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В КоАП РФ хотят ввести 
ответственность за 
нарушение правил 
нацрежима по Законам 
№№ 44-ФЗ и 223-ФЗ

Для заказчиков с 1 января 2023 го-
да предложили закрепить в КоАП РФ 
спецоснования для ответственности 
за нарушение правил нацрежима 
(с. 8 проекта).

Размер штрафа по Закону 
№ 44-ФЗ будет зависеть от дейст-
вий или бездействия заказчика. 
Например, за неразмещение в ЕИС 
сведений и документов, которые на-
до публиковать в системе и которые 
связаны с нацрежимом, планируют 
штрафовать так (с. 4 проекта):
• 55 тыс. руб. – для должностных 

лиц;
• 510 тыс. руб. – для юрлиц.

Заказчиков по Закону № 223-ФЗ 
планируют наказывать за неразме-
щение в ЕИС информации о закуп-
ках российских товаров, в том числе 
тех, что поставили при выполнении 
работ, оказании услуг. В этом случае 
предложили такую ответственность 
(с. 8 проекта):
• от 30 тыс. до 50 тыс. руб. – для 

должностных лиц;
• от 100 тыс. до 300 тыс. руб. – для 

юрлиц.
Общественное обсуждение завер-

шается 25 марта.
Решили временно 
оптимизировать 
госзакупки разнотипных 
медизделий

По Закону № 44-ФЗ при превы-
шении определенной НМЦК в одну 
закупку нельзя объединить медизде-
лия разных видов по номенклатур-
ной классификации.

Правительство разрешило не 
при менять это правило с 25 марта 
до 1 сентября 2022 года.
consultant.ru    

Изменения в преимуществах 
отдельным категориям 
участников закупок 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

В марте 2022 года круг корпоратив-
ных заказчиков был разделен на две 
части, в связи с принятием постанов-
ления Правительства РФ от 06.03.2022 
№ 301 «Об основаниях неразмещения 
в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд сведений о за-
купках товаров, работ, услуг, инфор-
мации о поставщиках (подрядчиках, 
исполнителях), с которыми заклю-
чены договоры». Разъяснения дан-
ного нормативного правового акта 
на этой неделе разместил регулятор 
(письмо Минфина России от 14.03.2022 
№ 24-03-8/18813).

С 07.03.2022 правовой режим «под-
санкционных» заказчиков изменился 
кардинальным образом, в связи с чем 
сегодняшний навигатор посвящен 
ответам на наиболее злободневные 
вопросы.

Требуется ли подтверждение, что 
компания находится под санкциями? 
Если да, то какого подтверждения будет 
достаточно?

Я считаю, что требуется. Санкции 
когда-то закончатся, как и сама специ-
альная военная операция, последстви-
ями которой они стали. И уважаемые 
органы могу задать заказчику вопросы 
о том, почему и на каком основании он 
изменил правовой режим своих заку-
пок. Актуальный на сегодняшний день 
вопрос – где взять достоверную инфор-
мацию о введении санкций в отноше-
нии конкретной российской организа-
ции. В Российской Федерации сейчас 
нет какого-либо официального списка 
«подсанкционных» юридических лиц. 
Поэтому необходимо мониторить зару-
бежные сайты (см. таблицу).

Можно ли проводить неконкурентные 
закупки через ЭТП, но закрытого типа?

У неконкурентной закупки нет «за-
крытого типа», поэтому просто можно 
проводить через ЭТП.

Правильно ли мы понимаем, что про-
ведение неконкурентных закупочных 
процедур необязательно осуществлять 
на площадке «АСТ ГОЗ»?

Да, правильно. На ЭТП «Автомати-
зированная система торгов государ-
ственного оборонного заказа» (www.
astgoz.ru) проводятся исключитель-
но закрытые конкурентные закупки 
в случаях, перечисленных в статье 3.5 
Закона № 223-ФЗ.

Если договор был заключен до вступ-
ления в силу постановления Прави-
тельства РФ от 06.03.2022 № 301, 
необходимо ли заказчику публиковать 
исполнение, изменения такого договора 
в реестре договоров в ЕИС?

Нет, ничего не публикуем, обратите 
внимание на само название постанов-
ления, оно касается и ранее заключен-
ных договоров.

Можно ли проводить процедуру за-
купки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом или закрытые только конку-
рентные?

Нельзя, потому что закупки делятся 
на открытые и закрытые в зависимо-
сти от способа приглашения участни-
ков. Открытые – для всех желающих, 
закрытые – по персональным пригла-
шениям. В любом случае это относится 
к конкурентным закупкам, где участ-
ники приглашаются для соревнования 
друг с другом за право заключить дого-
вор с заказчиком. Единственный по-
ставщик ни с кем не соревнуется, пото-
му что только ему одному направляется 
оферта на заключение договора.

Нужно удалить из ЕИС план закупки 
либо необходимо внести в него коррек-
тировку и перевести все закупки в статус 
закрытых?

Целесообразно провести корректи-
ровку плана закупки, удалив из него 
позиции, по которым еще не заключе-
ны договоры. Удалять сам план не нуж-
но, поскольку норма Закона № 223-ФЗ 
о том, что план должен быть размещен 
в ЕИС, не изменена.

Нужно ли вносить изменения в поло-
жение о закупке и вводить новые некон-
курентные закупки?

На Ваше усмотрение.
Сейчас размещаем обычные конкур-

сы, аукционы только с галочкой «не раз-
мещать в ЕИС»?

«Подсанкционные» заказчики в на-
стоящее время проводят либо закры-
тые конкурентные закупки», либо не-
конкурентные закупки без размещения 
информации в ЕИС.

Как я понял, это только в отноше-
нии юридических лиц, которые нахо-
дятся под санкциями, а если это обыч-
ный МУП или ГУП, которые торгуются 
среди некрупных поставщиков, то всё 
остаётся по-старому?

В целом, да. Но нужно вниматель-
но изучать формулировки санкций, 

потому что они могут распространять-
ся и на подконтрольные организации. 
Например, «правило 50%». 

Кроме того, некоторые санкции но-
сят не персональный, а секторальный 
характер.

Как теперь проводить закупки у един-
ственного поставщика на сумму свыше 
100 тыс. руб.?

Для этих закупок ничего не поменя-
лось.

Необходимо ли направлять постав-
щика в РНП при его отказе от заклю-
чения договора. Причина – повышение 
цен, в связи с введением санкций.

Да, нужно. В противном случае за-
казчик может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности на ос-
новании ст. 19.7.2.-1 КоАП РФ.

Можно ли требовать обеспечение ис-
полнения договора в момент подачи заяв-
ки на поставку, а не в момент заключения 
договора?

Да, можно, это не регулируется за-
конодательством, а является предме-
том договоренности сторон.

Подскажите, пожалуйста, есть ли из-
менение в сроках оплаты по контрактам 
с субъектами МСП? 7 календарных дней 
нормативно установлены или это только 
желание поставщиков?

Нет, срок оплаты прежний – 
15 рабочих дней. 

Закон № 46-ФЗ относиться к кон-
трактной системе или заказчики по 
Закону № 223-ФЗ тоже должны его 
соблюдать?

Федеральный закон от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» не содержит 
норм, касающихся корпоративных за-
казчиков.

Может ли форс-мажором считаться 
признание страны недружественной?

Нет, этот факт сам по себе не пре-
пятствует исполнению договора.

Заключен договор по результатам 
аукциона на поставку продуктов пита-
ния. У поставщика нет возможности 
поставлять товар по прежним ценам, в 
связи с изменением цен у производите-
ля (подтверждающие документы предо-
ставлены). Будут ли последствия у за-
казчика, если договор будет расторгнут 
по соглашению сторон, без применения 
штрафных санкций к поставщику?

Нет, всегда можно прекращать 
договор по соглашению сторон.

На ЭТП по результатам конкурен-
тной процедуры договор подписан со сто-
роны поставщика. 

Со стороны заказчика, который на-
ходится под санкциями, договор может 
быть подписан? 

Или на площадку тоже накладывают-
ся ограничения?

Санкции не влияют на возможность 
заключения договоров на ЭТП.               

США (OFAC): 
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information
Европа (EUR-Lex): 
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Великобритания: 
https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Канада: 
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia_regulations-reglement_russie.aspx?lang=eng
Швейцария: 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/486/de

Навигатор корпоративных закупок Навигатор корпоративных закупок 
для «подсанкционных» заказчиковдля «подсанкционных» заказчиков

Беляева Ольга Александровна,
главный научный сотрудник 
отдела гражданского 
законодательства и процесса, 
заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин 
ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор РАН
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Процесс подготовки к проведению XV юбилейно-
го Петербургского международного экономического 
форума не останавливается, несмотря на внешнепо-
литическую эскалацию между Россией и Западом, 
связанную со спецоперацией на Украине, заявляют 
организаторы. Однако эксперты разделились во мне-
нии: одни советуют перенести мероприятие, ставя 
под сомнение его целесообразность в текущих усло-
виях, а другие стараются не делать долгосрочных 
прогнозов.

«Информации об отмене, переносе или даже из-
менении формата не поступало. ПМЭФ планируется 
провести в указанные сроки с 15 по 18 июня. В насто-
ящее время потенциальные участники обращаются в 
информационный центр, заявки на участие прини-
маются в электронном виде и рассматриваются коми-
тетом. Все происходит в штатном режиме. До форума 
есть время, ближе к мероприятию, безусловно, мо-
гут быть изменения», – сообщили «Ъ-СПб» в штабе 
«Росконгресса».

Там же пояснили, что стоимость базового пакета 
участника составляет 840 тыс. рублей с учетом НДС. 
Несмотря на складывающуюся ситуацию, снижения 
цен не будет. Напротив, с 1 мая цена повысится на 
14%, до 960 тыс. рублей с учетом НДС.

На госзакупках есть информация о несколь-
ких проводимых тендерах, связанных с участием 
в ПМЭФ-2022. Так, комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле города объя-
вил конкурс на создание экспозиции Петербурга. 
Начальная цена – 63,3 млн рублей. Согласно доку-
ментации, подрядчик должен обустроить во втором 
павильоне «Экспофорума» 11 зон: информацион-
но-коммуникационную, конгрессную, VIP-зону 
для переговоров, протоколов администрации гу-
бернатора, открытую зону деловых контактов и 
неформального общения и другие. Функциони-
рование экспозиции Санкт-Петербурга обозначено 
с 14 по 18 июня.

В марте состоялся тендер на оказание услуг по 
участию в ПМЭФ-2022 от ОАО «Башкирская содо-
вая компания» с начальной стоимостью контракта 
62,3 млн рублей. В феврале тендер провел банк ВТБ 
на оказание комплекса услуг по организации выста-
вочного пространства на сумму 72,9 млн рублей.

ПМЭФ проводится с 1997 года и всегда привлекал 
массу гостей, причем в первую очередь из стран – 
членов ЕС. Однако в этом году ситуация экстраор-
динарная. После 24 февраля – начала военной спе-
цоперации – страны Запада ввели масштабные сан-
кции против России. Кабмин РФ 7 марта объявил 
список недружественных государств (около 30), в 
него попали, в частности, страны ЕС, США, Япония 
и Сингапур.

Страной – гостем Петербургского международно-
го экономического форума заявлен Египет. В начале 
февраля 2022 года председатель правления, директор 
фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и чрезвы-
чайный посол Египта в РФ Назих Эль Наггар про-
вели встречу, на которой обсудили взаимодействие 
на форуме.

Эксперты же пока разошлись во мнениях отно-
сительно целесообразности проведения мероприя-
тия. «Исходя из сложившейся ситуации проведение 
экономического форума является, с одной стороны, 
актуальным, с другой – нет. В условиях геополити-
ческой напряженности и сильного санкционного 
давления со стороны Запада экономические вопро-
сы и перспективы на данном мероприятии можно 
будет обсуждать скорее с представителями азиатских 
стран. Однако до июня ситуация может изменить-
ся, – прокомментировал «Ъ-СПб» доцент кафедры 
финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз 
Алиев.— Более того, она может меняться ежедневно. 
В этих условиях сложно сказать точно, чего ожидать 
и прогнозировать. В целом формат будет примерно 
таким же. Присутствие крупного бизнеса ожидается 
в основном из стран-партнеров, но наличие глав го-

сударств пока под вопросом. Главными могут быть 
вопросы экономической и продовольственной без-
опасности, выстраивание новой логистики поставок 
товаров и услуг».

Более 200 иностранных компаний заявили о прио-
становке или уходе с российского рынка. В том числе 
германский автопроизводитель Mercedes-Benz, сооб-
щивший 3 марта о приостановке поставок авто и их 
производства на территории страны. В прошлом году 
АО «Мерседес-Бенц Рус» на ПМЭФ было одним из 
официальных партнеров. Всего участие в ПМЭФ-2021 
в качестве партнеров приняли 165 организаций: по 
большей части это гиганты российской индустрии, 
но были и объявившие об уходе Coca-Cola, Mars, 
PepsiCo. Пока в «Росконгрессе» не раскрывают, кто 
будет партнером ПМЭФ-2022.

По словам гендиректора агентства «Infoline-
Аналитика» Михаила Бурмистрова, объективно в те-
кущих условиях проведение международного форума 
в России выглядит невозможным. «Это связано с тем, 
что иностранные компании находятся под давлением 
и вынуждены сворачивать свой бизнес: продажа долей 
в компании, снижение инвестиций, приостановка де-
ятельности. Проведение форума в нынешних услови-
ях выглядит нецелесообразным. В Россию никто не 
сможет приехать, потому что главы стран, иностран-
ные инвесторы, компании столкнутся с давлением. 
Мы не сможем привлечь партнеров. Хочется верить, 
что активная фаза на Украине сойдет на нет в апреле, 
но даже при этом в июне лучше форум не проводить. 
На мой взгляд, логичным был бы перенос мероприя-
тия на следующий год, тогда во много будет понятна 
конфигурация, Например, акцент на страны Азии. И 
лучше отменить заранее, чтобы избежать больших по-
терь», – считает эксперт.

Отмена форума уже была в 2020 году из-за панде-
мии коронавируса. После вынужденного перерыва 
ПМЭФ-2021 стал самым масштабным деловым со-
бытием очного формата в России. За четыре дня ра-
боты форум посетило свыше 13,5 тыс. участников из 
141 страны.

Алла Михеенко
kommersant.ru   

Организаторы ПМЭФ сохраняют оптимизм
Однако эксперты выражают сомнения, что он сможет 
состояться

В соответствии с нормами актуальной редакции 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в случае 
заключения контракта по результатам применения 
конкурентных способов с участником закупки, явля-
ющимся учреждением или предприятием уголовно-
исполнительной системы или с участником закупки, 
являющимся организацией инвалидов, цена контрак-
та или цена каждой единицы товара, работы, услуги 
увеличивается на 15 % от цены, предложенной участ-
ником закупки. 

Также предусмотрено, что такое увеличение не 
может превышать начальную (максимальную) цену 
контракта или начальные цены единиц.

Данная формулировка устраняет некоторую нео-
пределенность, присутствующую в предыдущей вер-
сии закона, которая возникала из-за указания в ранее 
действующей норме обязанности предоставления 
такого преимущества в размере до 15 % (но не выше 
начальной (максимальной) цены контракта). И неко-
торые заказчики трактовали данные положения как 
возможность предоставить преимущества в любом 
размере до 15 %, вне зависимости от снижения (но, 
конечно, не выше начальной (максимальной) цены 
контракта). 

Нормы части 1 статьи 28 Закона № 44-ФЗ, как 
и ранее, содержат ссылку на статью 5 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», которая содержит указание на то, какие ор-
ганы и учреждения включает в себя уголовно-испол-
нительная система.

В свою очередь, нормы части 2 статьи 29 Закона 
№ 44-ФЗ, как и ранее, содержат критерии, при соот-

ветствии которыми данным участникам должны пре-
доставляться преимущества. 

Новая редакция закона говорит о том, что объ-
ектом закупки не могут быть товары, работы, услуги 
помимо включенных в преференциальный перечень. 
Ранее прямой запрет на такое объединение отсут-
ствовал в законе, но содержался в постановлении 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предо-
ставлении преимуществ организациям инвалидов 
при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в отношении предлагаемых ими цены кон-
тракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги» 
(далее – Постановление № 341) (постановление 
Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О поряд-
ке предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы преимуществ 
в отношении предлагаемых ими цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги» – да-
лее – Постановление № 649) аналогичной нормы 
не содержало). 

С 1 января 2022 года перечни товаров, работ, 
услуг, при закупке которых предоставляются пре-
имущества участникам закупки, в соответствии 
со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ, утверждены 
Правительством РФ единым документом – распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2021 года № 3500-р. Данный документ 
содержит только преимущественные перечни в 
отличие от своих предшественников, Постанов-
ления № 341, содержащего помимо перечня пра-
вила предоставления преимуществ, и Постанов-
ления № 649, содержащего порядок предоставления 
преимуществ. 

Порядок предоставления преимуществ тоже изме-
нился. 

Ранее, в соответствии с Постановлением № 649, 
в составе заявки на участие в закупке товаров (работ, 
услуг), предусмотренных перечнем, учреждению или 
предприятию уголовно-исполнительной системы не-
обходимо было представить один документ – требо-
вание, составленное в произвольной форме, о предо-
ставлении преимуществ, установленных в соответст-
вии со статьей 28 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с Постановлением № 341, для 
получения преимущества участник закупки, явля-
ющийся организацией инвалидов, наряду с доку-

ментами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, должен был за-
явить в произвольной форме свое соответствие кри-
териям, установленным частью 2 статьи 29 Закона 
№ 44-ФЗ. 

Также организация инвалидов, признанная побе-
дителем, должна была представить заказчику требо-
вание, составленное в произвольной форме, о предо-
ставлении преимуществ, установленных в соответст-
вии со статьей 29 Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, порядок предоставления преи-
муществ организациям инвалидов состоял из двух 
пунктов: 

1. Правом предоставления преимуществ являлось 
заявление о соответствии в произвольной форме;

2. Основанием предоставления преимуществ явля-
лось требование в произвольной форме.

В настоящее время все стало значительно проще. 
В соответствии с подпунктами «и», «к» пункта 1 

части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ для участия в кон-
курентном способе заявка должна содержать:

– декларацию о принадлежности участника закуп-
ки к учреждению или предприятию уголовно-испол-
нительной системы (если участник закупки является 
таковым);

– декларацию о принадлежности участника закуп-
ки к организациям инвалидов (если участник закуп-
ки – организация инвалидов).

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 43 
Закона № 44-ФЗ, при проведении электронных 
процедур, закрытых электронных процедур ин-
формация и документы, предусмотренные подпун-
ктами «а» – «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона 
№ 44-ФЗ, не включаются участником закупки в 
заявку. Такие документы и информация направля-
ются (по состоянию на дату и время их направле-
ния) заказчику оператором электронной площад-
ки, оператором специализированной электронной 
площадки путем информационного взаимодействия 
с ЕИС.

Таким образом, в настоящее время, основанием 
для предоставления преимуществ, в соответствии 
со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ, является по-
лучение от оператора в составе заявки одной из двух 
декларации.                                                                               

Изменения в преимуществах отдельным категориям Изменения в преимуществах отдельным категориям 
участников закупок с 1 января 2022 годаучастников закупок с 1 января 2022 года

Анна Александрова, 
ведущий экономист 
Экспертного 
центра Института 
госзакупок
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«Опора России» направила в прави-
тельство и Минэкономики предложения по 
поддержке малого бизнеса. В числе ини-
циатив организации – дать малому бизне-
су отсрочку по уплате налогов до конца 
2022 года, а также снять ограничения, введен-
ные из-за пандемии коронавируса, сообща-
ет газета «Известия» со ссылкой на письмо 
организации.

Предложения «Опора России» разделены на пять 
блоков: финансовые меры, поддержка внешнеэконо-
мической деятельности, уменьшение административ-
ного давления и фискальной нагрузки, госзакупки. 
Среди предложенных мер:
• отсрочка по уплате налогов до конца 2022 года;
• мораторий на банкротство юрлиц и индивидуаль-

ных предпринимателей;
• снижение размера пени при просрочке выплаты 

налогов;
• мораторий на штрафы за нарушение сроков нало-

говой отчетности;
• уменьшение штрафов для МСП;
• продление сроков микрозаймов до пяти лет;

• отмена курортного сбора;
• снятие ограничений из-за COVID-19;
• реструктуризация лизинговых платежей;
• ограничение разницы между курсом покупки и 

продажи валюты;
• продление программы детского кешбэка на 2022 

год;
• повышение порогов применения упрощенной си-

стемы налогообложения по обороту с 200 млн до 
300 млн руб., патентной системы налогообложе-
ния – с 60 млн до 120 млн руб.;

• введение ставки страховых взносов для МСП в 
размере 15%;

• ограничение темпов роста налога на имущество 
организаций;

• освобождение МСП от страховых взносов в 
Пенсионный фонд (касается работающих пенсио-
неров);

• возобновление безвозмездного кредитования ком-
паний туротрасли, сохранивших штат сотрудни-
ков;

• присоединение России к китайской системе бан-
ковских переводов China International Payments 
System;

• упрощение сертификации продукции, ввозимой в 
рамках замещения из других стран;

• согласие прокурора региона (или его заместителя) 
для заключения под стражу или домашнего ареста 
по экономическим статьям.
Президент «Опоры России» Александр Калинин 

уточнил, что письмо с предложениями организации 
также отправили в Федеральное собрание. Он счи-
тает, что дополнительные меры поддержки бизнеса 
могут войти во второй пакет антикризисных мер. Он 
будет обсуждаться с правительством на этой неделе, 
9–10 марта.

Меры поддержки бизнеса стали обсуждаться на 
фоне нового раунда антироссийских санкций, введен-
ных в ответ на военную операцию на Украине, кото-
рую Владимир Путин начал 24 февраля. Ограничения 
стран Запада затронули крупные российские ком-
пании и банки, были также заморожены активы 
Центробанка. В числе уже принятых правительством 
РФ мер – мораторий на плановые проверки малого 
бизнеса до 2023 года, а также финансовая помощь ма-
лому бизнесу.

kommersant.ru   

«Опора России» предложила дать малому бизнесу отсрочку по налогам и отменить 
курортный сбор

Правительство России принимает дополнительные меры по повыше-
нию стабильности рынка социально значимых товаров, оказавшегося 
под влиянием последствий внешних санкций. Принято решение об упро-
щении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать 
их дефицита, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

В постановлении, которое подписал премьер РФ Михаил Мишустин, речь идет 
о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и техниче-
ских средствах реабилитации для инвалидов.

Теперь медицинские организации смогут приобретать еще больше таких из-
делий по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, что позво-
лит значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при ко-

торой разрешается пользоваться упрощенной системой, повышается с 3 млн до 
50 млн рублей. Также увеличивается годовой объем закупок медицинских изделий 
по упрощенной схеме – с 100 млн до 750 млн рублей.

Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором 
будут вести постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и инфор-
мировать правительство о результатах этой работы.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, содержа-
щий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Он 
был принят и одобрен Советом Федерации 4 марта. Новое постановление позво-
лит реализовать часть предложенных правительством мер.

interfax.ru    

Сбер помогает южному бизнесу перейти 
на электронную цифровую подпись

Сбер стал первым доверенным лицом удостоверяющего центра 
Федеральной налоговой службы России. Теперь руководители юридиче-
ских лиц и индивидуальные предприниматели могут получить электрон-
ную подпись от лица ФНС в сервисе СберБизнес или в отделении банка.

Электронная подпись позволяет пользоваться сервисами Госуслуг, регистри-
роваться в ГИС «Честный ЗНАК», подавать отчетность и заявления в госорга-
ны, регистрировать кассы, участвовать в коммерческих тендерах, госзакупках 
по 44-ФЗ и торгах по реализации имущества банкротов.

Сбер остается технологическим лидером в поддержке малого и среднего пред-
принимательства и помогает южному бизнесу быстрее проходить цифровую 
трансформацию. Электронная подпись от ФНС России – одна из самых востре-
бованных услуг у бизнеса, ведь подписанный квалифицированной электронной 
подписью документ обладает такой же юридической силой, как и завизированный 
собственноручной подписью бумажный вариант.

Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-
Западного банка Сбербанка: «Для получения электронной цифровой подписи 
действующим клиентам Сбера достаточно заполнить заявку в сервисе СберБизнес 
и один раз посетить офис банка. Те, у кого нет расчетного счета в Сбере, могут 
ее оформить в одном из 14 офисов банка в следующих городах: Сочи, Ростов-
на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Элиста, Черкесск, Нальчик и Махачкала».

kommersant.ru   

Определили, как заказчик должен 
списывать неустойки по госконтрактам 
из-за санкций или ограничений

С 12 марта заказчики обязаны списывать неустойки за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение контракта по правилам Постановления 
Правительства РФ № 783, если:
• обязательства не исполнили полностью из-за санкций и (или) ограничений;
• есть письменное обоснование невозможности исполнить контракт по этой 

причине. Подтверждающие документы надо приложить к обоснованию;
• есть акт приемки либо иной документ, который подтверждает исполнение обя-

зательств по контракту (если оно было).

Начисленные и неуплаченные неустойки списывают полностью.
Кроме того, теперь для списания неустойки не важен год, когда произошло не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.

consultant.ru    

ФАС: Для усиления антимонопольного контроля 
на социально значимых рынках ведомству 
нужны дополнительные инструменты

Об этом руководитель ведомства Максим Шаскольский рассказал в 
рамках выступления в Государственной Думе РФ.

На текущий момент запреты на необоснованное повышение цен действуют 
только в отношении доминирующих продавцов и производителей. ФАС России 
предлагает распространить действие антимонопольного законодательства не 
только на доминантов, но и на других участников рынков – включая посредников, 
завышающих цены в период повышенного спроса.

Речь идет о ситуациях, когда компании не удовлетворяют спрос на определен-
ные товары на внутреннем рынке либо допускают резкий рост цен на них.

Также ФАС России предлагает признать несоблюдение приоритета поставок 
на внутренний рынок формой злоупотребления доминирующим положением и 
расширить основания, по которым должностным лицам могут выдаваться предо-
стережения.

По словам Максима Шасколького, эти точечные изменения позволят ведом-
ству оперативно принимать меры в отношении недобросовестных предпринима-
телей и будут способствовать восстановлению баланса спроса и предложения, а 
также справедливому ценообразованию на товарных рынках.

Соответствующие законопроекты служба готова разработать в кратчайшие 
сроки.

fas.gov.ru   

Власти Ростовской области разъяснили 
проведение госзакупок в условиях 
санкций

Каждый бюджетный рубль должен оперативно направляться на за-
планированные расходы. Об этом заявил губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев на совещании по проведению госзакупок.

Как говорилось на встрече, затягивание торгов и заключения контрактов при-
ведет к изъятию неиспользованных средств в Резервный фонд РФ. Аналогичные 
подходы будут реализованы и при муниципальных торгах в Ростовской области, 
предупредил губернатор. На сегодня торги по основным бюджетоемким направ-
лениям – дорожной сфере, строительству, промышленности, здравоохранению, 
образованию культуре и спорту – прошли в объеме от 70% от 85,5%.

В условиях западных санкций требуется повысить эффективное использование 
бюджетных средств, отмечалось на совещании.

don24.ru    

Правительство РФ упростило процедуру закупок медицинских изделий
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Минпромторг подготовил предложения 
по поддержке российских 
производителей в рамках госзакупок

Минпромторг РФ подготовил ряд предложений, направленных на поддержку 
российских производителей в рамках госзакупок, сообщил "Интерфаксу" источ-
ник, знакомый с планами министерства.

По словам источника, Минпромторг сформировал свой план мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития промышленности и торговли в условиях сан-
кций и направил его на рассмотрение правительства РФ для включения в единый 
план по реализации антикризисных мер.

В части госзакупок министерство предлагает ввести ряд преференций в отно-
шении промышленной продукции, произведенной на территории РФ (информа-
ция о такой продукции должна быть включена в Реестр российской промпродук-
ции – ИФ). 

По замыслу Минпромторга, госзаказчики при закупке такой продукции смогут 
использовать способ закупки у единственного поставщика. 

Кроме того, министерство предлагает установить норму об авансировании за-
купки российской промпродукции в размере не менее 50% от цены контракта.

Еще одна предлагаемая ведомством льгота – распространение на закупку рос-
сийской промпродукции нормы, которая оговаривает неприменение положения 
закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) об обеспечении исполнения контракта. 
По действующей редакции этого закона госзаказчик может потребовать предо-
ставления обеспечения исполнения контракта в размере до 30% от его начальной 
(максимальной) цены.

Как ожидает министерство, принятие этих мер обеспечит финансовую поддер-
жку российских производителей промпродкции, сократит временные и финансо-
вые издержки на организацию и проведение кокнурентных закупок, исключит из 
схемы такого фиансирования "перекупщиков".

Необходимую для запуска этих преференций нормативную правовую базу 
предполагается принять в марте.

Также в марте Минпромторг предлагает подготовить и принять правительст-
венное распоряжение, определяющее порядок корректировки стоимости заклю-
ченных госконтрактов на поставку российской продукции в связи с увеличением 
стоимости импортных компонентов и комплектующих. Это, как предполагается, 
приведет к увеличению стоимости госконтрактов в санкционный период.

prozakupki.interfax.ru    

В Оренбуржье намерены отказаться 
от конкурса при проведении части 
госзакупок

Власти региона также намерены создать таможенные "зеленые коридоры" для 
экспорта и первоочередного импорта.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил экономическому 
блоку правительства региона разработать меры поддержки социально-экономиче-
ской сферы. Среди предложений – возможность проведения госзакупок без кон-
курса, сообщил вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике 
Оренбургской области Игнат Петухов в своем Telegram-канале.

"По итогам совещания с президентом России губернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер сразу поставил экономическому блоку задачу сформировать 
перечень мер, в которых заинтересована социально-экономическая сфера регио-
на", – сказано в сообщении.

В опубликованный Петуховым список вошли, в том числе, следующие меры: 
проведение ряда госзакупок без конкурса, уменьшение требования о доле собст-
венного участия компаний при льготном кредитовании до 5% и максимальное со-
кращение требований при выдаче разрешений на строительство.

Власти региона также намерены создать таможенные "зеленые коридоры" для 
экспорта и первоочередного импорта, поддержать системообразующие предпри-
ятия, торговлю и малый бизнес, продлив льготы, действовавшие в период панде-
мии. Еще Петухов сообщил о продлении на год всех разрешительных документов 
для бизнеса.

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-эконо-
мической поддержки регионов в среду сообщил, что регионы получат дополни-
тельные полномочия, Минфин откроет им кредитные линии в размере 10% от до-
ходов конкретного субъекта. 

Объем инфраструктурных кредитов будет сохранен, а при необходимости и 
увеличен. Регионы также освободят от выплат по бюджетным кредитам в этом 
году, а выплаты по коммерческим займам при необходимости заместят бюд-
жетными.

tass.ru    

Минпромторг РФ назвал неактуальным 
предложение о предоставлении 
госзаказчикам права на нелицензионное ПО

Предложение о предоставлении госзаказчикам (ведомства всех уровней, 
бюджетные учреждения, казенные предприятия и т.п. – ИФ) права на исполь-
зование нелицензированных в РФ версий программного обеспечения (ПО) 
иностранных компаний из государств, присоединившихся к антироссий-
ским санкциям, является устаревшим, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе 
Минпромторга.

Ранее источник, знакомый с предложениями министерства для включения в 
единый план по реализации антикризисных мер, сообщил, что положения КоАП 
РФ и УК РФ могут быть дополнены нормами, предусматривающими возможность 
принудительного использования нелицензионного софта в условиях санкцион-
ных ограничений.

"Использована старая версия документа, и конкретно это предложение в на-
стоящий момент не актуально", – прокомментировали в Минпромторге данную 
идею.

В начале марта СМИ сообщили, что в рамках плана первоочередных действий 
по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкцион-
ного давления в правительстве РФ обсуждают возможность снятия ответственно-
сти за использование нелицензионного ПО.

Тогда же Минцифры заявило, что не вносило и не поддерживает предложения 
по освобождению от ответственности за использование нелицензионного про-
граммного обеспечения.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобо-
ждению от ответственности за использование нелицензионного софта и в на-
стоящий момент не поддерживает их, – говорилось в сообщении ведомст-
ва. – Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого 
вопроса".

prozakupki.interfax.ru    

Подмосковье поделится своим опытом 
в госзакупках на Всероссийском форуме 
«Госзаказ»

Московская область примет участие в ежегодном Всероссийском Форуме-
выставке «Госзаказ», который в этом году впервые пройдет в Инновационном 
центре «Сколково». Подмосковье на форуме по традиции будет представлять ре-
гиональный комитет по конкурентной политике, сообщили в пресс-службе коми-
тета.

Мероприятие пройдет под девизом «Время российской промышленности». В 
2021 году в ходе дискуссий впервые были суммированы практические результа-
ты адаптации национальных квот – детально разобран способ их реализации на 
практике. На предстоящем Форуме тема поддержки российских промышленных 
предприятий и бизнеса будет продолжена и актуализирована с учетом современ-
ных реалий.

«Для нас большая честь представлять регион на площадке федерального зна-
чения в области госзакупок. Форум «Госзаказ» поможет поделиться опытом 
Московской области по проведению земельно-имущественных торгов и закупок 
в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, рассказать о функционале и работе портала ЕАСУЗ – 
платформе для закупок и торгов в регионе. Посетители стенда Московской обла-
сти узнают о проблематике и перспективах развития государственных, муници-
пальных и корпоративных закупок, а также земельно-имущественных торгов», – 
сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике 
Елена Волкова.

Она добавила, что участники форума-выставки смогут обсудить меры поддер-
жки и снижение административных барьеров для бизнеса, в том числе для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

На выставке также будут представлены стенды федеральных органов исполни-
тельной власти, общественных организаций, электронных площадок, банков и ре-
гионов России – Москвы, Московской области, Республики Татарстан и других.

Участники деловой программы обсудят опыт закупочной деятельности в усло-
виях «оптимизационного» пакета и самых последних изменений.

Мероприятие пройдет с 6 по 8 апреля 2022 года в Инновационном центре 
«Сколково». 

riamo.ru    

Правительство установило 
дополнительные случаи и порядок 
госзакупок у едпоставщика до конца года

С 11 марта закупать неконкурентным способом можно чаще. Правительство 
в рамках антикризисных поправок определило новые случаи закупок у едпостав-
щика, а также порядок их проведения по 31 декабря 2022 года включительно. 
Подробнее об этом в обзоре.

Дополнительные случаи закупок у едпоставщика
Проводить закупки неконкурентным способом можно, если:

• едпоставщика или закупку для государственных и (или) муниципальных нужд 
определили в протоколе заседания правительства, координационного или со-
вещательного органа под председательством главы правительства, правитель-
ственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в 
условиях санкций;

• закупку проводят для федеральных нужд у едпоставщика, которого определи-
ли в поручении председателя правительства для реализации решений прави-
тельственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики 
в условиях санкций;

• закупку проводят за счет средств резервных фондов правительства, высших ис-
полнительных органов региона.

Порядок проведения закупки
У таких закупок есть особенности. 
Так, для них нужен акт правительства, высшего исполнительного органа реги-

она или местной администрации. 
В него включают ряд обязательной информации, например о предмете кон-

тракта и сроке, на который его заключают.
В контракте с едпоставщиком указывают основание для такой закупки из пере-

численных выше и прикладывают к нему обоснование цены.
Не позднее 3 рабочих дней со дня, который следует за днем заключения кон-

тракта, в контрольный орган направляют уведомление о закупке. К нему прикла-
дывают копию контракта.

consultant.ru    
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ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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: 19.04.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.03.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 6648.
Начальная цена: 9 300,00 рублей, кроме того НДС. 
Лот 2 – ИСД-1 ИНДИКАТОР, ЗАВ. 61283.
Начальная цена: 10 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 3 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ. 0130977.
Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 4 – МГВ-1СУ8 МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИРОВЕРТИКАЛЬ, ЗАВ 0770205.
Начальная цена: 140 000,00 рублей, кроме того НДС.

Лот 5 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 029.
Начальная цена: 4 900,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 6 – НС-4-115 НАСАДОК СЛИВНОЙ, ЗАВ. 037.
Начальная цена: 3 100,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 7 – ПУ СД-75 ПУЛЬТ, ЗАВ. 6337.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 8 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9126.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 9 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9405.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 10 – ПУ СО-72 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАВ. 9920.
Начальная цена: 6 800,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 11 – ПЭ-11М ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ЗАВ. 6437115637.
Начальная цена: 27 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 12 – СРПБЗ ИНДИКАТОР, ЗАВ.04048.
Начальная цена: 58 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 13 – СРПБЗ БЛОК, ЗАВ. 05170В.
Начальная цена: 93 000,00 рублей, кроме того НДС.
Лот 14 – УТ-7А УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАВ. 1131028.
Начальная цена: 13 000,00 рублей, кроме того НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 7 (495) 355-95-12.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 19.04.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
устройство для транспортировки тип 134 (Wackerbauer) серийный номер 134/051412.
Начальная цена: 912 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-66.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 18.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 14.04.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Объекты имущественного комплекса санатория-профилактория «Озеро Глухое». 
Месторасположение: 
Свердловская область, г. Первоуральск, 18 км Московского тракта.
Начальная цена: 64 675 333,00 рублей, без НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром ГНП холдинг».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7(812)455-19-14 (доб. 3230).
Дата проведения торгов: 19.04.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 15.04.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – Земельный участок, площ. 2 545 кв. м с кад. номером: 39:13:050011:108.
Начальная цена: 232 000,00 рублей, НДС не облагается.
Адрес: 
Калининградская обл., Черняховский р-н, п. Пеньки, ул. Ленина, 1а.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении 
торгов (публичного предложения) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (861) 213-19-38.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 20.04.2022г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Имущественный комплекс Кущевская АГЗС», 
расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Кущевский р-н, Кущевская ст-ца, Транспортная ул., дом № 15.
Начальная цена: 56 417 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 47 954 450,00 с НДС.

Часть госзакупок в Новосибирской 
области разрешили проводить 
без аукциона
Речь идет о госзакупках для бюджетных 
или муниципальных нужд

В Новосибирской области ввели новые правила для госзакупок. 
Теперь для государственных или муниципальных нужд товары смогут закупать 

у единственного поставщика. Такие меры должны помочь поддержать предпри-
нимателей.

– Правом закупки у единственного поставщика смогут пользоваться бюджет-
ные и государственные учреждения. Например, при закупке товаров для нац-
проектов или в целях выполнения госзадания, – указано в распоряжении губер-
натора.

Причем, заказчик сможет не извещать о закупке и самостоятельно определять 
цену контракта. Однако, ее придется согласовать со специальной рабочей группой 
в зависимости от суммы:

– контракты до 50 миллионов рублей согласовываются с рабочей группой глав-
ного распорядителя средств областного бюджета;

– контракты от 50 до 300 миллионов рублей будет одобрять Межведомственная 
рабочая группа по закупкам области;

– контракты на суммы свыше 300 миллионов рублей будет рассматривать 
Межведомственная рабочая группа по крупным закупкам области.

Рассмотрение займет один день, но даже если заказчик получит согласие, он 
должен в течение 10 рабочих дней отправить документы в региональную антимо-
нопольную службу.

nsk.kp.ru    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении 

торгов в электронной форме на право заключения 
договора купли-продажи имущества по адресу: 

Республика Адыгея, пгт. Яблоновский

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38. 
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 20.04.2022г. в 12:00 (МСК).
Прием заявок: с 18.03.2022 по 18.04.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1. 
Установка управляемого прокола УУП-15. 
Нач. цена: 2 300 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 1 955 000,00 с НДС.
Лот 2. 
Установка горизонтального бурения УГБ-150. 
Нач. цена: 3 200 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 2 720 000,00 с НДС.
Лот 3. 
Установка горизонтального бурения УГБ-150. 
Нач. цена: 7 700 000,00 рублей, с НДС. 
Мин. цена: 6 545 000,00 с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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: 20.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.11.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет реализации:
Наружные сети канализации п. Камышеваха, 
расположенные по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, х. Камышеваха.
Начальная цена: 1 338 253,00 рубля, кроме того НДС.
Минимальная цена: 669 127,00 рублей, кроме того НДС.

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

имущества 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: 20.04.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001.
Начальная стоимость лота с НДС: 1 597 000,00 руб.
Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029.
Начальная стоимость лота с НДС: 1 396 000,00 руб.
Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030.
Начальная стоимость лота с НДС: 1 597 000,00 руб.
Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016. 
Начальная стоимость лота с НДС, руб.: 1 396 000,00 руб.
Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009.
Начальная стоимость лота с НДС, руб.: 1 597 000,00 руб.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) 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) 817-05-95.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения аукциона: 20.04.2022 г в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет торгов: 
автотранспортные средства, 7 единиц.
Адрес: 
Воронежская область, Брянская область, Краснодарский край.

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте https://etp.gpb.ru.

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: 20.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет торгов:
Нежилое здание с подвалом (клуб), 
общей площадью 2070,4 кв. м 
расположенное по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, Пришненская с.а., с. Пришня, ул. Центральная, д.6. 
Начальная цена: 4 575 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 2 745 000,00 рублей, с НДС.

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: 20.04.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 г. в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Здание общежития, 
расположенное по адресу: 
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
Начальная цена: 6 155 000,00 рублей, без НДС.
Минимальная цена: 3 077 500,00 рублей, без НДС.

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 -3499-567-515, 8-3499-567-635.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 19.04.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Транспортные средства (2 единицы), 
расположенные по адресу: 
ЯНАО, Надымский р-н, база отстоя флота НУТТ.
Лот 1. Буксирно-разъездной теплоход НГП-7 РМ-376 (инв. № 15002108).
Начальная цена: 720 000,00 руб. с НДС.
Лот 2. Буксирный теплоход НГП-6 1606 (инв.№ 15002107)
Начальная цена: 720 000,00 руб. с НДС.

АО «Газпром газораспределение Север» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: АО «Газпром газораспределение Север».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (3452) 289-339, (3452) 289-262.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 25.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 21.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.04.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Склад и земельный участок 
по адресу: 
Тюменская область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Строителей, 4, стр. 5.
Начальная цена: 2 041 667,00 рублей, без НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме по продаже воздушных судов 
типа ЯК-42Д 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) 355-95-12.
Дата проведения торгов: 19.04.2022 в 12:00 МСК. 
Дата начала приема заявок: 18.03.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 15:00 МСК. 

Предмет продажи: 
Лот 1. Воздушное судно типа Як-42 рег. № RA-42442 
(включая: планер № 02019, двигатели Д-36 сер. 1 № 7083603101067, 
№ 7083602401010, № 7083603201029, ВСУ ТА-6В № 2406В023).
Начальная стоимость: 13 000 000,00 руб.
Лот 2. Воздушное судно типа Як-42 рег. № RA-42436 
(включая: планер № 605018, двигатели Д-36 сер. 1 № 2253602501058, 
№ 2253602101082, № 7083602601019, ВСУ ТА-6В № 03306В008).
Начальная стоимость с НДС: 13 500 000,00 руб.
Адрес: г. Москва, аэропорт «Остафьево».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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: 20.04.22г. 12.00 МСК. 
Начало приема заявок: 18.03.22 г. в 12.00 МСК. 
Окончание приема заявок: 18.04.22 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. 
Нач. цена: 19 831 200,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 11 898 720 руб., с учетом НДС.
Лот 2 Здание пекарни 124 кв.м. 
Адрес: с. Перегребное, ул. Советская, д.21.
Нач. цена: 1 164 573,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 989 887,05 руб., с учетом НДС.
Лот 3 Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. 314,1 кв.м. 
Адрес: пос. Светлый. ул. Набережная, 100А, 
Нач. цена: 2 694 804,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 2 290 583,40 руб., с учетом НДС.
Лот 4 Магазин промтоварный. 403,4 кв.м. 
Адрес: пос. Верхнеказымский, микрорайон 3.
Нач. цена: 3 216 712,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 2 734 205,20 руб., с учетом 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. 
Мин. цена: 2 928 056,20 руб., с учетом НДС.
Лот 6 Общежитие «УНИМО» на 80 мест, 994 кв.м. 
Адрес: г. Белоярский, квартал Таёжный, д. 7. 
Нач. цена: 2 145 600 руб., в том числе НДС.
Лот 7 Здание магазина, 192,99 кв.м. 
Адрес: пос. Хулимсунт, 2 мкр-н, д. 10/1.
Нач. цена: 6 595 200,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 4 616 640,00 руб., с учетом НДС.
Лот 8 Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций. 
Адрес: г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 018 016,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 9 365 313,60 руб. с НДС. 
Лот 9 Объекты канализационно-очистных сооружений 
в г. Югорске. 
Нач. цена: 45 250 734,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 38 463 123,90 руб., с НДС.
Лот 10 Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 85 293 519,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 72 499 491,15 руб., с учетом НДС.
Лот 11 Трансформаторная подстанция в г. Югорске. 
Нач. цена: 1 830 491,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 555 917,35 руб., с учетом НДС.
Лот 12 Объекты Завода ЖБИ. 
Адрес: г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А, ул. Арантурская, 4. 

Нач. цена: 89 509 862,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 76 083 382,70 руб., с учетом НДС.
Лот 13 Здание склада ОРСа. 217,2 кв.м. 
Адрес: пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2В.
Нач. цена: 4 011 600,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 3 409 860,00 руб., с учетом НДС.
Лот 14 Здание холодного склада ОРСа, 594,7 кв.м. 
Адрес: с. п. Перегребное.
Нач. цена: 3 237 600,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 2 751 960 руб., с учетом НДС.
Лот 15 Здание овощехранилища 100 т., 348,6 кв.м. 
Адрес: пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2 Б. 
Нач. цена: 831 974,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 707 177,90 руб., с учетом НДС.
Лот 16 3-комн. квартира, 50,6 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1. 
Нач. цена: 193 000,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 135 100,00 руб. НДС нет.
Лот 17 1-комн. квартира, 31,5 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 34, кв.6. 
Нач. цена: 79 968,00 руб., НДС нет.
Лот 18 1-комн. кв. 32,4 кв. м. 
Адрес: Березовский район, пгт. Игрим, 
ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1. 
Нач. цена: 155 727,00 руб. без НДС. 
Лот 19 1-комн. квартира, 32,6 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 8. 
Нач. цена: 361 000,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 252 700,00 руб., без НДС.
Лот 20 2-комн. квартира, 55,3 кв.м. 
Адрес: Игрим, ул. Кооперативная, д. 28, кв. 4.
Нач. цена: 619 000,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 433 300,00 руб., без НДС.
Лот 21 3-комн. квартира, 52,1 кв.м. 
Адрес: Березовский район, пгт. Игрим, ул. Сухарева д. 9, кв.1. 
Нач. цена: 578 000,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 404 600,00 руб., без НДС.
Лот 22 3-комн. квартира, 52,3 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14, кв.12. 
Нач. цена: 118 482,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 100 709,70 руб. НДС нет.
Лот 23 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. 
Мин. цена: 82 271,50 руб. НДС нет. 
Лот 24 1-комн. квартира, 33,9 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв.6. 
Нач. цена: 161 897,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 137 612,45 руб. НДС нет. 
Лот 25 1-комн. квартира, 41,2 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3, кв. 11. 
Нач. цена: 123 643,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 105 096,55 руб. НДС нет.
Лот 26 3-комн. квартира, 49 кв.м.. 
Адрес: Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2, кв. 1. 
Нач. цена: 151 835,00 руб. НДС нет. 
Мин. цена: 129 059,75 руб. без НДС.

Лот 27 Дом оператора. 
Адрес: г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш, 
строение 2. 
Нач. цена: 2 991 496,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 2 542 771,60 руб., с учетом НДС.
Лот 28 Здание аэропорта, 114,7 кв. м. 
Адрес: пос. Светлый, ул. Набережная, д. 106. 
Нач. цена: 642 989,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 546 540,65 руб., с учетом 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. 
Мин. цена: 9 620 392,65 руб., с учетом НДС.
Лот 30 Доля 31/100 в общей долевой собственности 
Городского стадиона г. Белоярский 7859 кв. м. 
Нач. цена: 2 693 520 руб. с учетом НДС. 
Мин. цена: 2 289 492 руб., с учетом НДС.
Лот 31 Здание хлебопекарни «Шаллер» 136,1 кв. м и тротуар, 
площадка пекарни «Шаллер» 102 кв.м., 
адрес объекта: Березовский район, п. Приполярный, 
мкр 3, д. 6А. 
Нач. цена: 3 853 680 руб. с учетом НДС. 
Мин. цена: 3 275 628 руб., с учетом НДС.
Лоты по ЯНАО:
Лот 1 Хлебопекарня. 275,6 кв.м. Адрес: г. Новый Уренгой. 
Нач. цена: 420 091,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 357 077,35 руб., с учетом 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. 
Мин. цена: 986 913,75 руб., с учетом НДС.
Лот 3 Спортзал, 518,3 кв.м. 
Адрес: пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д.15.
Нач. цена: 7 710 764,00 с НДС. 
Мин. цена: 6 554 149,40 руб., с учетом НДС. 
Лот 4 Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв.м.. 
Адрес: п. Заполярный. 
Нач. цена: 6 280 364,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 5 338 309,40 руб., с учетом НДС.
Лот 5 Здание столовой 397 кв. м. 
Адрес: Надымский район, п. Приозерный ФК-2. 
Нач. цена: 2 367 960 руб. с учетом НДС. 
Мин. цена: 2 012 766 руб., с учетом НДС.
Лот 6 Здание столовой, 317,5 кв.м. 
Адрес: Надымский район, п. Ягельный. 
Нач. цена: 3 562 800 руб. с учетом НДС. 
Мин. цена: 3 028 380 руб., с учетом НДС.
Лоты по Свердловской обл.:
Лот 1 Овощехранилище на 120 тн., площадь 139,9 кв.м. 
Адрес: пос. Пелым, ул. Фестивальная. 
Нач. цена: 1 521 907,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 293 620,95 руб., с учетом НДС.
Лот 2 Здание овощехранилища 350,7 кв.м. 
Адрес: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А.
Нач. цена: 1 172 545,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 996 663,25 руб., с учетом НДС.

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже имущества 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.
Дата проведения торгов: 20.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Движимое имущества: 10 единиц 
по адресу: г. Оренбург, ул. Донгузская, 32. 
Имущество реализуется 9 отдельными лотами. 

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

по продаже движимого имущества 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: 20.04.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06) инв. №1027.
Начальная стоимость лота с НДС: 4 071 275,65 руб.
Минимальная цена лота с НДС: 1 500 000,00 руб.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.
Дата проведения торгов: 20.04.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: Квартира 
по адресу: Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Бегуницы, д. 26, кв. 75.
Начальная цена: 2 130 000 рублей, НДС не облагается.

Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 94-13-66.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 22.04.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 21.03.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.04.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
ТС в количестве 18 ед., 
находящихся в г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 6.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Краткое информационное извещение о проведении торгов:

 
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Продавец)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, пом. 54Н.

Настоящим уведомляет о проведении торгов в электронной форме по продаже объектов имущества, 
расположенных по адресам:
Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108, корпус 1;
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское г.п., г. Кировск.

Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте Организатора 
торгов ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ): https://etp.gpb.ru/  
(117342, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, пом. I, комната 25, 
тел.: 8 (495) 276-0051 (доб. 473), e-mail: i.madaikina@etpgpb.ru).
Подробное описание объектов имущества и условий торгов содержатся также в извещениях на сайте 
ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Дата начала приема заявок: «09» марта 2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончания приёма заявок: «07» апреля 2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов в электронной форме: «12» апреля 2022 г. в 12:00 (МСК).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ООО «Газпром управление активами КСН» информирует о проведении на ЭТП ГПБ торгов по продаже 
производственно-складской базы с земельным участком и движимым имуществом, расположенной 
по адресу: 
Тульская область, Щекинский район, г. Щекино, ул. Пирогова, д. 45. 
Номер извещения ГП238531. 

Дата и время окончания приёма заявок: 18.05.2022 г. 18:00 (МСК). 
Дата проведения торгов в электронной форме: 20.05.2022 г. 12:00 (МСК).

Лот № 1. 
Нежилое здание, площадью 9 410,6 кв. м, кадастровый № 71:32:010203:1007, 
земельный участок, площадью 15316 кв. м, кадастровый № 71:32:010203:545, 
движимое имущество (11 ед.). 
Начальная цена: 132 553 864,00 рублей с НДС.

Лот № 2. 
Оборудование для противопожарной системы (28 ед.). 
Начальная цена: 631 968,00 рублей с НДС.
Лот № 3. 
Оборудование для системы вентиляции (40 ед.). 
Начальная цена: 1 834 691,00 рублей с НДС.
Лот № 4. 
Оборудование для воздушного отопления (9 ед.). 
Начальная цена: 2 572 668,00 рублей с НДС.
Контактные лица: 
Слатвицкий Павел Андреевич, тел. +7 (916) 212-36-11, раб. тел. (812) 324-20-21 доб. 4015, 
e-mail: pa.slatvickij@gazprom-assets.ru, 
Макогонюк Михаил Владимирович, тел. +7 (925) 567-71-83, раб. тел. (812) 324-20-21, доб. 4016, 
e-mail: mv.makogonyuk@gazprom-assets.ru, 
Скрипак Александр Владимирович, тел. +7 (499) 580-45-80 (доб. 329-76), 
e-mail: A.SKRIPAK@gcr.gazprom.ru.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».
Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.
Уточнение цены Лотов SBR028-2202220027; SBR028-2202220030; SBR028-2202220038, 
размещенных в номере 559 от 25.02.2022 г.
ЛОТ1. 
Вибрационная плита Grost PCR-4048CH, 2021 года выпуска. 
Начальная цена 250000 руб. с НДС.
ЛОТ2. 
Виброплита Wacker Neuson MP15 (с баком для воды), 2021 года выпуска. 
Начальная цена 125000 руб. с НДС.
Местонахождение – г. Москва.
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.

ООО «Газпром межрегионгаз» извещает о проведении 
торгов (аукциона) в электронной форме по продаже недвижимости

Собственник: ООО «Газпром межрегионгаз».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (812) 609-52-77.
Дата проведения торгов: 20.04.2022 в 12:00.
Дата начала приема заявок: 18.03.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Нежилое помещение, общая площадь 245,4 кв. м.
Нежилое помещение, общая площадь 558,6 кв. м. 
Адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, г. Тюмень, ул. Немцова, д.52 и 52/1.
Начальная цена: 50 057 000 рублей, с НДС.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Информационное сообщение 
Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».
Организатор торгов: АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru.
Уточнение цены Лотов SBR028-2202240017; SBR028-2202240019; SBR028-2202240027, 
SBR028-2202240033; SBR028-2202240034; SBR028-2202240036; SBR028-2202240039; 
SBR028-2202240041, размещенных в номере 559 от 25.02.2022 г.
ЛОТ1. 
Вакуумно-упак. Машина Henkelman Falcon 2-60, 2 ед. Год выпуска 2019. 
Начальная цена 687500 руб. с НДС за 1 ед.
ЛОТ2. 
Комплект коптильного оборудования Ижица-ГК, 5 комплектов. Год выпуска 2020. 
Начальная цена 325000 руб. с НДС за 1 комплект.
ЛОТ3. 
Термоформовочная линия HAJEK VS 30/420. Год выпуска 2002. 
Начальная цена 3125000 руб. с НДС.
Местонахождение – г. Нижний Новгород.
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.

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: 20.04.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 18.03.2022. 
Дата и время окончания приёма заявок: 18.04.2022 до 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.


