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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ФАС: требование 
представить гарантию 
из перечня банков 
заказчика неправомерно 
по Закону № 223-ФЗ

В документации установили условие: 
если участник закупки выбрал обеспече-
ние договора в форме банковской гаран-
тии, то ее должен выдать один из банков по 
перечню заказчика. Гарантии других бан-
ков нужно с ним согласовать. Контролеры 
посчитали, что это незаконно:
– в документации нет сроков согласо-

вания гарантий иных банков, а также 
оснований для отказа в этом. Участие 
в закупке зависит от воли заказчика;

– оформить гарантию можно и в других 
банках, например в тех, которые есть 
в перечне на сайте Минфина;

– факт выдачи обеспечения иными 
банками не влияет на возможность и 
качество исполнения договора;

– получение гарантии в банках из пере-
чня заказчика создает дополнитель-
ные труд ности для участников закуп-
ки. Такое требо вание может ограни-
чить конкуренцию.

consultant.ru   

Каждый специалист по закупкам знает, что при заклю-
чении и исполнении контракта изменение его условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 34 и 95 Закона № 44-ФЗ. Эти нормы устанавливают слу-
чаи изменения существенных условий контракта на раз-
личных этапах жизненного цикла закупки: при заключе-
нии контракта (ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ) и в процессе 
его исполнения (ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Ниже будут рас-
смотрены изменения, которые произойдут в этих нормах 
с 1 января 2022 г. в связи с вступлением в силу основных по-
ложений Закона № 360-ФЗ.

Изменение условий контракта при его заключении
В силу ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе 

при заключении контракта по согласованию с участни-
ком закупки увеличить количество поставляемого товара 
на сумму, не превышающую разницы между НМЦК це-
ной контракта, предложенной участником закупки, если 
такое право заказчика предусматривалось документацией 
о закупке. При этом цена единицы товара не должна пре-
вышать величину, определяемую как частное от деления 
цены контракта, предложенной участником закупки, на 
количество товара, указанное в извещении о проведении 
закупки.

К сожалению, порядок заключения контракта по резуль-
татам электронной процедуры, установленный в настоящее 
время ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ, не содержит никаких ука-
заний, как именно следует реализовывать изменение коли-
чества поставляемых товаров при заключении контракта. В 
самой ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ говорится только о праве 
заказчика сделать это по согласованию с участником закупки, 
с которым заключается контракт. Механизм согласования 
никак не поясняется (о сложностях, которые в связи с этим 
возникают, рассказывалось в публикации: Раев К. В., Гурин 
О. Ю. Об увеличении количества товаров при заключении 
контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ // 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ. 2021. № 7).

С 1 января 2022 года ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ утрачива-
ет силу. Вместо нее в новой редакции ст. 51 Закона № 44-ФЗ 
появится внятный механизм согласования поставки допол-
нительного количества товаров на сумму, не превышающую 
разницы между НМЦК и ценой контракта, предложенной 
участником закупки: 
• заказчик, желающий приобрести дополнительное коли-

чество товара на разницу между НМЦК и ценовым пред-
ложением участника, будет направлять участнику проект 
контракта сразу с увеличенным количеством товара и 
пропорционально возросшей ценой (п. 2 ч. 2 ст. 51 Зако-
на № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ);

• участник закупки по своему усмотрению может либо со-
гласиться на это, подписав контракт в предложенной ре-
дакции, либо отказаться, направив заказчику обязатель-
ный к учету протокол разногласий;

• в случае отказа участника закупки от заключения кон-
тракта с увеличенным количеством товара и пропорци-
онально возросшей ценой заказчик будет обязан напра-
вить контракт на изначальных условиях (подп. «б» п. 2 
ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ).
Чтобы воспользоваться этим механизмом, заказчику не 

потребуется предварительно оговаривать где-либо (напри-
мер, в извещении о закупке) возможность его применения. 
Достаточно того, что соответствующее право заказчика за-
креплено в обновленной редакции ст. 51 Закона № 44-ФЗ. 
И это, конечно, безусловный плюс.

Однако в случае заключения контракта по результа-
там запроса котировок возможности согласовать постав-
ку дополнительного количества товара в пределах разни-

цы между НМЦК и ценовым предложением участника 
у заказчиков по-прежнему не будет. Сейчас это невоз-
можно из-за того, что ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ требу-
ет закрепления права заказчика на согласование новых 
условий контракта при его заключении в документации о 
закупке, которая в случае проведения запроса котировок 
не составляется. 

В изменившихся реалиях это будет невозможно из-за 
того, что при заключении контракта по результатам запроса 
котировок направление протокола разногласий не предус-
матривается (см. п. 4 ч. 6 ст. 50 Закона № 44-ФЗ в редакции 
Закона № 360-ФЗ). 

Изменение условий контракта при его исполнении
Нынешние подпункты «а», «б» и «в» ч. 1 ст. 95 Закона 

№ 44-ФЗ применимы при исполнении контракта только в 
том случае, если такая возможность изменения существен-
ных условий контракта была предусмотрена документацией 
о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки 
у единственного поставщика – контрактом. Очевидно, что 
в связи с упразднением документации о закупке эта дис-
позиция лишается смысла. Поэтому п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ также утратит силу, и содержащиеся в нем под-
пункты «а», «б» и «в» превратятся в самостоятельные 
пункты 1.1, 1.2, 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. А заодно и в 
нормы прямого действия – чтобы воспользоваться ими, дос-
таточно будет самого их наличия в ст. 95 Закона № 44-ФЗ, 
цитирование в извещении о закупке и/или проекте контрак-
та станет необязательным. 

Содержательных отличий между нынешними подпунк-
тами «а» и «б» п. 1 и будущими п. 1.1, 1.2 ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ нет. А вот между нынешним подпунктом «в» п. 1 
и будущим п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ такие отличия 
есть: новая норма будет применима еще и к контрактам жиз-
ненного цикла и контрактам на «строительство под ключ» 
(ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, постановление Правительст-
ва РФ от 12.05.2017 № 563). 

На вышеуказанные категории контрактов будет распро-
странена возможность применения в том числе и п. 8, 9 ч. 1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ. В настоящее время эти нормы при-
менимы только при закупке работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капиталь-
ного строительства, а также работ по сохранению объектов 
культурного наследия.

Напомним, п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ позволяет из-
менить существенные условия контракта с вышеуказанным 
предметом при одновременном соблюдении следующих 
условий:
• контракт заключен на срок не менее одного года; 
• его цена превышает размер, установленный постановле-

нием Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186;
• при исполнении контракта возникли независящие от 

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозмож-
ность его исполнения, в т. ч. необходимость внесения 
изменений в проектную документацию.
В свою очередь, п. 9 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ допуска-

ет возможность однократного изменения срока исполнения 
контракта с вышеуказанным предметом на срок, не превы-
шающий изначального, в следующих случаях:

1) если контракт не исполнен в установленный срок по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам, влеку-
щим невозможность его исполнения, в т. ч. необходимость 
внесения изменений в проектную документацию;

2) если контракт не исполнен в установленный срок по 
вине подрядчика (в этом случае изменение срока допуска-
ется при условии оплаты подрядчиком всех начисленных 
неустоек и предоставления необходимого обеспечения ис-
полнения контракта). 

Для контрактов на «строительство под ключ» и контрак-
тов жизненного цикла, которые предусматривают проекти-
рование, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства, вводится еще два 
специальных основания для изменения их существенных 
условий. 

Во-первых, можно будет изменить существенные усло-
вия таких контрактов, если сметная стоимость строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, определен-
ная по результатам проверки на предмет достоверности ее 
определения в ходе проведения государственной экспер-
тизы проектной документации, окажется больше цены 
соответствующего контракта (ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
дополняется п. 11). 

Новые основания для изменения условий контракта с 1 января 2022 годаНовые основания для изменения условий контракта с 1 января 2022 года
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Изменение будет возможно при условии, что оно 
не приведет к увеличению цены контракта более чем 
на 30 %. Изменение должно будет производиться с 
учетом сметной стоимости строительных работ на 
основании решения Правительства РФ, высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъ-
екта РФ, местной администрации при осуществлении 
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта РФ, 
муниципальных нужд соответственно.

Во-вторых, цены таких контрактов будут подле-
жать уменьшению с учетом сметной стоимости стро-
ительных работ, если при исполнении таких кон-
трактов выяснится, что их цены превышают сметную 
стоимость строительства, реконструкции, капре-
монта объекта капитального строительства, опреде-
ленную по результатам проверки на предмет досто-
верности ее определения в ходе проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации (ст. 
95 Закона № 44-ФЗ дополняется ч. 1.2). Получается, 
что вводится своего рода исключение из правила о 
«твердой цене контракта».

Появляется специальное основание и для измене-
ния существенных условий контракта на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
или технологических работ (ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ дополняется п. 13). Изменение будет воз-
можно при одновременном соблюдении следующих 
условий:
• контракт заключен на срок не менее одного года;
• при исполнении контракта возникли не завися-

щие от сторон контракта обстоятельства, влеку-
щие невозможность его исполнения;

• подготовлено письменное обоснование предлага-
емых изменений основании решения Правитель-
ства РФ, высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта РФ, местной адми-
нистрации при осуществлении закупки для феде-
ральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных 
нужд соответственно;

• изменение не приведет к увеличению срока испол-
нения контракта и/или цены контракта более чем 
на 30 %. 
Еще одна очень полезная новая опция – это воз-

можность изменить существенные условия контрак-
та, если при исполнении контракта изменяется срок 
исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) 
исполнения контракта в рамках срока исполнения 
контракта, предусмотренного при его заключении 
(ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ дополняется п. 12). По 
мнению автора, эта норма может оказаться выходом 
из затруднительных ситуаций, которые неизбежно 
будут возникать вследствие необходимости указывать 
в извещении о закупке срок исполнения каждого от-

дельного этапа исполнения контракта и цену каждого 
такого этапа (см. п. 8, 9 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ в 
ред. Закона № 360-ФЗ).

Например, при поставке товара по заявкам за-
казчика количество этапов исполнения контракта 
фактически будет равняться количеству заявок. Как 
разъяснил Минфин России в письме от 15.10.2021 
№ 24-06-06/86152, «в случае, когда срок определяется 
событием (заявка заказчика), поставка части товара, 
выполнение части работы, оказание части услуги с 
последующей приемкой и оплатой может являться от-
дельным этапом исполнения контракта при условии, 
что контрактом установлена обязанность заказчика 
обеспечить приемку и оплату поставленной части 
товара, выполненной части работы, оказанной части 
услуги». 

Очевидно, что во многих случаях – например, 
при закупке лекарственных препаратов или продук-
тов питания – заказчикам будет сложно (если вооб-
ще возможно) уже на стадии подготовки извещения 
точно спрогнозировать количество заявок и кон-
кретные сроки их направления, а также ассортимент 
продукции, которая будет указываться в таких заяв-
ках. В связи с этим п. 12 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
представляет большой практический интерес, т.  к. 
его потенциальное использование дает возможность 
указывать в извещении о закупке сроки исполнения 
отдельных этапов исполнения контракта и цены та-
ких этапов без излишнего беспокойства об их реали-
стичности. Стороны всегда смогут скорректировать 
существенные условия контракта (а это не только 
сроки исполнения обязательств, но и стоимостные, 
и ассортиментные параметры таких обязательств), 
заключив дополнительное соглашение по п. 12 ч. 1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ со ссылкой на изменение 
сроков исполнения отдельных этапов исполнения 
контракта в рамках изначального срока исполнения 
контракта.

Также очень важно, что в Законе № 44-ФЗ нако-
нец-то будет установлен внятный порядок действий 
с обеспечением исполнения контракта при измене-
нии существенных условий контракта (ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ дополняется ч. 1.3). Если заказчик требовал 
обеспечение исполнения контракта при проведении 
закупки и если изменения существенных условий 
контракта влекут возникновение новых обязательств 
поставщика, не обеспеченных ранее предоставлен-
ным обеспечением, то изменения будут возмож-
ны только при условии предоставления контр-
агентом обеспечения, адекватного изменяющимся 
условиям. 

Такое обеспечение может быть предоставлено 
в т. ч. путем внесения соответствующих изменений в 

условия ранее предоставленной заказчику независи-
мой гарантии. Если же предоставляется новая незави-
симая гарантия, то заказчик признается отказавшим-
ся от своих прав по ранее предоставленной гарантии. 
Обязательство гаранта перед заказчиком по ранее 
предоставленной независимой гарантии прекращает-
ся с момента выдачи новой гарантии.

Если цена контракта увеличивается, то в качестве 
обеспечения исполнения новых обязательств контр-
агент может внести на счет заказчика денежные сред-
ства в размере, пропорциональном стоимости новых 
обязательств. Если же цена контракта, напротив, 
уменьшается, то заказчик возвращает контрагенту 
денежные средства в размере, пропорциональном 
размеру уменьшения цены контракта (ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ дополняется ч. 1.4).

В новой редакции закона закрепляется положе-
ние о том, что любые изменения, предусмотренные 
ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, могут быть осуществлены 
государственным или муниципальным заказчиком 
как получателем бюджетных средств исключительно 
в пределах доведенных в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ лимитов бюджетных обя-
зательств на срок исполнения контракта (см. ч. 1.6 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ). 
Это и так напрямую следует из п. 2 ст. 72 БК РФ, 
но законодатель, по-видимому, решил, что не бу-
дет лишним написать об этом и непосредственно 
в Законе № 44-ФЗ.

В Законе № 360-ФЗ нашла отражение и пробле-
ма уступки поставщиками права требования в от-
ношении платежа по исполненному контракту. Как 
известно, Минфин России считает такую уступку 
неприемлемой (см., например, письмо от 16.08.2019 
№ 09-04-06/62906), несмотря на несогласие с этим 
Верховного Суда РФ (см. решение Верховного Суда 
РФ от 23.04.2019 № АКПИ19-112). Будучи автором 
«второго оптимизационного пакета», регулятор кон-
трактной системы воспользовался возможностью 
законодательно закрепить в Законе № 44-ФЗ свою 
позицию. Вот как рассказывается об этом в поясни-
тельной записке к законопроекту: «в целях гармони-
зации положений Закона № 44-ФЗ с бюджетным за-
конодательством РФ, учитывая, что оплата контракта 
является исполнением бюджета по расходам, п. 2 ч. 1 
ст. 94 Закона № 44-ФЗ дополняется положением об 
осуществлении оплаты по контракту непосредственно 
поставщику (подрядчику, исполнителю)».

От метим также, что с 1 июля 2023 г. для контрак-
тов, заключенных по результатам электронных про-
цедур, предусматривается заключение дополни-
тельных соглашений с использованием ЕИС (ст. 95 
Закона № 44-ФЗ дополняется ч. 1.7).                                

Дополнительные 
требования к 

продукции из КТРУ

Правила применения каталога то-
варов, работ, услуг, установленные 
постановлением Правительства РФ от 
08.02.20217 № 145, с 31 августа 2021 го-
да претерпели отдельные изменения. 
Суть изменений – расширение пере-
чня случаев, при которых заказчик, за-
купая продукцию из КТРУ, невправе 
устанавливать к ней дополнительные 
требования. 

Так, с указанной даты заказчики не 
вправе устанавливать дополнительные 
требования в техническом задании, 
если предметом закупки выступают от-

дельные виды радиоэлектронной про-
дукции и заказчик применяет положе-
ния постановления Правительства РФ 
от 30.04.2020 № 616 или постановления 
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878.

В названных изменениях нет ни-
чего особенного. Основная пробле-
ма состоит в поправках, которые с 
31 авгус та 2021 года также были вне-
сены в постановление Правительства 
РФ от 30.04.2020 № 616 и постановле-
ние Правительства РФ от 10.07.2019 
№ 878. С указанной даты если заку-
паемая заказчиком радиоэлектрон-
ная продукция попала под действие 
постановления Правительства РФ 
от 10.07.2019 № 878, то не применять 
указанное постановление заказчик мо-
жет только при наличии разрешения 
Минпромторга России за закупку про-
дукции иностранного происхождения.

На день подготовки настоящей 
статьи к публикации порядок выда-
чи таких разрешений Минпромторгом 
России не установлен. Более того, 
Минпромторг России заявил о том, что 
планирует выступить с инициативой 
внесения изменений в постановление 
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878, 
исключающих саму возможность полу-
чения таких разрешений заказчиками. 

Получается, что в случае, если 
закупаемая заказчиком радиоэлек-
тронная продукция включена в пере-
чень, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878, 
заказчик во всех случаях должен приме-
нять механизмы ограничения допуска, 
установленные таким постановлени-

ем, а в случае, если такая продукция 
еще включена в КТРУ, то ограничить-
ся при установлении требований к ней 
только характеристиками, которые есть 
в КТРУ.

Хорошо, если таких характеристик 
достаточно, а что делать заказчику, 
если нужных показателей закупаемой 
продукции в КТРУ нет и, например, 
в отношении закупаемой продукции 
КТРУ предусматривает возможность 
установления только одной характе-
ристики? 

На день подготовки настоящей ста-
тьи к публикации данная проблема 
при проведении заказчиками конку-
рентных процедур решения не имеет. 
Некоторые заказчики пытаясь найти 
выход из сложившейся ситуации при 
размещении в ЕИС извещения не ука-
зывают о применении ими КТРУ, за-
купая продукцию по тому или иному 
коду ОКПД2. 

Фактически заказчики заявляют, 
что необходимой им радиоэлектронной 
продукции в КТРУ нет, поэтому КТРУ 
ими не применяется, а в техническом 
задании устанавливаются все необхо-
димые требования. 

Такой подход, конечно, имеет право 
на существование, но, к сожалению, нет 
гарантии того, что с его применением 
согласятся органы контроля при оче-
редной проверке деятельности заказ-
чика. В связи с изложенным, заказчик, 
не применяя КТРУ, всегда находится 
«под ударом» применения негативных 
последствий со стороны контролирую-
щий органов.

Более безопасным выходом из по-
ложения является применение за-
казчиком положений п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ при осуществлении 
закупки (кроме случая осуществле-
ния закупки по ч. 12 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ). В указанном случае по-
становление Правительства РФ от 
10.07.2019 № 878 применяться не бу-
дет, и, следовательно, у заказчика по-
явится возможность закупить продук-
цию с необходимыми ему характери-
стиками. Очевидным минусом такого 
подхода является ограничение по сум-
ме закупке (600 т.р.) и по объему СГОЗ 
заказчика.

Если закупаемая заказчиком ра-
диоэлектронная продукция включе-
на в пункты 25.1-25.7 перечня, утвер-
жденного постановлением Прави-
тельства РФ от 30.04.2020 № 616, то 
ситуация представляется несколько 
проще. 

Во-первых, заказчик при примене-
нии указанного постановления Пра-
вительства РФ имеет возможность 
получить разрешение Минпромторга 
России на закупку продукции ино-
странного происхождения, а, во-вто-
рых, может применить исключения, за-
ложенные в самом постановлении. 

В частности, осуществить закупку 
до 1 000 000 рублей при цене закупки за 
единицу продукции до 100 000 рублей. 
Применение указанного исключения 
достаточно во многих случаях, чтобы 
заказчик имел возможность установить 
дополнительные требования к закупае-
мой продукции.                                           

Александр Евсташенков,
руководитель Экспертного центра
Института госзакупок
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В Тульской области изменится порядок 
общественного обсуждения госзакупок

С 2022 году процедуру обсуждения будут проходить контракты ценой 
в 2 млрд рублей и более. 24 ноября на заседании Тульской областной Думы депута-
ты признали утратившими силу отдельные законодательные акты. Речь идет о за-
коне «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Тульской области».

Как отметил во время доклада министр финансов региона Александр Климов, 
принятый летом федеральный закон №360-ФЗ вносит многочисленные измене-
ния в закон №44-ФЗ, регулирующий контрактную систему в сфере закупок. В том 
числе это касается положений о порядке общественного обсуждения закупок.

«По новым правилам с 1 января 2022 года общественное обсуждение закупок 
будет проводиться в случае проведения конкурса и аукционов при начальной мак-
симальной цене контракта, составляющей 2 млрд рублей и более, за исключением 
двух случаев. Это осуществление закупок путем проведения закрытых способов 
определения поставщиков и осуществление закупок для обеспечения федераль-
ных нужд в рамках государственного оборонного заказа.

Вместе с тем в соответствии с новой редакцией высшие исполнительные орга-
ны государственной власти субъектов регионов вправе снизить размер начальной 
максимальной цены контракта, при которой проводится общественное обсужде-
ние, и закрепить цену, приняв соответствующее постановление правительства. В 
настоящее время в правительстве рассматривается данная норма, и такой проект 
документа готовится», – рассказал Александр Климов.

Федеральным законом с 1 января 2022 года признает утратившим силу право 
субъектов устанавливать в дополнение к случаям, установленным законодательст-
вом, «иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации». При этом устанавлива-
ется переходное положение для закупок, включенных в план-график закупок на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 2021 году.

Ксения Малахова
tulapressa.ru   

В Совфеде предлагают усилить 
ответственность за откровенный 
демпинг в госзакупках

Для недобросовестных участников конкурсных процедур необходимо повы-
сить ответственность, особенно, когда цена в ходе торгов опускается на 40-30 про-
центов по отношению к объекту, прошедшему главэкспертизу. Такое поведение 
конкурсантов следует расценивать как покушение на совершение преступления. 
Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Регионы сегодня далеко не всегда могут уложиться в срок по исполнению про-
ектов с госучастием из-за недобросовестных участников торгов, которые, выиграв 
конкурс, «бегают по стране в поисках субподрядчиков, которые к ним не идут», 
отметил парламентарий. «Потом приходится расторгать договор, зачастую, через 
суд, объявлять еще раз торги. На это уходит время и получается та самая незавер-
шёнка, – пояснил сенатор. – Поэтому мы предлагаем повысить ответственность 
участников конкурсных процедур».

Многие компании, по словам Анатолия Артамонова, выходят на конкурсы, 
заведомо не собираясь реализовывать проекты, «а лишь затем, чтобы уступить 
кому-то место за определенные отступные». С этим безобразием пора заканчи-
вать, отметил он. «В принципе, считаю, что когда на торгах цена опускается на 
40-30 процентов по отношению к объекту, который прошел главэкспертизу, то это 
следует расценивать, как покушение на совершение преступления», – подчеркнул 
глава Комитета.

Невозможно построить объект на 40 процентов дешевле, чем обозначено в 
сметной стоимости, уточнил парламентарий. Откровенный демпинг означает 
только одно: компания собирается выполнить работы некачественно или с при-
менением не тех материалов, которые были заложены в проект.

«Нужно подумать над тем, чтобы соответствующие коррективы внести в зако-
нодательство», – сказал Артамонов. 

Валерий Филоненко
pnp.ru   

Сделки с взаимозачетом (например, 
мы предоставляем интернет-площадку за 
1 млн. руб., а контрагент за эту же сумму 
нас рекламирует) будут являться закуп-
кой, если, к примеру, деньги никто нико-
му не перечисляет? И нужно ли отражать 
такие сделки в системе ЕИС?

Да, это закупка рекламных услуг, 
просто обязательство по оплате пре-
кращается зачетом (ст. 410 ГК РФ). 
Если закупка рекламных услуг была 
проведена конкурентным способом, 
то ее следует отразить в ЕИС. Если же 
рекламораспространитель был привле-
чен в порядке закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля), то на основании ч. 5 ст. 4 Закона 
№ 223-ФЗ сведения могут не отражать-
ся в ЕИС. То есть требования к инфор-
мационному сопровождению сделки 
обусловлены не взаимозачетом, а спо-
собом закупки.

Предусмотрена ли административная 
ответственность заказчика за нарушение 
срока заключения договора по результа-
там конкурентной закупки?

Нет. Возможные только граждан-
ско-правовые методы воздействия: 
понуждение к заключению договора и 
(или) взыскание убытков.

Согласно положению о закупке заказ-
чик должен направить заполненный до-
говор победителю. Победитель в течение 
5 рабочих дней должен направить заказ-
чику подписанный со своей стороны до-
говор. Когда участник признается укло-
нившимся: на 11-й день или на 21-й?

Ранее 11-го дня стороны не могут 
приступить к заключению договора в 
силу моратория продолжительностью 
10 дней, установленного в ч. 15 статьи 
3.2 Закона № 223-ФЗ. Поэтому укло-
нившимся победитель может считаться 
на 6-й рабочий день от момента полу-
чения заполненного для подписания 
договора.

Подскажите, пожалуйста, необходи-
мо ли отображать в ЕИС в качестве за-
купочной процедуры получение кредита?

Ответ зависит от способа, которым 
заключается кредитный договор. Не 
отображать информацию в ЕИС мож-
но, если это один из случаев закупки у 
единственного поставщика.

Существуют ли правовые механиз-
мы для обжалования положений проекта 
контракта (если да, то как обосновывать, 
подавая жалобу в УФАС), заключаемого 
в рамках Закона № 223-ФЗ, если в про-
ектах установлены чрезвычайно высокие 
штрафы и неустойки, которые фактиче-
ски существенно нивелируют полученную 
от заказчика сумму оплаты? Такой же 
вопрос относительно иных чрезмерных 
требований проектов контракта, которые 
формально соответствуют действующему 
законодательству.

Это вопрос доказывания, но дока-
зывания чего? Кроме как, попытаться 
обосновать ограничение конкурен-
ции данными условиями? В отрыве от 
антимонопольного регулирования об-
жаловать попросту нечего, поскольку 
участие в закупке – дело добровольное. 
Если Вы считаете проектируемые усло-
вия договора чрезмерными и обремени-
тельными, то Вас никто не заставляет 
подавать заявку на участие в процедуре 
закупки.

По моему мнению, это может быть 
еще и мнимая чрезмерность. Указание 
неустоек в проекте договора – это сти-
мулирующая мера: зная об ответствен-
ности, поставщик будет предпринимать 

все усилия для надлежащего и своевре-
менного исполнениях обязательств. Не 
хотите платить чрезмерные неустой-
ки – не нарушайте условия договора.

Как быть в ситуации, когда один про-
изводитель включил свой товар в один из 
реестров, а остальные этого не сделали, 
не будет ли закупка с учетом квотируемой 
продукции автоматически ограничивать 
конкуренцию в части недопуска продук-
ции (возможно и российской) в том слу-
чае, если производитель не поставляет 
продукцию через поставщиков, а реали-
зует ее самостоятельно?

Будет, конечно. Это же очевидно. 
Квотирование – антипод конкуренции.

Предприятие («правнучка») присое-
динилось к положению о закупке госу-
дарственной корпорации. Доля участия в 
уставном капитале менее 50%. Может ли 
это предприятие осуществлять свои за-
купки вне положения о закупке?

Если присоединилось, то надо 
соблюдать, а иначе, зачем тогда бы-
ло присоединяться? Другое дело, что 
«правнучка» не является заказчиком на 
основании ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ, 
поэтому ее закупки не могут быть пред-
метом обжалования в антимонополь-
ном органе, соответственно, не может 
быть и привлечения к административ-
ной ответственности.

Может ли участник закупки, заявке 
которого присвоено 2-е место, отказать-
ся от заключения договора по правилам 
Закона № 223-ФЗ без внесения сведений 
о нем в РНП? В какие сроки он обязан за-
ключить договор, если обязан?

Какое значение при этом имеет 
неопубликование на площадке протокола 
об отстранении победителя или его укло-
нении от заключения договора, при этом 
на электронную почту поступило офици-
альное письмо от Заказчика с предложе-
нием заключить договор в соответствии с 
проектом, договора, являющего частью 
тендерной документации, заполненный 
договор не поступал.

Ответ на этот вопрос нужно искать в 
положении о закупке и документации о 
закупке конкретного заказчика, только 
он вправе обозначить право или обязан-
ность второй заявки на заключение до-

говора. Отсутствие в свободном доступе 
информации об уклонении победителя 
от заключения договора правового зна-
чения не имеет, главное – чтобы заказ-
чик проинформировал вторую заявку о 
сложившейся ситуации и направил ей 
заполненный проект договора.

Если заказчик нарушает срок разме-
щения заполненного договора на пло-
щадке, может ли победитель отказаться 
от заключения договора?

Да.

Если заказчик своевременно не под-
писывает договор, имеет ли Победи-
тель право отказаться от заключения 
договора.

Да.

Объявили переторжку, срок действия 
нашего предложения уже закончился, 
цену выше мы уже поднять не можем. 
Можем ли мы письмом сообщить, что 
срок предложения закончился и дать но-
вое предложение с увеличенной ценой и 
новым сроком действия по электронной 
почте? Должно ли оно быть учтено в рам-
ках данной закупки? Должны ли мы сооб-
щить о том, что срок предложения истек?

Переторжка – это полностью до-
бровольное мероприятие. Так что Вы 
можете в нем не участвовать и о новой 
цене не сообщать, тем более, если она 
будет для Вас убыточной.

Объявлен тендер: товар с доставкой 
во Владивосток. Цена завышена в 6 раз, 
но срок поставки составляет всего 3 дня. 
Ограничивают ли положения документа-
ции конкуренцию, т.к. мы не можем уло-
житься в этот срок по причине того, что 
завод-изготовитель (а их в России два) 
находится в европейской части РФ?

Срок поставки объясняет цену, ско-
рее всего, товар уже хранится на складе 
поставщика, а доставка будет произ-
ведена самым дорогостоящим спосо-
бом – авиаперевозкой. Ограничение 
конкуренции – это не вопрос права, 
а вопрос факта; это сокращение чи-
сла хозяйствующих субъектов на кон-
кретном товарном рынке. Так что если 
Вы не можете осуществить поставку, 
это еще не означает, что произошло 
ограничение конкуренции.                      

НАВИГАТОР КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК

На вопросы из редакционной поч ты 
отвечает доктор юридичес ких наук, 
профессор РАН, главный научный 
сотрудник Ин с титута законодатель-
ства и сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Российской 
Фе  де рации Ольга Беляева.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 (343) 359-72-23, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 
26.11.2021 года (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
27.12.2021 года до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
29.12.2021 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Автомобили в количестве 5 (Пяти) единиц, 

реализуются единым неделимым лотом в следующем составе:
1. ТЯГАЧ ГУСЕНИЧНЫЙ ГАЗ-34031.

Адрес: 
Оренбургская обл., с. Алексеевка, ул. Советская, 68/5.

2. ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ К-700А (АС-81). 

Адрес: 
Челябинская обл., ж/д_ст. Буранная, ул. Труда, д. 57, 457410.

3. ВАЗ-2131 НИВА. 

Адрес: 
Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Карла Маркса д. 227.

4. ГАЗ-3102. 

Адрес: 
Оренргская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 58.

5. ГАЗ 33021. 

Адрес: 
Оренбургская обл., с. Черноречье.

Начальная цена лота: 265 200,00 рублей, с учетом НДС.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Продажа имущественного комплекса производственной базы 
«Летово» в Новой Москве (совместные торги единым лотом) 

извещение о проведении открытого публичного 
предложения в электронной форме

Продавцы: 
ООО «Газпром трансгаз Москва», тел: 8 (495) 817-04-40, тел: 8 (495) 817-02-57, 

zakharova@gtm.gazprom.ru, a.zharinov@gtm.gazprom.ru; 

ООО «Газпром энерго» тел: 8 (495) 428-45-60, G.Gavrilyuk@adm.energo.gazprom.ru; 

тел. 8 (812) 609-76-22, 8 (812) 609-76-32.

Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, 

https://etp.gpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. № 218, e-mail: t.yupenina@etpgpb.ru. 

Дата проведения публичного предложения: 29.12.2021 11:00 МСК.

Дата и время начала приема заявок: 26.11.2021 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 27.12.2021 до 18:00 МСК.

Дата рассмотрения заявок: 28.11.2021 с 14:00 до 18:00 МСК.

Предмет публичного предложения в электронной форме: 
Имущественный комплекс производственной базы «Летово» с правом аренды земельного участка 

(к.н. 50:21:0120114:735).

Адрес: г. Москва, поселение Сосенское, д. Летово.

Начальная/минимальная цена предложения: 331 400 000 руб. / 204 778 767 руб., кроме того НДС.

Шаги понижения/повышения цены: 5 505 271 руб.

Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении (задаток) составляет:
20 000 000 руб., НДС не облагается.

Полная информация о процедуре размещена на сайтах: 

Организатора и Продавцов, а также https://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

16 ноября 2021 года комиссия по контролю в сфе-
ре закупок Вологодского УФАС России признала ча-
стично обоснованной жалобу ЗАО «СЕВЕРТРАСТ» 
на положения документации об открытом конкурсе в 
электронной форме. Закупка проводилась в рамках на-
ционального проекта «Комфортная городская среда». 
Предметом закупки являлась разработка проектно-
сметной документации по объекту: «Благоустройство 
центральной части села Верховажье», заказчиком вы-
ступала Администрация Верховажского сельского по-
селения. Начальная (максимальная) цена контракта 
составила 5 миллионов 700 тысяч рублей.

ЗАО «СЕВЕРТРАСТ» обжаловал положения кон-
курсной документации. Так, заявитель полагает, что в 
требованиях к составу второй части заявки на участие 
в открытом конкурсе установлены излишние, огра-
ничивающие количество потенциальных участников, 
требования о наличии опыта работы по проектиро-
ванию общественных пространств с признанием ар-
хитектурным сообществом и подтверждением путем 
представления проектов на профессиональные вы-
ставки и конференции с получением наград, не менее 
2(двух), не ниже дипломов Академии Строительных и 
Архитектурных наук, профессиональных архитектур-
ных общественных организаций, Союза Архитекторов 
России. При этом, в конкурсной документации не 
указан порядок оценки заявок в случае предоставле-
ния/не предоставления таких документов.

Данный довод заявителя признан обоснованным. 
Принимая в внимание тот факт, что в конкурсной 
документации предусмотрено предоставление доку-
ментов, подтверждающих опыт участника закупки 
по успешному выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема и деловую репута-
цию, комиссия Управления посчитала избыточным 
и ограничивающим количество участников закупки 
требование о предоставлении в заявке информации 
об опыте работы по проектированию общественных 
пространств с признанием архитектурным сообщест-
вом и подтверждением путем представления проек-
тов на профессиональные выставки и конференции с 
получением не менее двух наград не ниже дипломов 
Академии Строительных и Архитектурных наук, про-
фессиональных архитектурных общественных орга-
низаций, Союза Архитекторов России.

Указав избыточные требования к участникам за-
купки, заказчик тем самым нарушил ст. 8, п. 4 ч. 1 
ст. 54.3, ч. 6 ст. 54.4 Закона о контрактной системе.

Второй довод заявителя о необходимости уточне-
ния формулировок в описании объекта закупки также 
признан обоснованным.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что конкурс-
ная документация содержит ссылки на несуществую-
щие положения конкурсной документации, разноч-
тения с разъяснениями ее положений, а также не от-
ражает в полной мере информацию о необходимости 

выполнения тех или иных видов изысканий, что на-
рушает п. 1 ч. 1 ст. 54.3 Закона о контрактной системе.

Третий довод ЗАО «СЕВЕРТРАСТ» о том, что кон-
курсную документацию необходимо дополнить ин-
формацией о наличии у Заказчика денежных средств 
на 2022 год для оплаты выполненных работ, комис-
сия УФАС признала необоснованным, поскольку в 
своих пояснениях заказчик указал, что в связи с тем, 
что срок окончания разработки проктно-сметной до-
кументации запланирован на январь 2022 года, то де-
нежные средства, выделенные из бюджета на прове-
дение закупки, будут перенесены в бюджет поселения 
на 2022 год. Комиссия УФАС провела внеплановую 
проверку, по результатам которой было установлено 
нарушение заказчиком ч. 8 ст. 54.3 Закона о конт-
рактной системе. Нарушение выразилось в том, что 
заказчик разместил в ЕИС разъяснения положений 
конкурсной документации на поступившие запросы 
без указания предмета каждого запроса.

На основании вышеизложенного, комиссия Управ-
ления признала жалобу ЗАО «СЕВЕРТРАСТ» частично 
обоснованной. Заказчик признан нарушившим ст. 8, п. 1 
ч. 1 ст. 54.3, п. 4 ч. 1 ст. 54.3, ч. 8 ст. 54.3, ч. 6 ст. 54.4 Зако-
на о контрактной системе. Заказчику выдано предпи-
сание внести изменения в конкурсную документацию 
с учетом требований действующего законодательства о 
контрактной системе и принятого решения.
https://vologda.fas.gov.ru/news/15258    

Комиссия ВологодскогО УФАС России выявила нарушения в закупке, 
проводившейся в рамках национального проекта «Комфортная городская среда»

В автоматизированной системе закупок ЕАИСТ 
появился личный кабинет руководителя

Сервис поможет заказчикам оперативно получать главные статистические дан-
ные о проводимых закупках. В Единой автоматизированной информационной си-
стеме торгов (ЕАИСТ) Москвы появился личный кабинет руководителя. Сервис 
позволит заказчикам получать в одном месте ключевые статистические данные о 
закупках, а также более качественно контролировать все операции.

«С начала года в столице заключено более 410 тысяч контрактов и договоров. 
Учитывая такой объем закупок, для руководителей трех тысяч городских учрежде-
ний город разработал новый сервис – личный кабинет руководителя. Это важный 
инструмент, который поможет им более эффективно выстраивать закупочную 
деятельность на всех этапах – от планирования закупок до исполнения контрак-
тов. Более того, каждый заказчик, опираясь на полученные показатели, сможет 
проводить качественную аналитику и уже на основе полученных данных прини-
мать то или иное управленческое решение с минимальными рисками», – отметил 
Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления 
столицы Евгений Данчиков.

Личный кабинет руководителя доступен всем заказчикам, зарегистрирован-
ным в ЕАИСТ. Пользователи смогут оперативно получать информацию о разных 
целевых показателях, в том числе о распределении финансирования и его остатке, 
экономии на торгах, а также о доле проведения конкурентных закупок и выполне-

нии обязательной квоты закупок у малого бизнеса. Руководителям предприятий 
доступна детализированная информация о каждом интересующем направлении.

«Ранее у контрактных управляющих, ответственных за осуществление закупок, 
не было единого инструмента для анализа ключевых показателей закупочной дея-
тельности городских учреждений. Личный кабинет руководителя позволит полу-
чать всю нужную информацию в режиме реального времени, а наглядный формат 
дашбордов поможет руководителям оперативно отслеживать и контролировать 
закономерности, требующие более детальной аналитики и принятия управлен-
ческих решений», – подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной поли-
тике Ивана Щербакова, новый сервис агрегирует всю необходимую информацию 
в одном разделе системы: меньшее количество кликов и переходов между стра-
ницами системы ускоряет доступ к информации, таким образом увеличивается 
скорость и качество принимаемых решений. Город продолжает внедрять один из 
ключевых принципов работы – клиентоцентричность и удобство сервисов для за-
казчиков. 

Сервис будет совершенствоваться. Например, до конца года у руководителей 
появится возможность работать с документами прямо в личном кабинете без пе-
рехода в другие модули ЕАИСТ.

mos.ru    
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении 
торгов на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 38-080.

Предмет продажи: 
Транспортные средства в количестве 3 шт (седельные тягачи МАЗ-642508-221). 

Каждый автомобиль реализуется отдельным лотом.
Начальная цена каждого лота: 288 000,00 руб., включая НДС.

Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 29 декабря 2021 года в 11:00 (время московское).

Дата начала приема заявок: 26 ноября 2021 года в 10:00 (время московское).

Дата окончания приема заявок: 27 декабря 2021 года до 15:00 (время московское).

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

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru

Тел.: 8 (343) 359-72-23, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 26.11.2021 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 27.12.2021 года до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 29.12.2021 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Лот №1: МЕРСЕДЕС-БЕНС-S350 ЛЕГКОВОЙ СЕДАН М 646 АК. 

Адрес: Свердловская обл., г. Арамиль, ул. Новая, 21. 

Начальная цена: 28 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот №2: МЕРСЕДЕС-БЕНС Е 280 гос. № А 602 ТТ. 

Адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 15 КМ АВТОДОРОГИ ЕКАТЕРИНБУРГ-ТЮМЕНЬ. 

Начальная цена: 54 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме по продаже на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 28.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2021 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201032, инвентарный номер 141092.

Начальная цена: 1 200 000,00 рублей, с НДС.

Лот 2 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001, инвентарный номер 141090. 

Начальная цена: 1 200 000,00 рублей, с НДС.

Лот 3 – ВСУ ТА-6В №08206В002, инвентарный номер 192253.

Начальная цена: 800 000,00,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

по продаже «Имущественного комплекса – Кущевская АГЗС», 
расположенного в станице Кущевская Краснодарского края

Предмет продажи: 
объекты, входящие в состав Комплекса, 

реализуется единым лотом на торгах. 

Сведения о продавце: 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар», тел. (861) 213-19-38.

Начальная цена: 56 417 000 руб., с НДС.

Минимальная цена: 39 491 900 руб., с НДС.

Дата начала приема заявок: 19.11.2021 г. в 14:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок: 20.12.2021 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 22.12.2021 года в 12:00 (МСК).

ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (182) 63-95-85.

Дата проведения торгов: 28.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
воздушная линия тепловой сети, протяженность 156 м, 

Адрес: 
Архангельская область, Плесецкий район, МО «Коневское», с. Конево, ул. Восточная, 1 «а».

Начальная цена: 1 430 000 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром добыча Краснодар» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Краснодар».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (861) 200-49-00 доб. 333-41.

Дата проведения торгов: 28.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Автомобиль легковой TOYOTA Camry О755ВН123, Инв. № 0900050838.

Начальная цена: 884 000,00 рублей, с НДС.

Месторасположение имущества: 
Краснодарский край, Каневский р-н, ст-ца Каневская.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-71-11.

Дата проведения торгов: 29.12.2021 г. в 11:00 (МСК). Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2021 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Здание бытовых помещений 285,3 кв. м, гараж на 9 машин, промплощадка, 

площадью 847,8 кв.м.

Начальная цена: 3 519 900,00 рублей, в т.ч. НДС. Минимальная цена: 3 343 906,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 2 – Здание бытовых помещений, промплощадки, заготовительной мастерской промплощадки, 

мастерской по ремонту промплощадки, площадью 1 174,1 кв. м. 

Начальная цена: 5 245 500,00 рублей, в т.ч. НДС. Минимальная цена: 2 622 750,00 рублей, в т.ч. НДС.

Адрес лотов №№1, 2: Оренбургская область, г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает об изменении сроков 
проведения аукциона в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (920) 230-13-92.

Дата проведения торгов: 28.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Объекты имущественного комплекса ГНС 

по адресу: Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, пос. Теплое, ул. Комсомольская, д. 21. 

Полный список объектов указан в информационном извещении. 

Начальная цена: 26 185 597,82 рублей, с НДС.

Оригинальное объявление было размещено в газете «Аукционный Вестник» № 547 (11.497) 
от 19.11.2021 г.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (343) 359-71-11.

Дата проведения торгов: 29.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2021 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Здание цеха шлакоблока промплощадки, литер В6, площадь 1 011 кв. м.

Адрес: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Перегонная, д. 27 «А».

Начальная цена: 1 860 900 рублей, с НДС.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже движимого 

имущества на право заключения договора купли-продажи

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (347) 237-50-80.

Дата проведения торгов: 24.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 23.11.2021.

Дата и время окончания приёма заявок: 23.12.2021 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Движимое имущество реализуется единым лотом.

Блок ГПА-10 № А00298551/Д00297545 рем.б/у.

Двигатель ДР59Л зав.№Д00293187 (в ремонт).

Блок ГПУ-10 №А01295283/ Д00295283времонт.

Местонахождение: Шаранское ЛПУМГ (РБ, Шаранский р-н, д. Чалмалы).

Начальная цена: 9 390 900,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
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ООО «Газэнергосеть Тамбов» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газэнергосеть Тамбов».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (920) 230-13-92.

Дата проведения торгов: 28.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: АГЗС с кадастровым номером 68:29:0204009:2756 

по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 13.

Начальная цена: 6 475 551,68 рублей, с НДС.

ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении 
электронного аукциона по продаже автомобилей

Имущество продается через электронные торги.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (812) 613-22-26.

Предмет продажи: 13 автотранспортных средств (реализация одним лотом).

Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 28 декабря 2021 года в 11:00 Мск.

Дата начала приема заявок: 26 ноября 2021 года в 11:00 Мск.

Дата окончания приема заявок: 27 декабря 2021 года в 12:00 Мск.

Начальная цена предмета торгов: 4 138 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: открытый аукцион на повышение в электронной форме.

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), 

e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Кантюкова Ленара Юлисовна, тел. 7 (812) 207-01-05 (доб. 2384); e-mail: kantiukova.lu@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. Горелочное устройство ENERGY IBSR 13 MG (Газ-дизель), зав. № 5074, инв. № 00-00003974.

Начальная цена: 8 437 967,00 (восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот 

шестьдесят семь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 2. Горелочное устройство ENERGY IBSR 13 MG (Газ-дизель) зав. № 5076, инв. № 00-00003976.

Начальная цена: 8 437 967,00 (восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот 

шестьдесят семь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 3. Горелочное устройство ENERGY IBSR 13 MG (Газ-дизель), зав. № 5077, инв. № 00-00003977.

Начальная цена: 8 437 967,00 (восемь миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот 

шестьдесят семь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 4. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS15,

зав.№2298, инв. № 00-00008334.

Начальная цена: 1 265 002,00 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч два) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 5. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS15,

зав.№2299, инв. № 00-00005110.

Начальная цена: 1 265 002,00 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч два) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 6. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS25, 

зав.№2300, инв. № 00-00005113.

Начальная цена: 1 424 118,00 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи сто восемнадцать) 

рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 7. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS25, 

зав.№2301, инв. № 00-00005114.

Начальная цена: 1 424 118,00 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи сто восемнадцать) 

рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 8. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS25, 

зав.№2302, инв. № 00-00005111.

Начальная цена: 1 424 118,00 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи сто восемнадцать) 

рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 9. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS25, 

зав.№2303, инв. № 00-00005112.

Начальная цена: 1 424 118,00 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи сто восемнадцать) 

рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 10. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS80, 

зав.№2304, инв. № 00-00005115.

Начальная цена: 1 866 092,00 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто два) 

рубля, кроме того НДС 20%.

Лот № 11. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS80, 

зав.№2305, инв. № 00-00005116.

Начальная цена: 1 866 092,00 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто два) 

рубля, кроме того НДС 20%.

Лот № 12. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS160, 

зав.№2306, инв. № 00-00005110.

Начальная цена: 3 155 571,00 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто два) 

рубля, кроме того НДС 20%.

Лот № 13. Блок хранения и топливоподачи котла стального водогрейного Uniconfort EOS160, 

зав.№2307, инв. № 00-00005118.

Начальная цена: 3 155 571,00 (один миллион восемьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто два) 

рубля, кроме того НДС 20%.

Лот № 14. Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель), зав. № VD-000205, инв. № 00-00002844.

Начальная цена: 655 284,00 (шестьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 15. Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель), зав. № VD-000191, инв. № 00-00002842.

Начальная цена: 655 284,00 (шестьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 16. Горелка CUENOD C285 (Газ-дизель), зав. № VD-000198, инв. № 00-00002843.

Начальная цена: 655 284,00 (шестьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 17. Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1835, инв. № 00-00003954.

Начальная цена: 965 455,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 18. Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1829, инв. № 00-00003954.

Начальная цена: 965 455,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 19. Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1813, инв. № 00-00003954.

Начальная цена: 965 455,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 20. Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1817, инв. № 00-00003954.

Начальная цена: 965 455,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 21. Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1797, инв. № 00-00003954.

Начальная цена: 965 455,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 22. Горелка IBSM 700 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1839, инв. № 00-00003954.

Начальная цена: 965 455,00 (девятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 23. Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1912, инв. № 00-00002845.

Начальная цена: 1 206 027,00 (один миллион двести шесть тысяч двадцать семь) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 24. Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1917, инв. № 00-00002845.

Начальная цена: 1 206 027,00 (один миллион двести шесть тысяч двадцать семь) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 25. Горелка IBSM 850 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1902, инв. № 00-00002845.

Начальная цена: 1 206 027,00 (один миллион двести шесть тысяч двадцать семь) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 26. Горелка ISBR (IBST) 9 MG (Газ-дизель), зав. № 1481, инв. № 00-00010320.

Начальная цена: 3 041 973,00 (три миллиона сорок одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 27. Горелка ISBR (IBSR) 11 MG (Газ-дизель), зав. № 5091, инв. № 00-00010321.

Начальная цена: 5 425 356,00 (пять миллионов четыреста двадцать пять тысяч триста пятьдесят 

шесть) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 28. Установка трехфазная дизель-генераторная Cline CR80(64Dn/80 kBa), 

зав. № 12090005 (5197/СЗ), инв. № 00-00010319.

Начальная цена: 831 333,00 (восемьсот тридцать одна тысяча триста тридцать три) рубля, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 29. Горелочное устройство ENERGY IBSM 850 MG (Газ-дизель), зав. № SK-1916, 

инв. № 00-00002845.

Начальная цена: 1 206 027,00 (один миллион двести шесть тысяч двадцать семь) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 30. Горелочное устройство Polykraft POLIMIX NL 2500/M, зав. № 9359726, инв. № 00-00010027.

Начальная цена: 698 320,00 (шестьсот девяносто восемь тысяч триста двадцать) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 31. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS15, зав.№2298, инв. № 00-00005119.

Начальная цена: 3 139 138,00 (три миллиона сто тридцать девять тысяч сто тридцать восемь) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 32. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS15, зав.№ №2299, инв. № 00-00005120.

Начальная цена: 3 139 138,00 (три миллиона сто тридцать девять тысяч сто тридцать восемь) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 33. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2300, инв. № 00-00005125.

Начальная цена: 4 084 998,00 (четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 

восемь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 34. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2301, инв. № 00-00005126.

Начальная цена: 4 084 998,00 (четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 

восемь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 35. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2302, инв. № 00-00005123.

Начальная цена: 4 084 998,00 (четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 

восемь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 36. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS25, зав.№2303, инв. № 00-00005124.

Начальная цена: 4 084 998,00 (четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто 

восемь) рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 37. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2304, инв. № 00-00005127.

Начальная цена: 5 311 185,00 (пять миллионов триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят пять) 

рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 38. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS80, зав.№2305, инв. № 00-00005128.

Начальная цена: 5 311 185,00 (пять миллионов триста одиннадцать тысяч сто восемьдесят пять) 

рублей, кроме того НДС 20%.

Лот № 39. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2306, инв. № 00-00005121.

Начальная цена: 9 108 596,00 (девять миллионов сто восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Лот № 40. Котел стальной водогрейный Uniconfort EOS160, зав.№2307, инв. № 00-00005122.

Начальная цена: 9 108 596,00 (девять миллионов сто восемь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей, 

кроме того НДС 20%.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 

автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

Шаг повышения цены: 1% (один процент) от начальной цены соответствующего лота. 

Шаг повышения цены с учетом НДС 20%.

Заявки на участие в торгах принимаются с 26 ноября 2021 г. в 10:00 (МСК) по 27 декабря 2021 г. 

до 15:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 28 декабря 2021 г. в 11:00 (МСК).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Период проведения торгов с 00:00 27.12.2021 по 11:00 29.12.2021 (при исчислении сроков, принима-

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

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

говой площадке http://autosale.ru/auctions/used. 

Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников. 

Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2106-2334 ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ, SEM 655D, 2017 г., 

VIN SEM00655TS5501865.

Начальная цена: 1 591 659 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.

Начало торгов: 00:00 27.12.2021, окончание торгов: 29.12.2021 в 11:00

Место нахождения Имущества:
Лот № 2106-2334 – г. Нерюнгри, ул. Аммосова, д.16.

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 

обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 

Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. По-

рядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-

тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформ-

ление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. 

Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице 

http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание со-

глашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом 

аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения 

депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. 

Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер де-

позита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов не-

зависимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового 

депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания 

аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

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

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.: +74954887272, 

e-mail: letters@autosale.ru.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает проведении 
торгов (публичного предложения) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Тел.: 8 (343) 359-72-66, 8 (343) 359-71-11, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 26.11.2021года в 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 27.12.2021 года до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 29.12.2021 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Лот № 1. Магазин зоны общественного обслуживания, 

местонахождение: пос. Кызылбай, Курганская обл., пл. 382,1 кв.м.

Начальная цена: 6 208 083,33 рублей, без НДС.

Минимальная цена: 3 104 041,67 рублей, без НДС.

Лот № 2. Здание столовой на 50 мест, пл. 468,5 кв.м, 

местонахождение: Курганская обл., Далматовский р-н, с Песчано-Коледино, ул. Ленина, д 4В/1. 

Начальная цена: 3 083 333,30 рублей, без НДС.

Минимальная цена: 1 541 666,70 рублей, без НДС.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже недвижимого 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: 29.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Дома оператора ГРС (1/2 доля в праве собственности), 

расположенный в Московской обл., Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, 

с. Ярополец, ул. Советская, д. 8. 

Начальная цена: 1 431 000,00 рублей, НДС составной.

Минимальная цена: 715 500,00 рублей, НДС составной. 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже движимого 

имущества на право заключения договора купли-продажи

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Уфа».

Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (347) 237-50-80.

Дата проведения торгов: 27.12.2021 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 24.11.2021.

Дата и время окончания приёма заявок: 24.12.2021 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Блок ГПА-10 № А01291490/Д00298007 рем.

Блок ГПА-10 А00292149/Д00293167 б/у.

Блок ГПА-10 зав.№А00290668/Д00290052 б/у.

Двигатель ДР-59Л №00291081 б/у.

Двигатель ДР-59Л №Д00293152 (в ремонт).

Двигатель ДР59Л зав. №Д00293178 б/у.

Местонахождение: Шаранское, Аркауловское, Полянское, Ургалинское ЛПУМГ.

Начальная цена: 8 142 900,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже 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: 
29.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
27.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Тульская обл., Щекинский р-н, Пришненская с.а, с. Пришня, ул.Центральная, д.7.

Начальная цена: 90 996 100,00 рублей, с учетом НДС.

Минимальная цена: 82 790 976,00 рублей, с учетом НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже 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: 29.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Наружные сети канализации п. Камышеваха, 

расположенные по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.

Начальная цена: 1 123 054,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 786 138,80 рублей, кроме того НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже права долгосрочной аренды 

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: 29.12.2021 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 26.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 27.12.2021 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Право долгосрочной аренды на земельный участок, 

кадастровый номер 50:21:120305:0006. 

г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод. 

Начальная цена: 8 769 167,00 рублей, кроме того НДС.

Минимальная цена: 4 384 584,00 рублей, кроме того НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК 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: 26.11.2021 до 27.12.2021.

Начало торгов: 27.12.2021 в 13:00.

ЛОТ. 
Полуавтоматическое оборудование для производства ПЭТ тары, 2020 года. 

Местонахождение – г. Краснодар.

Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТа 1150000 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. 

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: 26.11.2021 до 06.12.2021.

Начало торгов: 06.12.2021 в 10:00.

ЛОТ1. Пресс гидравлический горизонтальный Станок АЖУР 3М, 2017 года. 

ЛОТ2. Машина кузнечно-прессовая АЖУР-4, 2017 года выпуска.

Местонахождение – г. Екатеринбург.

Цена первоначального предложения (начальная цена) 
ЛОТа1 250000 руб. с НДС, 

ЛОТа2 300000 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.

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

посредством проведения открытых аукционов

Продавец (Организатор реализации): АО «Росспиртпром», 

адрес места нахождения: 
121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, 

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

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

Заявки на участие в аукционах принимаются: 
с 29.11.2021 по 27.12.2021 по рабочим дням с 11:00 до 16:00 мск.

Дата проведения аукционов – 28.12.2021: 

Лот №1 – в 11:00 мск, Лот №2 – в 11:30 мск, 

Лот №3 – в 12:00 мск, Лот №4 – в 12:30 мск, 

Лот №5 – в 13:00 мск, Лот №6 – в 13:30 мск, 

Лот №7 – в 14:00 мск, Лот №8 – в 14:30 мск, 

Лот №9 – в 15:00 мск, Лот №10 – в 15:30 мск, 

Лот №11 – в 16:00 мск.

Лот №1 состоит из 46 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества, 

находящихся по адресам: 
Челябинская обл, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего Интернационала, д.90;

ул. Родькина, 13.

Начальная цена: 140 436 148,66 руб, в т.ч. НДС 20%. 

Задаток: 14 000 000,00 руб.

Лот №2 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Челябинская обл, г. Копейск, ул. Гольца, д.16, помещение № 2.

Начальная цена: 17 840 000,00 руб, в т. ч НДС 20%. 

Задаток: 1 700 000,00 руб. 

Лот №3 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Челябинская обл, г. Копейск, ул. Братьев Гожевых, д. 3, помещение №1.

Начальная цена: 6 096 000,00 руб, в т. ч НДС 20%. 

Задаток: 600 000,00 руб. 

Лот №4 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, переулок Ржевский.

Начальная цена: 1 431 809,60 руб., в т. ч НДС 20%. 

Задаток: 150 000,00 руб. 

Лот №5 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 21-а.

Начальная цена: 4 565 770,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 400 000,00 руб. 

Лот №6 состоит из 10 объектов недвижимого и 1 объекта движимого имущества, 

находящихся по адресам: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая, 

Красноармейский район, остров Сарпинский; 

Волгоградская обл., Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского.

Начальная цена: 14 908 165,07 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 1 500 000,00 руб.

Лот №7 состоит из 7 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская.

Начальная цена: 3 688 320,00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 370 000,00 руб.

Лот №8 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Генераторная, д. 3.

Начальная цена: 3 827 716,82 коп., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 380 000,00 руб.

Лот №9 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова, д. 235.

Начальная цена: 2 040 000,00 коп., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 200 000,00 руб.

Лот №10 состоит из 2 объектов недвижимого имущества, 

находящихся по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, во дворе дома №7.

Начальная цена: 1 614 400, 00 руб., в т. ч. НДС 20%. 

Задаток: 160 000,00 руб.

Лот №11 состоит из 1 объекта недвижимого имущества, 

находящегося по адресу: 
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский.

Начальная цена: 1 030 400,00 руб. 

Задаток: 100 000,00 руб. 

Лот №12 реализуется посредством публичного предложения и состоит из 4 товарных знаков: 

«Белый мох» (свидетельство о регистрации №469378), 

«Кукушечка» (свидетельство о регистрации №541964), 

«Летка-Енка» (свидетельство о регистрации №499026), 

«Северный форт» (свидетельство о регистрации №469453).

Интервалы снижения цены лота №12:
№п/п интервала 
понижения цены 

продажи лота

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

время московское

Дата окончания интервала 
(до) и приема заявок на 

интервале, время московское

Цена продажи лота 
на интервале, 

в т.ч. НДС-20%, руб.
1 29.11.2021 – 11:00 30.11.2021 – 16:00 880 958,64 руб.

2 01.12.2021 – 11:00 02.12.2021 – 16:00 150 000,00 руб.

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

Дополнительную информацию об имуществе, в том числе активах Лота №1, входящих в объект куль-

турного наследия регионального значения «Казенный винный склад», порядке проведения торгов, 

форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 

доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В. 


