg.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО ЭТП ГПБ, тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51 (доб. № 421, 422),
v.lysenin@etpgpb.ru, a.kuznecova@etpgpb.ru.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 30.11.2021 в 14:00 МСК.
Заявки на участие в процедуре принимаются с 27.10.2021 с 12:00 по 26.11.2021 до 18:00 МСК.
Дата рассмотрения заявок: 29.11.2021 до 18:00 МСК.
Предмет аукциона:
продажа объектов недвижимого и движимого имущества пансионата отдыха «Кавказ»,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная, 3.
Начальная цена: 957 000 000,00, кроме того НДС 20 %.
Шаг повышения цены: 5 000 000,00 руб.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток) составляет:
50 000 000,00 рублей, НДС не облагается.
Полная информация размещена на официальных сайтах Организатора https://etp.gpb.ru
и Продавца http://www.n-novgorod-tr.gazprom.ru, а также на специализированном сайте
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
Данная информация размещена во изменение сообщения в газете «Аукционный Вестник»
от 22.10.2021 № 544 (10.494).
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