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Обзор новых 
антикризисных мер 
за 30 июля – 5 августа

ЦБ РФ продлил ограничения по 
иностранной наличности на полго-
да. Изменяется перечень товаров для 
параллельного импорта. 

Минцифры ответило на вопросы 
по налоговым поправкам о поддер-
жке ИТ-отрасли. 

Подробнее об этих и других нов-
шествах читайте в нашем обзоре.
Иностранная валюта

Банк России решил сохранить 
ограничения по наличной иностран-
ной валюте до 9 марта 2023 года. Речь 
идет, например, о снятии граждана-
ми валюты со счетов и о получении 
организациями денег на команди-
ровки сотрудников. 
Параллельный импорт

7 августа вступает в силу новая 
редакция перечня товаров для ввоза 
в РФ без согласия правообладателей. 
ИТ-отрасль

Минцифры разместило на сайте 
ответы на вопросы по недавним по-
правкам к НК РФ, которые направ-
лены на поддержку ИТ-компаний. 

Также ведомство сообщило, что 
уже принимает от работодателей 
списки ИТ-специалистов, которые 
смогут получить отсрочку от призыва 
на военную службу осенью. 
Радиоэлектроника

Правительство утвердило 2 пе-
реч ня материалов, технологий и про-
дукции в сфере радиоэлектроники 
для льгот по налогу на прибыль и 
страховым взносам. 
Временное размещение

ФНС напомнила: если гости-
ницу ввели в эксплуатацию до 
1 января 2022 года, то при размеще-
нии в ней можно применять ставку 
НДС 0%. 
Развитие финрынка

ЦБ РФ опубликовал материал 
"Финрынок: новые задачи в совре-
менных условиях", где перечислил 
ряд ключевых вопросов и задач, ко-
торые предстоит решить в условиях 
ограничений. 
Строительные госконтракты

Правительство расширило усло-
вия строительных госконтрактов, 
которые можно менять из-за не-
предвиденных ситуаций в 2022 году. 
Например, из-за роста стоимости 
стройресурсов можно увеличить и 
цену государственного либо муни-
ципального контракта. 
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Капитальный и текущий 
ремонт с 01.03.2022

Определение понятия «капитальный ремонт» содержится 
в ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ). ГрК РФ дает различные определения дан-
ного понятия для «обычных» объектов капитального строи-
тельства и для линейных объектов. В рамках данной статьи 
мы рассмотрим случаи проведения ремонтных работ имен-
но на «обычных» объектах.

Согласно п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ под капитальным ремон-
том объекта капитального строительства понимается «за-
мена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов та-
ких конструкций, за исключением несущих строи тельных 
конструкций, замена и (или) восстановление систем ин-
женерно-технического обеспечения и сетей инженер-
но-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдель-
ных элементов несущих строительных конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов».

Под «текущим ремонтом» ГрК РФ понимает один из 
видов работ, направленных на содержание объекта капи-
тального строительства (ч. 6 ст. 55.24 ГрК РФ). Текущий 
ремонт направлен на устранение мелких повреждений и 
неисправностей, выявляемых в ходе повседневной эксплу-
атации объекта. При текущем ремонте объект практически 
не выбывает из эксплуатации, его технические характери-
стики не меняются, а сами такие работы проводятся систе-
матически для предохранения объекта от преждевременного 
износа.

Если присмотреться к определению «катальный ремонт», 
то можно увидеть, что он заключается не только в замене 
строительных конструкций, систем и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, но также в замене элементов таких 
конструкций, систем и сетей. Именно в этой части (в заме-
не элементов) на практике долгое время возникали споры. 
Приведем примеры.

Допустим, что заказчику необходимо осуществить за-
мену отопления в здании, но не полностью, а частично. 
Например, нужно поменять трубы, радиаторы отопления 
полностью на одном из этажей здания. В данном случае 
меняется не вся система отопления, а отдельная ее часть 
(«элемент»). 

Какой у заказчика ремонт в указанной ситуации: теку-
щий или капитальный? А если заказчику необходимо по-
менять отопление только в одном помещении всего здания, 
то ремонт будет по-прежнему считаться капитальным или 
уже становится текущим? Если же заказчик не меняет трубы 
отопления, но меняет все радиаторы отопления в здании, то 
это какой ремонт: текущий или капитальный?

Подобные примеры можно продолжать до бесконеч-
ности и на каждый из них всегда найдутся специалисты, 
которые не сойдутся во мнениях по вопросу об отнесении 
проводимых работ к конкретному виду ремонта. Однако, 
с 1 марта текущего года ситуация стала более определён-
ной. С указанной даты вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 30.11.2021 № 2120 «Об осуществле-
нии замены и (или) восстановления отдельных элементов 
строительных конструкций зданий, сооружений, элемен-
тов систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения при проведении 
текущего ремонта зданий, сооружений». Указанным до-
кументом были определены случаи, при которых замена 
элементов строительных конструкций, сетей или систем 
относится к текущему ремонту, а не к капитальному. В 
частности, одним из таких случаев стала замена элемен-
тов (любых) систем отопления на объекте. Соответственно 
все вышеприведенные нами в статье примеры с 1 мар-
та 2022 года нужно относить к текущему ремонту, 
а не капитальному. 

Это влечет за собой определенные последствия. На-
пример, если стоимость таких работ превысит 10 млн. руб-
лей, то у заказчика будет отсутствовать право на установле-
ние требования к участникам о наличии членства в СРО, т.к. 
работы по текущему ремонту не требуют такого членства, 
вне зависимости от суммы заключаемого договора с заказ-
чиком. Автор надеется, что изложенный в статье материал 
оказался для читателя полезным и позволит исключить воз-
никновение ошибок при осуществлении закупок ремонт-
ных работ.                                                                                               

Требования к участникам 
закупок о наличии лицензии 

(Закон № 44-ФЗ)
Согласно ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2019 

№ 478-ФЗ, лицензии, выданные до дня вступления в силу ука-
занного закона, подтверждают наличие у лицензиата лицензии 
на день вступления в силу такого закона, т.е. по состоянию 
на 1 января 2021 года. Если подходить буквально к толкованию 
ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2019 № 478-ФЗ, то, 
по мнению автора настоящей статьи, с 1 января 2021 года един-
ственным подтверждением наличия у участника закупки соот-
ветствующей лицензии является запись в реестре лицензий. 
Вместе с тем, в практике закупок не все так однозначно.

Напомним, что согласно пп. «н» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона 
№ 44-ФЗ участник закупки, если заказчиком установле-
но требование о наличии лицензии, обязан предоставить в 
составе заявки документ, подтверждающий наличие такой 
лицензии. Таким документом, безусловно, может выступать 
выписка из реестра лицензий. Однако, бывают случаи, когда 
участники вместо выписки предоставляют копию бумажной 
лицензии, выданной им до 1 января 2021 года.

Контрольные органы различно подходят к вопросу об 
отклонении заявки участника в рассматриваемой ситуа-
ции. Есть те, которые считают, что такую заявку следует 
обязательно отклонить. Например, в решении Коми УФАС 
России от 09.02.2022 № 04-02/1211, решение Астраханского 
УФАС России от 17.09.2021 № 030/06/64-1192/2021 указано:

«... согласно ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2019 
№ 478-ФЗ, лицензии, выданные до 01.01.2021, подтвержда-
ют наличие у лицензиата лицензии на дату – 01.01.2021. 
Следовательно, после 1 января 2021 подтверждением нали-
чия лицензий, выданных до 1 января 2021, является запись 
в реестре лицензий.

Аналогичная позиция изложена в письме Минэконом-
развития России от 23.04.2021 № Д24и-12191, из содержания 
которого следует, что с 1 января 2021 бумажная лицензия не 
подтверж дает наличие у лицензиата лицензии, подтвержде-
нием наличия лицензии является запись в реестре лицензий». 

При этом есть и органы, придерживающиеся противо-
положной позиции. Последние ссылаются на тот аргумент, 
что лицензии, выданные ранее, выдавались на неопреде-
ленный срок и, следовательно, участники закупки вправе 
включать в состав заявки копии бумажных лицензий. Более 
того, заказчик, который в извещении о проведении закупки 
не укажет на саму возможность предоставления в составе за-
явки копии бумажной лицензии, может быть оштрафован. 
Приведем пример:

«В силу ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2019 
№ 478-ФЗ и вступившего в силу с 1 января 2021 года, лицензии, 
выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, подтверждают наличие у лицензиата лицензии на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона. При этом, 
согласно ч. 4 ст. 9 Закона о лицензировании, лицензия действу-
ет бессрочно. 

Таким образом, документом, подтверждающим наличие 
у участника закупки соответствующей лицензии помимо не-
посредственно выписки из реестра лицензий, также может 
являться непосредственно лицензия, выданная до 1 января 
2021 года» (Решение Санкт-Петербургского УФАС России 
от 24.12.2021 по делу № 44-5952/21).

Заказчикам и участникам закупок следует помнить о на-
личии разных подходов у органов контроля по данному во-
просу. В связи с изложенным, при принятии заказчиком ре-
шения об определении требований к содержанию и составу 
заявки, а также принятия решения участником о возможно-
сти включения в состав подаваемой им заявки копии ранее 
выданной лицензии, следуют учитывать подход территори-
ального управления ФАС России, который сложился в том 
или ином регионе по указанному вопросу.                                              

Александр Евсташенков, 
руководитель 
Экспертного центра
Института госзакупок
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Нижний Новгород закупит 
в лизинг дорожную технику 
почти на 1 млрд рублей

Нижнем Новгород закупит в лизинг дорожную технику на 984,5 млн 
руб лей. Соответствующая информация размещена на портале госза-
купок.

Так, на эти деньги планируют приобрести автофургоны на семь мест, снего-
очистители, дорожный каток, тракторные прицеп и полуприцеп и фронтальный 
челюстной погрузчик, а также машины с распределителем противогололедных 
материалов, подметальную, для ямочного ремонта и содержания дорог, автоса-
мосвал, грузопассажирские бортовые автомобили со сдвоенной кабиной. Всего в 
лот входит 83 единицы специализированной техники.

В настоящее время идет конкурс на определение поставщика. 
Подать заявку на участие можно до 26 августа. 
Саму технику победителю аукциона необходимо будет доставить до 31 января 

2023 года, срок лизинга – до 25 декабря 2028 года.

vgoroden.ru   

УФАС напомнило: ограничения допуска 
иностранных лекарств в госзакупках 
применяют только при монолоте

Заказчик приобретал препараты из перечня ЖНВЛП и установил ог-
раничения допуска. Заявку участника отклонили – он не подтвердил 
страну происхождения товара.

По мнению участника, заказчик поступил незаконно. Он приобретал 6 пре-
паратов с разными международными непатентованными наименованиями 

(МНН), а нацрежим можно применять только в закупках лекарств с одним на-
именованием.

Контролеры поддержали участника. 
Если объект закупки – препараты с разными МНН, ограничения допуска не 

применяют. 
Отклонять заявку не следовало.
К сходным выводам приходили, в частности, Санкт-Петербургское и Челя-

бинское УФАС.

consultant.ru   

К казанскому Кварталу юстиции 
проведут сети теплоснабжения 
за 14 миллионов рублей

Работы будут проводится на Хади Такташа. К казанскому Кварталу 
юстиции проведут сети теплоснабжения за 14 миллионов рублей. 
На портале госзакупок опубликован тендер. Заказчиком является 
АО «Татэнерго».

Известно, что теплоснабжение будет подключено от ТЭЦ-1 на Габдуллы 
Тукая, 125к3. Сами работы будут проводится на Хади Такташа. Сообщается, что 
трасса будет длиной 326,2 погонных метра, ее срок эксплуатации составляет 30 лет.

От подрядчика требуется уточнить и проверить расположение подземных ком-
муникаций, произвести земельные работы, уложить бетонные основания и уста-
новить арматуру. Наружную поверхность конструкций, которые будут соприка-
саться с грунтом, нужно обмазать горячим битумом. 

Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Заявки принимаются 
до 17 августа. 2 сентября подведут итоги конкурса.

kazanfi rst.ru   

Минпромторг сумел настоять на включении 
своего проштрафившегося ИТ-подрядчика в 
Реестр недобросовестных поставщиков. После 
одностороннего разрыва госконтракта ФАС это 
сделать отказалась. 

Точку в деле поставил суд, в который обратилось 
министерство. Свои работы подрядчик пытался вы-
полнить с огромным демпингом по отношению к на-
чальной цене контракта на тендере.

Черный список для «Тесс технолоджи»
Как выяснил CNews, компании «Тесс технолод-

жи» не удалось избежать попадания в Реестр недо-
бросовестных поставщиков. Это следует из решения 
Арбитражного суда Москвы, в который 18 апреля 
2022 г. Минпромторг обратился с иском к Федераль-
ной антимонопольной службе (ФАС).

«Тесс технолоджи» получила известность, сни-
зив начальную цену контракта Минпромторга на 
исследования по линии искусственного интеллекта 
в 10 раз – с 70 млн руб. до 7 млн руб. Этот контракт до 
конца исполнен не был – министерство его разорвало 
в одностороннем порядке.

После этого оно подало представление в ФАС на 
включение «Тесс» в реестр. Однако антимонополь-
ный орган посчитал, что в отношении «Тесс технолод-
жи» оснований для этого нет. Это и стало поводом для 
судебного разбирательства между Минпромторгом и 
ФАС.

Проблемного решение ФАС в публичном доступе 
не представлено. 

По материалам завершившегося суда, в своем 
снисхождении служба руководствовалась тем, что ис-
полнителем разорванного контракта «предпринима-
лись попытки по сдаче результатов оказания услуг по 
контракту, а также неоднократно устранялись замеча-
ния заказчика».

Изучив материалы дела, суд посчитал, что оспа-
риваемое Минпромторгом решение ФАС свидетель-
ствует лишь об установленном факте неоднократных 
попыток сдачи «Тесс технолоджи» результатов ока-
занных услуг, «что не позволило ФАС сделать вывод 
о недобросовестности исполнителя».

«Вместе с тем, ФАС подтверждает соблюдение 
процедуры расторжения контракта Минпромторгом, 
при этом в решение отсутствует вывод о соответствии 
услуг техническому заданию, – говорится в заключе-
нии служителей Фемиды. – На основании изложен-
ного, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое 
решение антимонопольного органа не соответствует 
законодательству и нарушает права и законные инте-
ресы заявителя».

Теперь, если «Тесс» не оспорит решение суда, то 
она попадет в Реестр недобросовестных поставщиков. 
Это значит, что компания на два года (в стандартном 
случае) лишится возможности участвовать в тенде-
рах по 44-ФЗ, который описывает правила закупок 
для госорганов. Ограничений на участие в закупках 
компаний с госучастием (по 223-ФЗ) у нее в связи с 
данной историей не появится (для таких закупок су-
ществует отдельный черный список).

На момент публикации данного материала «Тесс 
технолоджи» в Реестр недобросовестных поставщи-
ков включена не была.

Примечательно, что изыскания «Тесс технолоджи», 
выполненные в рамках недоисполненного конт ракта, 
в конце ноября 2021 г. были представлены на экспер-
тной сессии, организованной АНО «Цифровая эко-
номика», о чем в начале декабря РБК сообщили не-
сколько участников рынка.

Предыстория разбирательства
Напомним, данная история началась 2 июля 

2021 г., когда Минпромторг объявил тендерна про-
ведение маркетингового исследования. Оно должно 
было выявить в Россиинаиболее перспективные на-
работки в сфере создания программно-аппаратных 
комплексов (ПАК) «для целей искусственного интел-
лекта (ИИ)», на которых может быть сосредоточена 
господдержка. Исследованию был присвоен шифр 
«Анализ рынка ИИ».

Победителем конкурса с начальной ценой лота в 
70 млн руб. и стала «Тесс технолоджи». Чтобы полу-
чить контракт со сроком исполнения до 15 декабря 
2021 г., компании, как уже было сказано выше, при-
шлось сбить цену лота до 7 млн руб.

Отчасти такой демпинг был вызван изрядным 
ажиотажем вокруг тендера. Всего на него было по-
дано 13 заявок. Среди них – научно-производст-
венная компания «Криптонит» (совместное пред-
приятие «ИКС холдинга» с «Ростехом»), фонд 
«Сколково», Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС), МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ), Финансовый университет при 
Правительстве России, Международный банковский 
институт им. Анатолия Собчака, Центральный на-
учно-исследовательский институт судостроительной 
промышленности, компания «Технопарк Санкт-
Петербурга», «Академия-сервис», ИП Апурин Н. А. 
и «Эс си эм консалт».

Как следует из карточки этого контракта на сай-
те госзакупок, он был расторгнут 15 февраля 2022 г. 
В качестве официальной причины такого шага ука-

зано «нарушение исполнителем условий контракта 
относительно качества оказываемых услуг, неод-
нократное неустранение выявленных заказчиком 
недостатков, а также многократное представление 
результатов оказания услуг, не соответствующих тех-
ническому заданию и условиям государственного 
контракта».

Как следует из картотеки арбитражных судов, 
14 марта 2022 г. «Тесс технолоджи» попыталась 
оспорить разрыв отношений в Арбитражном суде 
Москвы. В начале июня в удовлетворении ее иска к 
Минпромторгу ей было отказано. Сейчас происходит 
рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

Какое исследование заказывал Минпромторг
Как писал CNews в июле 2020 г., Минпромторг 

объявил тендер на проведение маркетингового иссле-
дования, которое выявит в России наиболее перспек-
тивные наработки в сфере создания ПАК для целей 
ИИ, на которых может быть сосредоточена господ-
держка.

Представители Минпромторга рассказали тог-
да CNews, что меры господдержки, которые ожида-
ют создателей самых перспективных технологий для 
ИИ-ПАКов, включают субсидирование их разрабо-
ток. В 2021 г. субсидий было предусмотрено в размере 
1,5 млрд руб.

Как следует из тендерных документов, в хо-
де исследования исполнителю нужно было про-
анализировать существующие и перспективные 
задачи ИИ, провести анализ ведущих зарубеж-
ных производителей ПАКов и платформ для ре-
шения задач ИИ (в том числе платформ Nvidia, 
ARM, Qualcomm, Intel и решений Google, Amazon, 
Facebook, Alibaba) и выявить российских разработ-
чиков в области аппаратных решений для ИИ, име-
ющих высокий конкурентный потенциал на мировом
рынке.

Специфика бизнеса «Тесс технолоджи»
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Тесс техно-

лоджи» было образовано 27 июля 2017 г. в Москве. 
Генеральным директором заявлен Станислав Триерс, 
которому принадлежит 50% компании. Остальные 
50% находятся у Ольги Книга.

По данным «Контур.фокуса», выручка компании 
по итогам 2020 г. составила 8,1 млн руб., что на 253% 
больше, чем годом ранее. Чистая прибыль в 2020 г. 
достигла 3,8 млн руб. В базе «Контур.фокуса» имеют-
ся данные только об одном госконтракте компании, 
кроме минпромторговского, на сумму в 1,6 млн руб.

cnews.ru   

Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену 
ИТ-тендера в 10 раз
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Правительство РФ установило смягчающие 
дополнительные требования к исполнителям 
офсетных (со встречными инвестиционными 
обязательствами) госконтрактов, следует из 
постановления, опубликованного на портале 
правовой информации.

Сам документ вносит изменения в другое прави-
тельственное постановление, устанавливающие до-
полнительные требования к участникам госзакупок. 
Они устанавливаются только в случае закупок това-
ров, работ, услуг в сфере культуры и культурного на-
следия, градостроительной деятельности, дорожной 
деятельности, обороны и безопасности государства, 
использования атомной энергии, здравоохранения, 
образования, науки. 

Теперь в перечень госзакупок, для участников ко-
торых устанавливаются дополнительные требования, 
добавлены офсетные контракты. При этом в докумен-
те прописаны сами требования к участникам таких за-
купок.

Так, участник закупки по офсетному контракту 
должен соответствовать одному из трех требований. В 
их числе – опыт исполнения госконтракта или кон-
тракта с госкомпанией. 

При отсутствии такого опыта участник дол-
жен предоставить информацию о сумме выруч-

ки за последние пять лет либо информацию об 
объеме завершенных капитальных вложений за те же 
пять лет. 

Причем в обоих случаях этот показатель должен 
составлять не менее 20% от начальной (максималь-
ной) цены контракта.

Необходимость принятия таких доптребова-
ний Минфин РФ, занимавшийся разработкой до-
кумента, объяснял возможным отсутствием опыта 
в необходимом размере у участников закупок, по 
результатам которых заключаются офсетные конт-
ракты

"В этой связи вместо дополнительных требова-
ний, предусмотренных 44-ФЗ, предлагается уста-
новить к участникам таких закупок специальные 
дополнительные требования, учитывающие осо-
бенности осуществления закупок, по результатам 
которых заключаются контракты со встречными 
инвестиционными обязательствами", – говорилось 
в пояснительной записке к проекту этого прав-
постановления.

Как сообщалось, в июне Госдума РФ приня-
ла закон о снижение ценовой планки для офсетных 
контрактов в рамках госзакупок до 100 млн рублей 
с 1 млрд рублей.

"Его основная цель – расширить для субъектов 
РФ возможность использования так называемых 

контрактов со встречными инвестиционными обя-
зательствами или офсетных контрактов, – говорил 
заместитель министра финансов Алексей Лавров 
при представлении законопроекта в Госдуме. – 
Действующая планка в 1 млрд рублей высока, и 
поэтому у нас мало таких контрактов – всего лишь 
6 штук, из которых 5 – в Москве".

Сам документ внес изменения в закон "О контрак-
тной системе" (44-ФЗ), которые снизили ценовой 
порога для офсетных контрактов до 100 млн рублей, 
а также ввели в действие норму о межрегиональных 
офсетных контрактах. 

По этой норме несколько регионов смогут объеди-
няться и заключать один офсетный контракт. 

При этом минимальный порог для таких контрак-
тов установлен на уровне 400 млн рублей.

Впрочем, на ближайшие два года для межрегио-
нальных офсетных контрактов установлена планка в 
те же 100 млн рублей.

По словам Лаврова, принятие этого законопроекта 
значительно увеличит использование механизма оф-
сетного контракта. По оценкам Минфина, в течение 
двух лет субъекты РФ заключат около двух десятков 
таких контрактов.

fi nmarket.ru   

На Ставрополье пресекли 
картельный сговор по госконтрактам 
на 1 млрд рублей

В Ставропольском крае выявлены крупное мошенничество и пре-
ступления в сфере легализации денежных средств и ограничении кон-
куренции при заключении госконтрактов. В преступную группу входили 
семь человек из числа местных юрисконсультов, менеджеров, специа-
листов по тендерам и директоров организаций, созданных для участия 
в аукционах.

Руководила этой группой жительница города Ставрополя. Она создала струк-
туру из числа своих родных и знакомых в 2016 году. 

В период с 2017 по 2019 года участники картельного сговора смогли с помощью 
подставных организаций заключить 18 госконтрактов по поставке оборудования и 
техники для нужд Ставропольского края. 

При этом контракты заключались по завышенной стоимости.
«В результате ограничения конкуренции преступная группа участво-

вала в свыше 300 аукционов на поставку, строительство и благоустрой-
ство на территории края <…> Членами организованной группы в ре-
зультате ограничения конкуренции был извлечён доход на сумму свы-
ше миллиарда рублей, а также причинен ущерб бюджету Российской 
Федерации на сумму более 19,5 млнрублей», – говорится в сообщении СКР 
по региону.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным пригово-
ром передано в суд. 

При этом, как уточнили в СКР, организатор картельной группы объявлена в 
розыск.

regnum.ru   

Кассация напомнила: нарушение 
Закона № 223-ФЗ при заключении 
договора не освобождает от его оплаты

Заказчик не оплатил чистку кровли от снега, поскольку:
• договор заключили с нарушением Закона № 223-ФЗ – он недействительный;
• фамилии сотрудников подрядчика заказчику не сообщали, они не могли по-

пасть на крышу. Наличие актов на работы не означает, что их выполняли;
• чистку уже оплатили по другому контракту.

Три инстанции взыскали долг, проценты и госпошлину:
• сделку заключили в обход Закона № 223-ФЗ. Она оспоримая, но недействи-

тельной ее не признавали. Публичные интересы она не нарушает;
• по Закону № 44-ФЗ работы без госконтракта не оплачивают. Для подрядчика 

по Закону № 223-ФЗ таких последствий нет;
• заказчик подписал акты без возражений, о подделке документов не сообщал;
• из заявок заказчика следует, что работы по контракту и спорному договору вы-

полняли в разные периоды.

К выводам о том, что из-за нарушения Закона № 223-ФЗ при заключении до-
говора нельзя отказать в оплате, приходили, в частности, АС Дальневосточного и 
Восточно-Сибирского округов.

Документ:
Постановление АС Московского округа от 20.07.2022 
по делу № А40-25028/2021.

consultant.ru   

Контролеры решили: договор со 
статусом "на исполнении" не подходит 
для госзакупки с доптребованиями

Заявку участника закупки на организацию питания отклонили за не-
соответствие доптребованиям: цена подтверждающего договора состав-
ляла менее 20% НМЦК.

Участник посчитал это незаконным, поскольку он представил 2 договора, 
которые в сумме превышали установленный минимум.

Контролеры его не поддержали:
• опыт можно подтвердить одним договором с ценой не менее 20% НМЦК, 

а не совокупностью цен по нескольким договорам;
• цена одного из договоров не отвечала минимальной;
• цена другого договора подходила, но в ЕИС он имел статус "на исполнении". 

По доптребованиям опыт подтвердит лишь исполненный договор.

К выводу о том, что нельзя оценить опыт по сумме цен договоров, приходили, 
в частности, Якутское, Ставропольское УФАС.

Приморское УФАС высказало мнение о том, что только договор в статусе "ис-
полнение завершено" подтвердит опыт. Новосибирское же УФАС не поддержало 
заказчика, который отклонил заявку участника, поскольку договор не имел такого 
статуса. 

Контролеры указали: в законодательстве нет требования, чтобы договор имел 
статус "исполнение завершено". 

Соответствие доптребованиям определяют по фактическому исполнению обя-
зательств и наличию приемочных актов.

consultant.ru   

УФАС признало обоснованной 
жалобу на конкурс по реконструкции 
Кармаскалинской ЦРБ

Управление ФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу уфим-
ского ООО «Сальвия» на конкурс по реконструкции корпуса с диагности-
ческим отделением с перепрофилированием под детскую поликлинику 
на территории Кармаскалинской ЦРБ, сообщается в реестре жалоб на 
сайте госзакупок. 

Комиссия УФАС нашла в действиях заказчика нарушение закона о контрактной 
системе. УФАС поддержало довод «Сальвии» о том, что дополнительно установлен-
ные критерии оценки заявок участников конкурса неправомерно ограничивают чи-
сло участников закупки. Так, «требование о наличии договора жизненного цикла, 
договора на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, не связанных с предметом контракта, не позволяет 
определить наилучшее предложение по исполнению контракта», отмечается в ре-
шении управления. Заказчику предписали внести изменения в извещение. 

Управление капитального строительства Башкирии объявило закупку 22 ию-
ля, итоги планировалось подвести 15 августа, сейчас их перенесли на 22 августа. 
Начальная цена контракта – 331,98 млн руб., он будет оплачен за счет субсидии из 
бюджета России и средств бюджета Башкирии. 

С 29 августа 2022 года до 30 сентября 2023 года подрядчик должен снести суще-
ствующее здание, провести строительные и внутренние отделочные работы, ин-
женерные системы, благоустроить территорию и так далее.

Майя Иванова
kommersant.ru   

Правительство установило смягчающие доптребования к исполнителям офсетных 
госконтрактов
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В России за полгода возбудили более 
500 уголовных дел из-за нарушений 
при госзакупках

Всего за этот период выявили 126,4 тыс. нарушений законодательства 
в этой сфере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Материалы прокуроров легли в основу более 500 уголовных дел, возбужденных 
в связи с нарушениями при госзакупках в первом полугодии 2022 года, сообщили 
ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Всего за полгода выявлено 126,4 тыс. нарушений законодательства о закупках. 
"По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности при-
влечено свыше 24,2 тыс. должностных лиц, к административной – 9,6 тыс. лиц. 
По материалам прокурорских проверок возбуждено 529 уголовных дел", – сооб-
щили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что одним из основных бюджетных рисков 
остается криминализация закупочных отношений. Распространены хищения 
бюджетных средств в форме мошенничества, а также должностные преступле-
ния (злоупотребление полномочиями, их превышение, халатность, служебный 
подлог).

Кроме того, в 77 регионах по результатам проведенных прокурорами про-
верок исполнения законодательства при реализации национальных проек-
тов возбуждены уголовные дела о хищениях денежных средств в размере более 
900 млн рублей

tass.ru   

Установили типовые формы 
независимых гарантий при закупках 
по Законам № 223-ФЗ и 44-ФЗ

С 1 июля действует ряд обязательных требований к обеспечительной 
гарантии при электронных конкурентных закупках у СМСП по Закону 
№ 223-ФЗ. Например, заказчик примет ее от тех же гарантов, что и по 
Закону № 44-ФЗ.

Правительство утвердило положение о независимых гарантиях. В нем, в част-
ности, определили типовые формы гарантий для обеспечения заявок и догово-
ров, а также доптребования к ним (разд. 2 положения, приложения № 1 и 3 к 
положению).

Гарантии можно получить в форме электронного документа или на бумаге 
(п. 3 положения). Среди прочего в них включают условия (пп. "г" и "д" п. 5, пп. "г" 
п. 6 положения):
• о том, что банк или региональная гарантийная организация должны выполнять 

обязательства, даже если их исключили из соответствующих перечней;
• в каком арбитражном суде разберут споры в связи с исполнением обязательств 

по гарантии.
Сходные типовые формы независимых гарантий определили также для обеспе-

чения заявок и контрактов по Закону № 44-ФЗ (пп. "г" п. 2 изменений).

Эти новшества вступят в силу 1 октября.

consultant.ru   

Саратовское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков 
Автономную организацию

Участник Аукциона необоснованным демпингом снизил начальную 
(максимальную) цену до минусовых показателей, но не смог подписать 
контракт.  

Комиссией Саратовского УФАС России рассмотрена информация, направ-
ленная ГКУ Саратовской области «Государственное агентство по централизации 
закупок» о включении Автономной Некоммерческой Организации Центр Бизнес-
Образования "Мир Карьеры" в реестр недобросовестных поставщиков в связи с 
уклонением от заключения контракта по результатам проведения аукциона в 
электронной форме № 0860200000822004785 «Услуги по дополнительному про-
фессиональному образованию».

При рассмотрении информации антимонопольным органом установлено, 
что участником – Автономной Некоммерческой Организации Центр Бизнес-
Образования "Мир Карьеры" в ходе Аукциона произведено снижение на 
183,95% от начальной (максимальной) цены, что позволило ему стать победите-
лем Аукциона.

В этом случае Победитель обязан оплатить сумму в размере падения для заклю-
чения государственного контракта с заказчиком.

В регламентированный срок Победитель не подписал контракт и не предоста-
вил в адрес заказчика обеспечение исполнения контракта.

На заседании Комиссии антимонопольного органа, представитель победите-
ля ссылался на отсутствие денежных средств и невозможности исполнения конт-
ракта.

По смыслу Закона о контрактной системе ведение реестра призвано обеспечи-
вать защиту государственных и муниципальных заказчиков от действий (бездейст-
вия) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключе-
нии и исполнении государственных и муниципальных контрактов.

В силу ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается информация об участниках 
закупок, уклонившихся от заключения контрактов.

Саратовское УФАС России включило информацию в отношении Автономной 
Некоммерческой Организации Центр Бизнес-Образования "Мир Карьеры" 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроком на 
2 года.

saratov.fas.gov.ru   

11 российских компаний договорились не 
снижать цены в 30 государственных закупках 
и заключили антиконкурентное соглашение. 
Нарушения были совершены на торгах в 2017-
2019 годах. Представители трех организаций 
признали вину в недобросовестном сговоре.

Этими компаниями были заключены контракты 
на поставку медицинских диагностических аппаратов 
и расходных материалов для определения содержания 
наркотических веществ и алкоголя. Общая стоимость 
закупок составила 125,7 млн рублей, пишет РГ.

В картельном сговоре учавствовали: ООО "Битест", 
ООО "МедиаТрейд", ООО "Импульсмед", ООО 
"Медгород", ООО "Империя", ООО "Оллтест", ООО 
"Глобал Парк", ООО "Маджести", ООО "Трастмед", 
ООО "Нарколаб" и ООО "Фармпост".

С их участием были проведены госзакупки ме-
дицинской техники в Москве, Санкт-Петербурге, 

Московской, Тверской, Вологодской, Самарской, 
Рязанской, Липецкой, Ростовской, Тульской, 
Кемеровской областях, Краснодарском, Пермском, 
Хабаровском, Алтайском краях и Республиках 
Татарстан и Тыва.

Ценовой сговор между участниками картеля мог 
вызвать необоснованный рост цен на купленное за-
казчиками медоборудование и причинить ущерб бюд-
жету, отметили в антимонопольной службе.

Три компании добровольно заявили в процес-
се расследования об имеющемся между ними анти-
конкурентном соглашении. Материалы дела будут 
переданы в правоохранительные органы для рас-
смотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
Нарушителям грозят оборотные штрафы, предусмо-
тренные КоАП РФ.

На прошлой неделе Федеральная антимонополь-
ная служба направила предписание американской 
Apple Inc в течение 60 дней прекратить нарушение 

закона о защите конкуренции. Оно выразилось в на-
вязывании разработчикам iOS-приложений невыгод-
ных условий договора.

ФАС предлагает ограничить частоту пересмотра 
стоимости коммунальных услуг. Сейчас тарифы уста-
навливаются на полгода. Также предлагаются 4 новые 
методики расчета цен на ЖКУ.

Компания Booking в апреле заплатила штраф 
в 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных 
условий гостиницам.

 Оборотный штраф был наложен Федеральной ан-
тимонопольной службой РФ.

В ФАС заявили, что выступают против инициа-
тивы Минстроя о повышения предельных индексов. 
Граждане должны быть защищены от произвольно-
го повышения стоимости за ЖКХ, подчеркнули в 
ведомстве.

sev.tv   

ФАС выявила картель при закупках медизделий, охвативший 17 субъектов РФ

За полгода в Кузбассе цена госзакупок 
с МСП превысила 22 млрд рублей

Максим Решетникова отчитался о результатах проведения про-
грамм поддержки МСП, так, за первую половину 2022 года объем закупок 
у малого и среднего бизнеса вырос на 5% в сравнении с аналогичным периодом 
2021 года. В Кузбассе рост составил 6,4%. 

Цена государственных и муниципальных контрактов, заключенных по факту 
закупок с МСП составила 22,86 млрд рублей.

«По итогам первого полугодия 2022 года цена государственных и муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» с субъектами малого предпринимательства в Кузбассе составила 22,86 
млрд. руб. или 36,02% от общего объема контрактов, что на 6,4% выше аналогич-
ного периода 2021 года (11,5 млрд. руб. или 29,7%)», – пояснил «Бизнес.Сибирь» 
Сергей Ващенко, заместитель председателя правительства Кузбасса по экономи-
ческому развитию и цифровизации.

В условиях санкций в регионе было решено утвердить ряд механизмов под-
держки для бизнеса, среди которых:

– перенести до конца 2022 года сроки уплаты налога на имущество, транспор-
тного и земельного налога за 1 и 2 кварталы для субъектов МСП;

– предоставить возможность отсрочки арендной платы за землю до конца 
2022;

– снизить на этот год ставку налога УСН и налога на имущество в 2 раза, если 
бизнес сохранит до 90% численности работников;

– снизить ставку по единому сельскохозяйственному налогу с 3% до 1% 
в 2022 году и с 4% до 3% в 2023 году;

– снизить на 50% сумму начисленного налога на имущество организаций в 
отношении торгово-офисной недвижимости для субъектов МСП при условии 
сохранения численности работников;

– установить ставки 0% в отношении прибыли, полученной от деятельности 
по предоставлению прав использования результатов интеллектуальной деятель-
ности по лицензионному договору.

siberia.business-magazine.online   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве 
собственности оборудования, предназначенного для факельной системы при 
обустройстве месторождений нефти и газа. 

Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», 
(3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. 
Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

№ лота Наименование имущества Год выпуска Начальная цена лота 
в рублях с НДС

Местонахождение 
имущества

1 Система факельная СФНР 
150/300-20-05 ХЛ 2013 1 273 200 Казанское НГКМ

2 Газосепаратор сетчатый
ГС 1-1,6-600-2-И.00.00.00 2013 499 200 Казанское НГКМ

3 Сепаратор факельный 
СФ-1400-2.00.00.000 2013 174 000 Казанское НГКМ

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 августа 2022 года 11:00 по 12 сентября 2022 года 
до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
14 сентября 2022 года в 11:00 время московское.
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов 
(открытый аукцион на повышение) 

в электронной форме

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: (8512) 23-11-79, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 12.08.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 12.09.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 14.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Объекты движимого имущества (транспортные средства, оборудование), 
реализуемые отдельными лотами в количестве 7 ед: 
Лоты 1-6. 
Автобус «Аврора» Евро-3 КаВЗ-4235-32. 
Начальная цена с НДС, руб.: 170 445,00.
Автобус КАВЗ-4235-32. 
Начальная цена с НДС, руб.: 170 445,00.
Ёмкость пожарная V=60 м3. 
Начальная цена с НДС, руб.: 158 844,74.
Машина разрывная ИР-5040-5. 
Начальная цена с НДС, руб. 44 600.
Установка ультразвук. Измерител. «Скаруч». 
Начальная цена с НДС, руб.: 24 600.
Течеискатель пузырьковый вакуумный. 
Начальная цена с НДС, руб.: 2 300.
Лот 7. Антенная опора для радиорелейных станций высотой 40 м. 
Начальная цена с НДС, руб.: 107 300,00.
Адрес лотов №№1-6: 
Астраханская обл., Красноярский р-н.
Адрес лота № 7: 
Астраханская обл., Володарский р-н.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

УФАС: Нарушение при поставке УЗИ в Улётовский район доказано в суде
ГУЗ "Улётовская центральная районная больница" не удалось оспо-

рить решение УФАС в Арбитражном суде Забайкальского края.

Напомним, ранее Забайкальское УФАС России установило нарушение в дей-
ствиях ГУЗ «Улётовская центральная районная больница» (далее – Учреждение), 
которое подало в Управление обращение о включении в РНП ООО "МТК" и за-
ключило  контракт со вторым участником аукциона в отсутствие правовых осно-
ваний. 

Управление не включило ООО "МТК"  в РНП.
Ультразвуковая система (УЗИ)  была поставлена  ООО "МТК" в предусмотрен-

ные контрактом сроки и принята заказчиком. 
Согласно  контракту для проверки предоставленных поставщиком результа-

тов поставки, в части их соответствия условиям контракта,  заказчик проводит 
экспертизу оборудования в порядке, предусмотренном Законом о контрактной 
системе*.

Экспертиза может проводиться силами заказчика или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации. 

Экспертиза поставленного товара не проводилась Учреждением ввиду  отсут-
ствия финансовых средств. 

Учреждение обратилось для проведения проверки по качеству поставленного 
товара.

ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора**  в письме указало, что показатели 
диапазона  датчиков,   поставленной ООО "МТК" ультразвуковой системы (УЗИ) 
не совпадают с диапазоном указанным в техническом задании контракта. 

На основании данного письма больница приняла решение расторгнуть конт-
ракт в одностороннем порядке, что и было сделано.

Данные доводы о правомерности одностороннего расторжения контракта 
Учреждение поддерживало в суде при обжаловании решения  Управления.

Забайкальское УФАС России указало,  что  письмо ФГБУ «ВНИИМТ» Рос-
здравнадзора не может служить основанием для  принятия заказчиком решения 
об одностороннем отказе от исполнения  государственного контракта,  а также 
свидетельствовать о поставке некачественного товара, без проведения заказчиком 
соответствующей экспертизы поставленного товара, а так же без наличия соответ-
ствующего экспертного заключения.

Арбитражный суд Забайкальского края поддержал позицию Забайкальского 
УФАС России и признал решение антимонопольного органа об отказе во включе-
ний сведений в РНП законным и обоснованным.

* Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

** Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский на-
учно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
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Хакасское УФАС России встало 
на сторону абаканского подрядчика
В закупке на освещение сельского 
парка заказчик запутал участников

Хакасское УФАС России поддержало абаканского подрядчика – 
итоги проведенного недавно аукциона на устройство уличного ос-
вещения и благоустройство парка «Белоярский» в селе Белый Яр 
Алтайского района отменены. Муниципальный заказчик должен до 
15 августа привести в соответствие с нормами законодательства из-
вещение о закупке и назначить новую дату окончания срока подачи 
заявок.

Почему закупка администрации Белоярского сельсовета сорвалась? 
Комментирует Ксения Лебедева, руководитель Хакасского УФАС России:

– Аукцион на определение подрядчика на благоустройство и освещение 
Белоярского парка состоялся в июле. Заявились три участника – местный, аба-
канский, и два из Красноярского края. Они снизили начальную цену контракта* 
почти на миллион рублей. Двух участников комиссия заказчика отклонила – «из-
за непредставления информации и документов, предусмотренных извещением о 
закупке». 

Речь о конкретных характеристиках товаров, поставляемых муниципальному 
заказчику при выполнении закупаемых работ.

В числе отклоненных участников оказался абаканский подрядчик, он обра-
тился в УФАС с жалобой. 

При проверке жалобу признали обоснованной – заказчик в извещении о про-
ведении закупки нечетко сформулировал свои требования к объекту и описанию 
его участниками. В частности, в инструкции по заполнению заявки заказчик про-
сит описать свое предложение в соответствии с «Аукционной документацией», 
«Техзаданием» и «Требованиями к качественным и иным характеристикам» 
объекта закупки. 

При этом извещение о закупке и прикрепленные к нему файлы не содержат 
наименований этих документов.

– Описание объекта закупки и инструкция с некорректным отражением опи-
саний показателей и их заполнением привели к разночтению и неверному толко-
ванию заполнения заявок участников членами комиссии заказчика. 

Такие ошибки могли привести к ограничению потенциальных участников 
закупки. 

В итоге решение о победителе аукциона, возможно, было неверным.
Муниципальный заказчик получил предписание корректно и однозначно 

прописать положения инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе, 
а также описание объекта закупки с соответствующими ссылками на приложен-
ные документы к извещению.

Согласно условиям контракта, работы по благоустройству и освещению парка 
в Белом Яре должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с момента 
подписания муниципального контракта.

* НМЦК, установленная муниципальным заказчиком, – 7,1 млн рублей.

hakasia.fas.gov.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 

о проведении торгов 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: 14.09.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 12.08.2022 c 12:00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 12.09.2022 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
Минимальная цена: 720 000,00 рублей, с НДС
Лот 2 – Двигатель Д-36 сер. 1 №7083601201001,
 инвентарный номер 141090. 
Начальная цена: 1 200 000,00 рублей, с НДС
Минимальная цена: 720 000,00 рублей, с НДС
Лот 3 – ВСУ ТА-6В №08206В002, 
инвентарный номер 192253.
Начальная цена: 800 000,00,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 480 000,00 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 12.08.2022 до 15:00 08.09.2022 г (МСК). 
Торги 11:00 12.09.2022. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(962)447-10-30, 8(927)077-72-82.

Предмет продажи:
Лот 1. 
Котельная см 4б (Бытовой корпус), 87,6 кв.м. 
по адресу: 
Ставропольский край, город Невинномысск, Пятигорское шоссе, 7Б.
Начальная цена: 904 000,00 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена: 768 400,00 руб., с учетом НДС.
Лот 2. 
Жилой дом, 145,8 кв. м, 2-х этажный 
по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, раб. пос. Лиман, ул. Тургенева, дом. № 14.
Начальная цена: 1 880 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 1 598 000,00 руб., НДС не облагается.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов 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: 14.09.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 12.08.2022 c 12:00. 
Дата и время окончания приёма заявок: 12.09.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06) инв. №1027
Начальная стоимость лота с НДС: 3 428 442,67 руб.
Минимальная цена лота с НДС: 1 340 000,00 руб.

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

заключения договоров купли-продажи имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
14.09.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
12.08.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
12.09.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. 1/2 доля – дома оператора, здания и право аренды земельного участка.
Лот 2. 1/2 доля – дома оператора, здания и право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, д. Большая Плавица, 
ул. Центральная, д. 222.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

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. 38-012.
Предмет продажи: 
Лот №1: 
дом оператора газораспределительной станции «Крестцы», 
расположенный по адресу: 
Новгородская область, р-н Крестецкий, Крестецкое городское поселение, 
с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 160, 
а также право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1433 кв. м.
Начальная цена: 
Лот № 1 – 1 077 420,00 руб., с НДС.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 14 сентября 2022 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 12 августа 2022 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 12 сентября 2022 года до 15:00 (время московское).

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

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 и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-012.
Дата проведения торгов: 14.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 12.08.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 12.09.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот № 1 – квартира, 
расположенная по адресу: 
Новгородская обл., Парфинский район, п. Пола, ул. Мира, д.10, кв. 4. 
Начальная цена: 
560 000,00 руб. (НДС не облагается).
Лот № 2 – квартира, 
расположенная по адресу: 
Новгородская обл., Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 63, кв. 45. 
Начальная цена: 
450 000,00 руб. (НДС не облагается).
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

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

Собственник: ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 12 августа 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 12 сентября 2022 года 16:00(МСК).
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 13 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
движимое имущество (лом цветных металлов), 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 4 049 515,36.

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении торгов 
(открытого редукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпромтранс».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8-499-580-05-62.
Дата и время начала приема заявок: «27» июля 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «24» августа 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов в электронной форме: «26» августа 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лот 1 – Шпала б/у дровяная в количестве 35 000 шт. 
Начальная цена: 7 980 000,00 рублей, с НДС
Лот 2 – Шпала б/у дровяная в количестве 10 000 шт.
Начальная цена: 2 280 000,00 рублей, с НДС.
Лот 3 – Шпала б/у дровяная в количестве 5 000 шт.
Начальная цена: 1 140 000,00 рублей, с НДС.
Лот 4 – Шпала б/у дровяная в количестве 3 000 шт.
Начальная цена: 684 000,00 рублей, с НДС.
Лот 5 – Шпала б/у дровяная в количестве 1 000 шт.
Начальная цена: 228 000,00 рублей, с НДС.
Место нахождения лотов: 
Ямальский филиал ООО "Газпромтранс», ЯНАО, г. Лабытнанги, микр-н Обской. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о 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) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 
12.08.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
12.09.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 
14.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет торгов: 
Земельный участок площадью 41 800 кв.м.
Адрес: 
Московская обл., Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не дер. Ащерино.
Начальная цена: 
278 722 000,00 руб., НДС не облагается.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает 
о проведении публичного предложения в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-072.
Дата проведения публичного предложения: 14.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 12.08.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 12.09.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
трансформаторная подстанция, общей площадью 10,6 кв.м., 
расположенная в Смоленской области, Холм-Жирковском районе, 
пгт. Холм-Жирковское, ул. Московская.
Начальная цена: 
405 600,00 рублей с учетом НДС.
Минимальная цена: 
283 920,00 рублей с учетом НДС.

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

ПРОДАЖА 
лома и отходов цветных металлов 

(V класса опасности)

Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8(3494)94-13-66.
Дата начала приема заявок: 12 августа 2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 12 сентября 2022 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 14 сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лом и отходы цветных металлов (V класса опасности), 
находящихся в г. Новый Уренгой.
Начальная цена: 
12 115 366,10 рублей, без учета НДС.

Полный текст извещения и порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной 
форме и Регламентом ЭТП ГПБ на сайте https://etpgpb.ru/

ООО «Газонефтепродукт сеть АГЗС» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газонефтепродукт сеть АГЗС».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (8512) 29-00-29 (доб. 2090).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок:
 «12» августа 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«13» сентября 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
«15» сентября 2022 года. 
в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
недвижимое и движимое имущество Новгородской области, 
входящее в состав ГНС Пестово, ГУ Хвойная, ГУ Мошенское, 
МАЗС Боровичи ул. Газа, АГЗС Боровичи ул. Советская, 
перечень имущества указан в Приложениях № 1-4.
Начальная цена: 31 451 910,10 рублей, в т.ч. НДС.

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

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 12 августа 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
12 сентября 2022 года 16:00 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
13 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
движимое имущество (МТР), 
местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Начальная цена с НДС, руб.: 4 710 403,10.
Минимальная цена с НДС, руб.: 2 662 991,40.

ООО «Газпром ГНП холдинг» извещает о проведении торгов 
(публичного предложения) 

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром ГНП холдинг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8(812)455-19-14 (доб. 3230).
Дата проведения торгов: 13.09.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 12.08.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 09.09.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Земельный участок, площадью 2 545 кв. м с кад. номером: 39:13:050011:108.
Начальная цена: 
232 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
197 200,00 рублей, НДС не облагается.
Адрес: 
Калининградская обл., Черняховский р-н, п. Пеньки, ул. Ленина, 1а.

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

ООО «Ростгаз» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «Ростгаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (86352) 60-449 (148).
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 15.09.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 12.08.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.09.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Газонаполнительная станция, 
расположенная по адресу: 
Россия, Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км на восток от х. Украинский.
Начальная цена: 59 910 764,54 рублей, в т.ч. НДС.

АО «Газпром промгаз» извещает о проведении торгов (аукциона)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведение о предмете продажи: 
право заключения договора купли-продажи: 
100 % доли в уставном капитале ООО «КЗГО» и Производственная база в г. Каменск-Шахтинский 
в составе: 
недвижимое имущество – 24 объекта; 
сооружения – 5 объектов; 
движимое имущество – 56 объектов; 
земельный участок общей площадью 82167 кв.м на праве собственности. 
Адрес места нахождения: 
Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 августа 2022 года 11:00 (МСК) 
до 12 сентября 2022 года 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 14 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).
Начальная стартовая цена: 
129 325 400,00 (Сто двадцать девять миллионов триста двадцать пять тысяч четыреста) рублей 
00 копейки, с НДС.
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Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Дата и время начала подачи заявок: 12.08.2022 23:59. 
Дата и время окончания подачи заявок: 11.09.2022 23:59. 
Период проведения торгов с 11:00 13.09.2022 по 12:10 16.09.2022 (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. 
Форма проведения торгов: 
аукцион. 
Место проведения торгов: 
http://autosale.ru. 

Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2205-1902 ПОГРУЗЧИК SEM 636D, 2021 г., 
VIN SEM00636H3D301762.
Начальная цена: 3 199 500 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 399 руб. 00 коп.
Размер задатка: 15 997 руб. 50 коп.
Начало торгов: 11:00 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 11:00
2. Лот № 2206-2980 ПОГРУЗЧИК SEM 655D, 2020 г., 
VIN SEM00655VS5506720.
Начальная цена: 3 079 836 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 6 159 руб. 00 коп.
Размер задатка: 15 399 руб. 00 коп.
Начало торгов: 11:10 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 11:10
3. Лот № 2208-1007 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 GC, 2021 г., 
VIN CAT00320AKHJ00205.
Начальная цена: 8 773 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 547 руб. 36 коп.
Размер задатка: 43 868 руб. 40 коп.
Начало торгов: 11:20 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 11:20
4. Лот № 2208-1016 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 GC, 2021 г., 
VIN CAT00320PKHJ00214.
Начальная цена: 8 773 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 547 руб. 36 коп.
Размер задатка: 43 868 руб. 40 коп.
Начало торгов: 11:30 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 11:30
5. Лот № 2208-1017 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 GC, 2021 г., 
VIN CAT00320VKHJ00218.
Начальная цена: 8 773 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 547 руб. 36 коп.
Размер задатка: 43 868 руб. 40 коп.
Начало торгов: 11:40 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 11:40

6. Лот № 2208-1019 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 GC, 2021 г., 
VIN CAT00320CKHJ00220.
Начальная цена: 8 773 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 547 руб. 36 коп.
Размер задатка: 43 868 руб. 40 коп.
Начало торгов: 11:50 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 11:50
7. Лот № 2208-1020 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320 GC, 2021 г., 
VIN CAT00320JKHJ00233.
Начальная цена: 8 773 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 547 руб. 36 коп.
Размер задатка: 43 868 руб. 40 коп.
Начало торгов: 12:00 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 12:00
8. Лот № 2208-1021 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320GC, 2021 г., 
VIN CAT00320EKHJ00239.
Начальная цена: 8 773 680 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 17 547 руб. 36 коп.
Размер задатка: 43 868 руб. 40 коп.
Начало торгов: 12:10 13.09.2022, 
окончание торгов: 16.09.2022 в 12:10
Место нахождения Имущества:
Лот №: 2205-1902, 2208-1007, 2208-1016, 2208-1017, 2208-1019, 2208-1020, 2208-1021 – Московс-
кая обл., г. Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот № 2206-2980 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр. 
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными ли-
цами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регу-
лируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов, 
Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru. 
Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистра-
цию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой 
секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.
Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указан-
ной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об 
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на 
уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.
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 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.
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.

АО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: АО «Газэнергосервис».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (916) 711-46-24.
Дата и время начала приема заявок: 
«12» августа 2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«12» сентября 2022 г. до 18:00 (МСК). 
Дата проведения процедуры в электронной форме: 
«14» сентября 2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
суда, расположенные в акватории РФ. 
Реализуются отдельными лотами. 
1. Баржа-площадка/Р-146А, г/п 137т, 
расположение: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6Б. 
2. Самоходный водолазный бот/РВН-1415, 
расположение: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6Б. 
3. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6Б. 

4. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
Астраханская обл., Наримановский р-н, с. Рассвет. 
5. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6Б. 
6. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, 
Слобода-Подновье, Гребной канал, д. 6Б 
7. Буксирный теплоход/РМ-376, 
расположение: 
Астраханская обл., Наримановский р-н, с. Рассвет.
8. Баржа-площадка «97»/Р-146А, г/п 137 т, 
расположение: 
Волгоградская обл., Камышинский р-н, с. Антиповка.
9. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
Томская обл., пос. Самусь, Самусьский СРЗ, причал завода.
10. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
Томская обл., пос. Самусь, Самусьский СРЗ, причал завода.
11. Водолазный бот/РВМ-376, 
расположение: 
ХМАО-Югра, п. Приобье.
12. Гр.шаланда/81030, г/п 368 т, 
расположение: 
Волгоградская обл., Камышинский р-н, с. Антиповка.


