
№ 583 (08.533) пятница, 19 августа 2022 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.avestnik.ru

http://avestnik.ru/
https://t.me/avestnik1

Запросы котировок 
заменят аукционы? 

(Закон № 44-ФЗ)
Принятие «Второго оптимизационного пакета» 

было направлено на сокращение и ускорение про-
цедур, проводимых заказчиками по Закону № 44-ФЗ. 
Так, с 1 января 2022 года были расширены возмож-
ности заказчиков на проведение процедуры запроса 
котировок. 

С указанной даты заказчики вправе осуществлять за-
купки данным способом в пределах 20% (ранее было 10%) 
совокупного годового объема закупок, а в случае, если со-
вокупный годовой объем закупок конкретного заказчика 
по предыдущему году составил менее 500 млн рублей, за-
казчик может не ограничиваться установленными в Законе 
№ 44-ФЗ 20% и проводить закупки способом запроса коти-
ровок на сумму до 100 млн рублей. 

Если же у заказчика совокупный годовой объем закупок 
не превышает 100 млн рублей, то такой заказчик может вовсе 
отказаться от процедур аукциона, а также конкурса и про-
водить закупки исключительно способом запроса котиро-
вок.

По мнению автора, данный способ хорош тем, что в 
отличие от аукциона в нем отсутствует процедура торга. 
Соответственно, у участников нет возможности не снижать-
ся (если в торге принял участие только один из участников), 
а равно нет возможности «заиграться», т.е. значительно сни-
зиться по цене с последующей невозможностью исполнить 
заключенный контракт. 

В запросе котировок участники сразу предлагают мини-
мальную цену, по которой готовы исполнять свои обяза-
тельства.

Помимо увеличения объема, в пределах которого заказ-
чики вправе осуществлять закупки способом запроса коти-
ровок, из Закона № 44-ФЗ с 1 января 2022 года исключена 
процедура запроса предложений, а основания для ее про-
ведения начали применяться к процедуре запроса котиро-
вок. 

При этом в отношении таких оснований Закон № 44-ФЗ 
не устанавливает ограничение, связанное с 20% совокупно-
го годового объема закупок. 

Такие закупки могут проводится на любой объем и, что 
не менее важно, на любой размер начальной (максималь-
ной) цены контракта.

Одним из указанных оснований является заключение 
по результатам запроса котировок контрактов на постав-
ку товаров, необходимых для обеспечения нормального 
жизнеобеспечения граждан (пп. «а» п. 2 ч. 10 ст. 24 Закона 
№ 44-ФЗ). При этом с 16 апреля 2022 года в указанное осно-
вание Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ были 
внесены изменения, благодаря которым оно может приме-
няться заказчиками без каких-либо условий. Иными слова-
ми, если предметом проводимой закупки является заключе-
ние контракта на поставку товаров, необходимых для обес-
печения нормального жизнеобеспечения граждан, заказчик 
может для целей заключения такого контракта проводить 
запрос котировок без ограничений.

Согласно п. 8.3 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ под контрак-
том на поставку товаров, необходимых для нормального 
жизнеобеспечения граждан, понимается контракт, предус-
матривающий поставку продовольствия, средств, необхо-
димых для оказания скорой, в том числе скорой специа-
лизированной, медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, лекарственных средств, медицинских 
изделий, технических средств реабилитации, топлива, от-
сутствие которых приведет к нарушению нормального жиз-
необеспечения граждан. Стоит отметить, что на практике 
невозможно разграничить между собой контракты, напри-
мер, на поставку топлива, отсутствие которого приведет 
к нарушению нормального жизнеобеспечения граждан, 
от просто контрактов на поставку топлива, заключенных 
по Закону № 44-ФЗ. 

Следовательно, все контракты, предметом поставки ко-
торых являются вышеназванные товары относятся к кон-
трактам на поставку товаров, необходимых для обеспечения 
нормального жизнеобеспечения граждан. 

Таким образом, закупка, например, бензина для слу-
жебного автомобиля условного министра может прово-
диться запросом котировок без каких-либо ограниче-
ний.                                                                                                         

Этапы исполнения 
контракта: практика 

(Закона № 44-ФЗ)
У заказчиков, осуществляющих закупки по Закону 

№ 44-ФЗ, рано или поздно возникает следующий во-
прос: как указать информацию об этапах исполне-
ния контракта в извещении о проведении закупки? 
Как внести соответствующую информацию, если 
этапы исполнения контракта заранее не определе-
ны (например, поставка осуществляется по заявкам 
заказчика)?

Формально в извещении о проведении закупки нуж-
но во всех случаях указывать информацию об этапах ис-
полнения контракта (о сроках исполнения этапов и о их 
начальной цене), в том числе в случаях осуществления 
закупок «с неопределённым объемом» и «по заявкам за-
казчика». 

Вместе с тем, административная практика знает от-
дельные допущения.

Например, в решении Алтайского краевого УФАС 
России от 09.03.2022 по делу № 022/06/42-142/2022 указа-
но: «Представители заказчика указали, что при размеще-
нии извещения о проведении электронного аукциона заказчи-
ком не может быть определено точное количество изделий, 
в соответствии с установленными этапами. При этом тре-
бования об определении объема отдельного этапа контрак-
та действующим законодательством не предусмотрены». 

В указанном случае заказчик правомерно не указал 
информацию об этапах исполнения контракта в извеще-
нии.

Однако, если в контракте четко определены периоды 
исполнения контракта, то информация об исполнении 
этапов исполнения контракта должна в обязательном по-
рядке содержаться в извещении. 

В частности, тот же УФАС указал заказчику на недо-
пустимость неуказания такой информации в извещении: 
«... комиссия УФАС считает, что заказчиком установлены 
отдельные этапы исполнения контракта, так как в про-
екте муниципального контракта установлена обязанность 
подрядчика выполнить определенный вид работы к опре-
деленному сроку, а у заказчика установлена обязанность 
принять данные работы и оплатить их в определенное 
время. Таким образом, заказчиком в нарушение ч. 3 ст. 7, 
п. п. 8, 9 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ, в извещении о про-
ведении электронного аукциона не установлены отдель-
ные этапы исполнения контракта» (решение Алтайского 
республиканского УФАС России от 03.03.2022 по делу 
№ 004/06/49-51/2022).

При указании информации об этапах исполнения 
контракта также следует учитывать позицию Минфина 
России. 

Согласно новым разъяснениям «указываемый в извеще-
нии об осуществлении закупки срок исполнения контракта 
(отдельных этапов исполнения контракта) представляет 
собой срок, включающий в том числе приемку поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги (отдельных этапов исполнения контракта), а также 
оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполните-
лю) поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
татов), оказанной услуги (отдельных этапов исполнения 
контракта)» (письмо Минфина России от 12.05.2022 г. 
№ 24-06-06/43240). 

Александр 
Евсташенков, 
руководитель 
Экспертного 
центра
Института 
госзакупок

ФАС напомнила: 
оператор 
не проверяет документы 
участника госзакупки 
на соответствие 
доптребованиям

Контролерам пожаловались, 
что оператор ЭП не проверил, 
отвечают ли документы общест-
ва доптребованиям. 

Акта приемки не было, но опе-
ратор разместил документы в рее-
стре аккредитованных участников. 
Заявку отклонили.

Оператор пояснил, что действо-
вал по закону. Он изучил документы 
по правилам взаимодействия опера-
тора и участника закупки, затем раз-
местил их в реестре.

Контролеры не нашли наруше-
ний:
• оператор проверяет лишь нали-

чие информации и документов 
участника по правилам взаимо-
действия, но не оценивает, отве-
чают ли они доптребованиям;

• риск несоответствия или недосто-
верности данных в реестре несет 
участник.
К сходным выводам ФАС прихо-

дила и ранее.

УФАС: госзаказчик 
не должен указывать 
в протоколе оценки, 
почему не учел договоры 
при расчете баллов

В подтверждение опыта пред-
ставили 3 договора, которые 
отвечали условиям закупки. 
Заказчик оценил квалификацию 
в 0 баллов. 

Участник пожаловался, что в про-
токоле оценки не отразили основа-
ния расчета и сведения о договорах 
каждого из участников.

Контролеры не нашли наруше-
ний:
• участник приложил наимень-

шее число договоров с самой 
низкой суммой. Как разъяснял 
Минфин, по формуле оценки за-
казчик должен был присвоить ему 
0 баллов;

• Закон № 44-ФЗ не обязывает 
включать в протокол оценки све-
дения о количестве и общей сто-
имости договоров участников. 
Указывать основания, по кото-
рым документы не учли при рас-
чете баллов, заказчик также не 
должен.
Отметим, ранее Амурское УФАС 

высказывало сходную позицию.
consultant.ru   
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Утверждены требования и типовые 
формы независимых гарантий 
для закупок у МСП по 223-ФЗ, 
а также для закупок по 44-ФЗ

Осуществленная унификация указанных требований и форм расши-
рит доступ к участию в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Правительство РФ утвердило разработанные Минфином России единые тре-
бования к независимым гарантиям для участия малого и среднего бизнеса в элек-
тронных конкурентных закупках по 223-ФЗ. 

Также постановление № 1397 от 09.08.2022 унифицирует типовые формы неза-
висимых гарантий для закупок у МСП по 223-ФЗ и всех закупок по 44-ФЗ. 

До вступления в силу указанных новаций соответствующие требования и фор-
мы определялись участниками правоотношений самостоятельно с учетом отдель-
ных положений законодательства и разных требований различных заказчиков
 по 223-ФЗ.

Осуществленная унификация указанных требований и форм расширит доступ 
к участию в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, поскольку снизит риски отклонения за-
казчиками независимых гарантий, представленных участниками закупок.

Для 223-ФЗ устанавливается:
• дополнительные требования к независимым гарантиям, предоставляемым в 

качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора
• перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии
• типовые формы независимых гарантий, предоставляемых в качестве обеспече-

ния заявки и исполнения договора
• типовые формы требований об уплате денежной суммы по независимой гаран-

тии

Для 44-ФЗ устанавливается:
• изменения, устанавливающие типовые формы независимых гарантий, пре-

доставляемых в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения кон-
тракта.
Изменения вступают в силу с 1 октября 2022 года.
Независимая гарантия – это обязательство гаранта выплатить бенефициару за-

ранее оговоренную сумму при наступлении указанных в договоре обстоятельств.

minfi n.gov.ru   

Обустраивать Петербургский 
«Городской мониторинговый центр» 
на новом месте за 82 млн рублей 
доверили новичку госзаказа 
из подмосковья 

Петербургское ГКУ «Городской мониторинговый центр» (ГМЦ) подве-
ло итоги двух конкурсов по капитальному ремонту помещения в здании 
на Большеохтинском проспекте, 1, к 1, лит. А. Оба контракта в сумме за 
82 млн рублей подпишут с ООО «СМ Инжиниринг».

Подрядчику необходимо подготовить помещение для размещения офисов 
«ГМЦ». 

Для этого предстоит за 22,3 млн рублей отремонтировать инженерные системы, 
в частности электроснабжение, отопление, вентиляцию, кондиционирование, те-
пловые сети. А за 59,7 млн рублей выполнить первый этап общего капитального 
ремонта. 

Управиться со всем требуется до 30 ноября 2022 года.

В обоих случаях ООО «СМ Инжиниринг» выступало единственным претен-
дентом на подряды. 

Тем не менее, организация снизила начальные цены контракта в сумме на 250 
тыс. рублей или 0,3%.

Победившая фирма существует с 7 апреля 2015 года и базируется в Одинцово 
Московской области. 

Уставной капитал делят между собой гендиректор Павел Шиллинг (60%) и 
Денис Корнеев (40%). В 2021 году, по данным Контур.Фокус, фирма отчиталась о 
выручке в 295,3 млн рублей при чистой прибыли в 7,2 млн рублей. 

За больше чем семилетнюю карьеру строительная компания имеет край-
не скромный опыт участия в госзакупках. «СМ Инжиниринг» дважды участво-
вал тендерах в сумме на 4,9 млн рублей, однако выиграл лишь однажды, в марте 
2019 года. 

Тогда МУП «Водоканал» городского округа Ликино-Дулево доверил ему за-
мену трубопровода центральной насосной станции перекачки за 417,2 тыс. руб-
лей. 

Таким образом текущие два подряда увеличат портфель госзаказа 
«СМ Инжиниринг» почти в 200 раз. 

delta.news   

Арбитражный суд 
Астраханской области 
поддержал позицию 
Астраханского УФАС России

Арбитражный суд Астраханской области признал законным решение 
ведомства о включении ООО «АДЕПТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» в ре-
естр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Напомним, с обращением в Астраханское УФАС России обратилось ФГБОУ 
ВО «АГТУ» (далее – Заказчик) о включении информации об ООО «АДЕПТ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» (далее – Исполнитель) в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
мотивированное неоднократным нарушением обязательств, установленных кон-
трактом. 

А именно требований по качеству поставляемого товара, устранению недостат-
ков, выявленных в ходе приемки товара, сроков замены на товар надлежащего ка-
чества.

Также Заказчик привлек экспертную организацию Общество с ограниченной 
ответственностью «Сталкер-Астрахань» согласно экспертному заключению кото-
рого оборудование (товар) поставленное в рамках контракта, имеет недостатки, 
являющиеся существенными и препятствующие эксплуатации поставляемого 
оборудования (товара).

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства, а именно существенное нару-
шение ООО «АДЕПТ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» условий указанного кон-
тракта, послужили основанием для отказа Заказчика от исполнения контракта и, 
как следствие, для принятия ведомством решения о включении в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которым в указанный ре-
естр включены сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «АДЕПТ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ», а также о генеральном директоре и учредителе 
Общества.

Арбитражный суд Астраханской области отказал ООО «АДЕПТ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ» в удовлетворении исковых требований и подтвердил закон-
ность решения Астраханского УФАС России.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячно-
го срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

astrahan.fas.gov.ru   

Рассказываем, какие отечественные компо-
ненты для самолетов и вертолетов будут разра-
батывать.

Минпромторг за три года планирует импортоза-
местить иностранные комплектующие в отечествен-
ных самолетах. Соответствующий тендер на сумму 
в 3,75 миллиардов рублей разместили на портале гос-
закупок. 

Сейчас большое количество запчастей в россий-
ских лайнерах – иностранного производства.

В карточке госзакупки указан шифр «Агрегаты 
АТ-22». А объектом закупки значится «создание, 
квалификация авиационными властями и вне-
дрение систем и агрегатов авиационного обору-
дования с целью импортозамещения и повыше-
ния технического уровня гражданских летательных 
аппаратов».

Как указано в техническом задании, разрабо-
тать агрегаты и системы, «включая изготовление 
и испытания узлов, квалификацию авиационны-
ми властями и внедрение», планируют для SSJ 
NEW, MC-21, дальнемагистральных самолетов 
ШФДМС (в таком качестве ранее упоминался ки-
тайско-российский проект CR929) и вертолетов 
Ка-226.

Работы должны пройти в три этапа до 15 ноября 
2024 года. На каждый из них планируют потратить по 
1 250 000 рублей. Причем на первый – с даты заклю-
чения контракта и до 15 ноября 2022-го.

Всего в списке указано 15 систем или агрегатов, 
которые планируют разработать. В него попали для 
самолетов:
• кресла пассажирские эконом-класса для самоле-

тов уровня SSJ NEW (перспективные гражданские 
самолеты взлетной массой до 50 тонн);

• электроприводы для систем авиационного обору-
дования для MC-21;

• гибкие рукава и трубопроводы для систем самоле-
тов для Бе-200ЧС и новых гражданских самолетов 
взлетной массой до 50 и 90 тонн;

• фильтры с применением композитных материа-
лов, агрегаты системы электроснабжения (СЭС), 
сильфонные компенсаторы комплексной системы 
кондиционирования воздуха (КСКВ) и агрегаты 
топливной системы, гидравлической системы для 
новых гражданских самолетов взлетной массой до 
50 и 90 тонн;

• агрегаты системы пожарной защиты (СПЗ) и агре-
гаты шасси для перспективных гражданских само-
летов взлетной массой до 250 тонн;

• агрегаты кислородной системы (экипаж + пасса-

жиры) (КС) для перспективных гражданских са-
молетов взлетной массой до 50, 90 и 250 тонн.

Для двигателей:
• фильтры и фильтроэлементы для авиационных 

двигателей ПД-8, ПД-14, ПД-35; 
• система зажигания малогабаритного газотурбин-

ного двигателя (МГТД).

Для вертолетов:
• лебедочная система для новых вертолетов; 
• рукава авариестойкой топливной системы (АСТС) 

вертолетов; 
• агрегаты системы кондиционирования воздуха 

(СКВ) для вертолетов, самолетов для перспектив-
ных гражданских самолетов и вертолетов.

Напомним, в конце июля Россия и Иран подпи-
сали контракт на поставку авиационных запчастей. 
При этом, эксперты отмечают, что это могут быть до-
статочно простые компоненты, вроде рычагов и гаек. 
А еще в июне этого года стало известно, что на им-
портозамещение «Сухого Суперджета» понадобится 
50 миллиардов рублей без учета двигателей. Новую 
версию лайнера как раз обещают сделать к 2024-му. 
Но под вопросом остается выпуск дальнемагистраль-
ных самолетов – ИЛ96–400М и CR929.

msk1.ru   

Минпромторг потратит 3,7 млрд на импортозамещение 
в авиации
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Отказ Управления в возбуждении дела о на-
рушении антимонопольного законодательства 
поддержал суд первой инстанции.

В январе этого года в Забайкальское УФАС России 
поступило заявление от двух предпринимателей о 
наличии признаков нарушения законодательства 
в действиях ФНС России по Забайкальскому краю 
(далее – налоговый орган) и ООО «Забайкальская 
краевая лаборатория судебных экспертиз» (далее – 
Общество).

Предприниматели указали, что ООО «Забай-
кальская краевая лаборатория судебных экспертиз», 
которая является коммерческой негосударственной 
организацией, использует в своем наименовании 
название субъекта РФ, чем вводит потребителей в 
заблуждение. Заявитель полагает, что словосочетание 
«судебная экспертиза» в названии может создать не-
допустимые конкурентные преимущества, вызвать у 
потребителя стойкую ассоциацию с отношением де-
ятельности организации к осуществлению судебной 
власти, причастности общества к деятельности орга-
нов судебной системы РФ. 

По мнению предпринимателей, регистрация фир-
менного наименования Общества, а также его после-
дующее использование в хозяйственной деятельности 
является актом недобросовестной конкуренции, так 

как отвечает всем признакам недобросовестной кон-
куренции, закрепленным Законом о защите конку-
ренции**.

Налоговый орган зарегистрировал фирменное на-
именование Общества по мнению заявителей в нару-
шение закона*, чем допустил нарушение положений 
ст. 15 Закона о защите конкуренции.

Общество оказывает услуги в рамках осуществле-
ния судебно-медицинской экспертизы.

Управление отказало предпринимателям в возбу-
ждении антимонопольного дела.

В частности, антимонопольный орган отметил 
следующее:

– для выявления акта недобросовестной конку-
ренции необходимо наличие в действиях хозсубъекта 
всех признаков такой конкуренции, установленных 
Законом о защите конкуренции.

– отсутствие даже одного из антиконкурентных 
признаков исключает возможность квалификации 
действий хозсубъекта в качестве нарушения в виде 
недобросовестной конкуренции.

– предприниматели и Общество осуществляют 
различную деятельность и оказывают отличные друг 
от друга услуги и не являются конкурентами, в свя-
зи с чем, оценка действий Общества с позиции не-
добросовестной конкуренции к заявителям, невоз-
можна;

– предъявление иска о понуждении к изме-
нению фирменного наименования лицу, фир-
менное наименование которого не соответствует 
требованиям действующего законодательства яв-
ляется правом налогового органа, а не обязан-
ностью;

– антимонопольный орган не обладает полно-
мочиями по оценке действий, входящих в пред-
метную (ведомственную) компетенцию иных 
государственных органов в тех сферах отноше-
ний, которые ему не подконтрольны и не связа-
ны с нарушением антимонопольного законода
тельства.

Не согласившись с отказом антимонопольного ор-
гана, предприниматели обратились в Арбитражный 
суд Забайкальского края. Суд согласился с позицией 
антимонопольного органа***, отказав предпринима-
телям в удовлетворении требований.

* Пп. ж ч.1 ст.23 ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» от 08.08.2001 No 129-ФЗ.

** Пункт 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции.
*** А78-2281/2022.

zab.fas.gov.ru   

Недостатки работ не всегда повод 
отказать в приемке и оплате 
по госконтракту, напомнили суды

Заказчик оплатил работы частично, поскольку экспертиза нашла на-
рушения. Недостатки исключали полную приемку. Позднее он отказался 
от контракта из-за неустранимых недостатков и просрочки. Подрядчик 
обратился в суд.

Три инстанции взыскали с заказчика долг, пени и госпошлину:
• эксперт заказчика ничем не подкрепил свои выводы. Их нельзя признать над-

лежащим доказательством. При этом подрядчик представил заключение о том, 
что качество работ отвечало нормативам;

• недостатки работ сами по себе не повод отказать в приемке и оплате. Заказчик 
не доказал, что нарушения существенные или неустранимые, а результат работ 
не имеет для него потребительской ценности.

Недавно АС Московского округа напомнил позицию Президиума ВАС РФ: 
наличие устранимых недостатков не дает заказчику права отказать в приемке и 
оплате.

Аналогичный вывод привел и АС Западно-Сибирского округа. Он подчеркнул, 
что в такой ситуации заказчик по общему правилу может, например, потребовать 
бесплатно устранить недостатки или соразмерно снизить цену.

consultant.ru   

Строительство I этапа трассы 
Казань-Екатеринбург в Татарстане 
оценили в 5,9 млрд рублей
Строительные работы должны начаться 
1 октября

ТАСС, 18 августа. Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов 
в Татарстане протяженностью 26,8 км (входит в состав скоростного маршрута 
Москва-Казань-Екатеринбург) оценивается в 5,9 млрд рублей. Соответствующий 
аукцион объявлен на сайте госзакупок, заказчиком выступает ФКУ "Волго-
Вятскуправтодор".

Согласно приложенной документации, строительные работы должны начаться 1 октя-
бря. 

Они продлятся до 30 октября 2025 года. 
Проект включает строительство двух транспортных развязок, шести путепроводов, а 

также моста через Каму протяженностью 1,3 км.
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов строится в рамках реализации скоростного 

маршрута Казань-Екатеринбург, который станет продолжением трассы М-12. 
По данным Росавтодора, общая протяженность обхода составит 81,4 км. Проект разбит 

на три этапа. 
Строительство второго этапа начали в декабре 2021 года, по третьему этапу ведется под-

готовка к заключению контракта на строительство. Все строительно-монтажные работы на 
трех этапах обхода будут закончены в 2024 году.

Скоростной маршрут Казань-Екатеринбург станет продолжением трассы М-12, об-
щая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км. 
Маршрут от Казани пройдет по территории Республики Татарстан, Башкирии, Пермского 
края и Свердловской области. 

tass.ru   

ОЭЗ «Оренбуржье» ищет 
проектировщиков на сайте госзакупок
17 августа начались торги на разработку 
проектно-сметной документации

Особая экономическая хона «Оренбуржье» ищет проектировщиков. 
Торги объявлены на сайте госзакупок.

Строительство ОЭЗ сейчас называют одним из приоритетных проектов 
Оренбургской области. 

Мастер-план уже разработан.
В выборе проектировщика будут опираться на способность исполнителя вы-

полнить весь объем вовремя.
По мнению гендиректора управляющей компании, такого масштабного строи-

тельства на территории региона давно не было. 
И в этом проекте специалистам можно будет раскрыть свой потенциал и нара-

ботать опыт.
ОЭЗ «Оренбуржье» разместится на площадках Оренбурге и в Орске. 
В проект планируют вложить около 2,5 млрд руб. 

На эти средства построят и реконструируют 30 объектов инфраструктуры.

Алия Аймакова 
orenburg.kp.ru   

Суд указал ряд признаков 
антиконкурентного сговора 
при закупке по Закону 
№ 223-ФЗ

Заказчик провел 4 запроса котировок с одинаковым пред-
метом закупки, но разными периодами оказания услуг. 
Исполнителем по всем договорам стала одна компания. По об-
ращению других участников рынка УФАС установило сговор, 
это решение оспорили.

Суд посчитал сговор подтвержденным:
• некорректно определили предмет закупок. 

Состав услуг не вполне соответствовал ему, из-за чего заинтере-
сованные лица были введены в заблуждение и не смогли подать 
заявки;

• искусственно раздробили закупку, чтобы ускорить процедуру;
• дроблению способствовал расчет НМЦД не по Методике. Вместо 

средней цены взяли наименьшую;
• подозрительно действовали при сборе данных для расчета начальной 

цены. После ответов на первый запрос направили новый. 
При этом круг адресатов поменялся, за исключением будущего 
исполнителя, а два других получателя оказались аффилированы 
с ним. 
Так, сотрудники заказчика и исполнителя переписывались с целью 
корректировки их предложений;

• существенно увеличили цены двух договоров. ВС РФ отмечал, что та-
кое изменение можно расценить как обход антимонопольных требо-
ваний к торгам.

consultant.ru   

УФАС: Отсутствие совокупности всех признаков нарушения исключает 
недобросовестную конкуренцию
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В расчет инфляции могут включить 
стоимость жилищных услуг 

Росстат разместил на сайте госзакупок тендер на проведение исследования о 
включении в расчет инфляции стоимости жилищных услуг. В службе «Известиям» 
подтвердили, что изучают своевременность включения нового показателя в рас-
чет индекса потребительских цен. Исполнителем стал РЭУ имени Г.В. Плеханова. 
Стоимость контракта составила 2,7 млн рублей.

Там отметили, что речь идет о вмененной ренте – стоимости жилищных услуг 
по содержанию недвижимости ее владельцами.

«Это позволит оценить своевременность и актуальность включения в расчет 
ИПЦ стоимости жилищных услуг по содержанию недвижимости ее владельцами. 
Речь идет о так называемой вмененной ренте», – заявили в Росстате.

Опрошенные «Известиями» эксперты указали, что за счет включения в расчет 
ИПЦ нового показателя общий темп роста цен может сократиться.

По результатам исследования будет рассмотрена возможность учета в инфля-
ции вмененной арендной платы в 2023–2024 годах, добавили в Росстате.

iz.ru   

В Калужской области участились 
лихорадочные госзакупки лекарств

«Калугафармация» разместила на официальном сайте госзакупок пять аукцио-
нов на поставку лекарств на крупную сумму. 

Общая сумма контрактов – 4 716 840, 95 рублей. Интересно, что торги начались 
неделю назад, как раз через несколько дней после того, как прокуратура зафикси-
ровала одно из таких нарушений. В последнее время участились случаи, когда ка-
лужане получают необходимые лекарства и медуслуги только после вмешательства 
правоохранительных органов. Только за этот месяц известно несколько моментов, 
связанных с нарушением прав льготников на бесплатые медуслуги. Подобные де-
яния со стороны медорганизаций перестали быть какими-то животрепещущими. 

Согласно документам, закупают следующие лекарственные средства: «Золе-
дронат» под маркой «Zometa» для лечения костей, «Метотрексат» для лечения ар-
трита, противоопухолевые препараты, «Салметерол» и «Флутиказон» для астмати-
ков и лекарства для печени. Самые дорогие лоты были выставлены на препараты 
против опохулей за 2 899 193,20 рублей.

kaluganews.ru   

Обзор новых антикризисных мер 
за 6-12 августа

Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые ан-
тикризисные правила. Малый и средний бизнес может рассчитывать на льготное 
финансирование для инвестиций. 

Новые антикризисные правила
Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые 

антикризисные правила. Так, подсанкционный банк теперь может, например, не 
перечислять и не выдавать деньги по договорам банковского счета или вклада с 
клиентами – юрлицами или ИП. 

Льготное финансирование для МСП
Малый и средний бизнес может рассчитывать на льготное финансирование для 

инвестиций. При текущей ключевой ставке (8%) малые компании и микробизнес 
могут получить займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льгот-
ного периода, а средние – под 3%. 

Госгарантии по инфраструктурным кредитам
По кредитам и облигационным займам, которые организации привлекают на 

развитие инфраструктуры, могут предоставить госгарантии. Такая поддержка по-
может повысить привлекательность капвложений в проекты в важных сферах: тран-
спорт, строительство, ЖКХ, энергетика, связь и информационные технологии. 

Рынок ценных бумаг во время санкций
В ряде случаев брокеры предлагают купить за границей ценные бумаги у нере-

зидентов и обещают перевести эти активы в российские депозитарии. 8 августа ЦБ 

РФ предупредил: инвесторы не смогут свободно распоряжаться такими бумагами 
и, вероятно, не получат финрезультат, который ждут. 

Квартальные лимиты
Отменили квартальные лимиты на перечисление в 2022 году субсидии феде-

ральным учреждениям. 

Доптребования к участникам госзакупок
К участникам госзакупок с офсетными контрактами предъявят доптребования. 

Участники подтвердят по выбору:
• наличие опыта исполнения договора;
• наличие за период не более 5 календарных лет до года, когда начали закупку, 

данных о выручке не менее 10% НМЦК;
• наличие за период не более 5 календарных лет до года, когда начали проводить 

закупку, сведений об объеме завершенных капвложений в размере не менее 
10% минимального объема инвестиций по такому контракту.

Лекарства и медизделия
Минпромторг утвердил перечень приоритетной для импорта продукции. 

В него вошли среди прочего лекарства и медизделия. 

Суды
Договор по Закону № 223-ФЗ не подписали из-за удорожания товара. 

Победителя признали уклонившимся, поскольку он не подписал договор. 
Контролеры не включили сведения в РНП. Заказчик не согласился с таким реше-
нием и обратился в суд. Последний его не поддержал. 

consultant.ru   

Комиссия УФАС рассмотрела жалобу автоном-
ной некоммерческой организации дополнитель-
ного профессионального образования «Научно-
исследовательский институт менеджмента, экономи-
ки, статистики, информатики» на действия заказчи-
ка – ФКУ ИК-20 УФСИН по Вологодской области – 
при организации и проведении электронного аукцио-
на на оказание услуг по обучению энергетиков.

По мнению заявителя, комиссия заказчика непра-
вомерно признала соответствующей условиям элек-
тронного аукциона заявку индивидуального пред-
принимателя, поскольку Законом об образовании 
не предусмотрена реализация программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
индивидуальными предпринимателями.

Комиссия УФАС установила, что заказчик в из-
вещении об осуществлении закупки установил тре-
бование к участникам в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона о контрактной системе: наличие лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, по-
зволяющей реализовывать программу(-ы) професси-
онального обучения, дополнительного профессио-
нального образования*.

На заседании Комиссии УФАС представитель за-
казчика пояснил, что предметом закупки является 
оказание образовательных услуг по дополнительному 
профессиональному образованию.

Согласно ч. 3 ст. 32 Закона об образовании** инди-
видуальные предприниматели осуществляют образова-
тельную деятельность по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, программам про-
фессионального обучения. Реализация дополнитель-
ных профессиональных программ индивидуальными 
предпринимателями Законом об образовании не пред-
усматривается. Таким образом, Законом об образова-
нии не предусмотрена реализация программ повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготов-
ки индивидуальными предпринимателями. Указанная 
позиция также подтверждается Постановлением 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
28.10.2020 по делу № А74-12575/2019.

Комиссия УФАС установила, что заявка победи-
теля не содержит документов, подтверждающих со-
ответствие требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 
31 Закона о контрактной системе (лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, позволя-

ющей реализовывать программу(-ы) профессиональ-
ного обучения, дополнительного профессионального 
образовании). УФАС признало комиссию заказчика 
нарушившей требования статей 48, 49 Закона о кон-
трактной системе.

Заказчику выдано предписание отменить процеду-
ру заключения контракта, комиссии по осуществле-
нию закупки предписано отменить протокол подве-
дения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и повторно рассмотреть заявки участ-
ников закупки с учетом принятого решения и дейст-
вующего законодательства.

* В соответствии со ст. 91 Закона об образовании, 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельнос-
ти», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1490 "О лицензирова-
нии образовательной деятельности".

** Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

vologda.fas.gov.ru   

Вологодское УФАС выявило нарушения при проведении закупки на оказание услуг 
по обучению энергетиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 торгов: 
22 сентября 2022 года в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
19 августа 2022 года.
Дата и время окончания приёма заявок: 
20 сентября 2022 года 09:00 (МСК).

Предмет продажи:
Гараж и земельный участок 
по адресу: 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Королева, 7, строение 4.
Начальная цена: 
3 628 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 
3 265 199,99 рублей, с НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 

о проведении торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Дата и время начала приема заявок: 
«19» августа 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«15» сентября 2022 года в 15:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: 
«19» сентября 2022 года в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8 8652 229-062.

Предмет продажи:
1. Грузовой-тягач седельный мзкт-74131-010. 
Адрес: 
Астраханская обл., Лиманский р-н, БЗ КС Зензели. 
Нач. цена: 898 000 руб. в т.ч НДС.
2. Полуприцеп мзкт-99867-010. 
Адрес: 
Астраханская обл., Лиманский р-н, БЗ КС Зензели. 

Нач. цена: 908 000 руб. в т.ч НДС.
3. Трактор колесный к-701р. 
Адрес: 
Ставропольский край, Красногвардейский р-н, с. Привольное, 
Привольненское ЛПУМГ. 
Нач. цена: 798 000 руб. в т.ч НДС.
4. Татра-815. 
Адрес:
Астраханская обл., ст. Старокучергановк, Астраханское ЛПУМГ.
Нач. цена: 154 382 руб. в т.ч НДС.
5. Татра-815с-1. 
Адрес: 
Ставропольский край, г. Светлоград УТТ и СТ АК № 3. 
Нач. цена: 154 382 руб. в т.ч НДС.
6. Автомобиль бортовой специализированный 393005. 
Адрес:
Ставропольский край, г. Изобильный, Изобильненское ЛПУМГ.
Нач. цена: 1 125 598,6 руб. в т.ч НДС.
7. Автомобиль бортовой специализированный 393005. 
Адрес: 
РСОиА, г.Моздок, Моздокское ЛПУМГ.
Нач. цена: 1 078 125,7 руб. в т.ч НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов 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) 719-23-06.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Дата проведения: 
21.09.2022 в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
19.08.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
20.09.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:

№ Лота Наименование лота Начальная цена, руб., 
кроме того НДС

1 Блок гиромагнитного курса, ГА-00000073 186 000,00

2 Блок согласования курса, ГА-00031213 186 000,00

3 Устройство навигационно-посадочное, ГА-00032087 249 000,00

4 Устройство навигационно-посадочное, ГА-00031589 249 000,00

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: 19.08.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 21.09.2022 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.: 143 887,00.
Автобус КАВЗ-4235-32. 
Начальная цена с НДС, руб.: 143 887,00.
Ёмкость пожарная V=60 м3. 
Начальная цена с НДС, руб.: 128 052,49
Машина разрывная ИР-5040-5. 
Начальная цена с НДС, руб.: 446 010,44:
Установка ультразвук. Измерител. «Скаруч». 
Начальная цена с НДС, руб.: 245 786,06.
Течеискатель пузырьковый вакуумный. 
Начальная цена с НДС, руб.: 22 809,43.
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 лотов № 7: Астраханская обл., Володарский р-н.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Данная информация размещена во изменение сообщения в газете «Аукционный Вестник» 
от 12.08.2022 №582(08.532).

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) 
в электронной форме по продаже принадлежащего ему на праве собствен-
ности карбамида марки А (ГОСТ 2081-2010) в количестве 1 574,409 тонны 
по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной цены, 
а затем на повышение цены. 
Имущество продаётся единым лотом.

Местонахождение имущества – производственный склад ООО «Газпром метанол» по адресу: 
г. Томск, Кузовлевский тракт, 2.
Продавец: 
ООО «Газпром метанол», (3822) 61-29-84, 61-28-67. 
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).
Начальная цена: 
86 907 360 рублей, включая НДС. 
Минимальная цена: 
56 489 784 рубля, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 августа 2022 года 11:00 по 19 сентября 2022 года 
до 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 
21 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru.

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

ООО «Газпром НГХК» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения

договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ООО «Газпром НГХК.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (3494) 970-475.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок – 22.08.2022 11:00 (МСК).
Дата окончания приема заявок – 21.09.2022 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов – 23.09.2022 11:00 (МСК).

Предмет продажи:
Лот 1. 
«Участок № 3 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур».
Начальная цена: 
14 934 197,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 
10 453 938,00 рублей, с НДС. 
Лот 2. 
«Участок № 1 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур», 
«Участок № 2 автодороги вспомогательного использования от ГРЭС до причала на р. Пур». 
Начальная цена: 
174 738 084,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 
122 316 659,00 рублей, с НДС.
Лот 3. 
Гараж на 13 автомашин по адресу: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Восточная промзона 
(район Больничного комплекса, Южная часть города).
Начальная цена: 
14 224 906,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 
10 200 000,00 рублей, с НДС. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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 конкурентной процедуры: 21.09.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 19.08.2022 с 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
1/2 доля – жилого дома, внешних водопроводных сетей и право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Прирецкая, д. 30.
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 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: 21.09.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 19.08.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. часть дома, земельный участок.
Лот 2. часть дома, земельный участок.
Место нахождения Имущества: 
Воронежская область, Лискинский район, с. Копанище, ул. Молодежная, д. 2-б, пом. 1, пом. 2.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении торгов (открытого 
аукциона) в электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве 
собственности мультифазной насосной станции производства Rosscor Holding 
B.V. (Нидерланды) с объектами технологического оборудования, расположен-
ные по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное нефтяное ме-
сторождение, по комбинированной схеме – сначала на понижение начальной 
цены, а затем на повышение цены. Имущество продаётся единым лотом.
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. номер: 422.
Начальная цена лота: 80 959 200 рублей, включая НДС. 
Минимальная цена лота: 40 479 600 рублей, включая НДС. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 августа 2022 года 11:00 по 19 сентября 2022 года 
до 18:00 (МСК). 
Дата и время проведения торгов: 21 сентября 2022 года в 11:00 (МСК).
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 
http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов в электронной 
форме на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 19.08.2022 с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 16.09.2022 до 18:00 (МСК).
Дата подведения итогов: 19.09.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
1. Блочно-модульная дизельная котельная мощностью, 
место нахождения: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны.
2. Лаборатория геоф. ПКС-5ГП на шасси УРАЛ, 
место нахождения: Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром Газораспределение Барнаул» извещает 
о проведении торгов (аукциона) в электронной 

форме по продаже имущества

Собственник: ООО «Газпром Газораспределение Барнаул».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3852) 282-000, 282-011.
Дата начала приема заявок: 18.08.2022.
Дата окончания приема заявок: 19.09.2022 в 18:00 по (МСК).
Дата проведения открытого аукциона: 21.09.2022 в 10:00 по (МСК).
Предмет продажи: 
объекты недвижимого имущества в составе: 
нежилое здание площадью 285,3 кв.м., 
гараж площадью 120,8 кв.м., 
земельный участок площадью 793 кв.м. 
Место нахождения по адресу: 
Алтайский край, г.Бийск, ул.Советская, 18а. Реализуется единым неделимым лотом. 
Начальная цена: 11 852 732,64 руб. (в т.ч. НДС).

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38.
Дата проведения публичного предложения: 21.09.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приёма заявок: 19.08.2022 года в 14:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.09.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
«Яхта моторная Bargo Beluga 1250 OK», 
расположенная по адресу: 
Ростовская обл., Аксайский р-н, Аксай.
Начальная цена: 10 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» извещает о проведении 
торгов в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи движимого имущества 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-8442-96-02-43.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: «19» августа 2022 года с 14:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: «19» сентября 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: «21» сентября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: авто и спецтехника в количестве 6 ед. 
Имущество реализуется единым неделимым лотом.
Начальная цена: 1 057 299,73 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 конкурентной процедуры: 21.09.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 19.08.2022 с 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Жилой дом, гараж, сарай и право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Белгородский район, с. Черемошное, ул. Нагорная, д. 39.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов 
в электронной форме на право заключения 

договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 19.08.2022 с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 16.09.2022 до 18:00 (МСК).
Дата подведения итогов: 20.09.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
ТС в количестве 6 ед.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38.
Дата проведения публичного предложения: 21.09.2022 года в 12:00 (МСК).
Дата начала приёма заявок: 19.08.2022 года в 14:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 19.09.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Имущественного комплекса Кущевская АГЗС», 
расположенного в станице Кущевская Краснодарского края, Транспортная ул., дом № 15.
Начальная цена: 46 301 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 39 355 850,00 рублей, с НДС.
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах с 19 августа 2022 г. с 10-00 до 15:00 15 сентября 2022 г. (МСК). 
Торги 19 сентября 2022 г. в 11-00. 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. 
Квартира, инв.№08-1227, площадь объекта – 84,9 кв.м., 
местоположение: 
РСО-А, Алагирский район, с.Дзуарикау, ул.Кирова, д.94, кв.1.
Начальная цена: 
991 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 
842 350,00 руб., НДС не облагается.
Лот 2. 
3-комнатная квартира, общей площадью 79,1 кв. м., инв. № 08-1220, 
местоположение: 
РСО-А, Правобережный район, с.Фарн, ул. Степная, д.19/а, кв.2.
Начальная цена: 
649 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
551 650,00 руб., НДС не облагается.
Лот 3. 
Дом оператора, общей площадью 94,8 кв. м., инв. № 08-1229, 
местоположение: 
Ставропольский край, Курский район, поселок Балтрабочий.
Начальная цена: 
642 000,00 рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 
545 700,00 руб., НДС не облагается.

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения по реализации отеля «Желанный» 

(Республика Башкортостан, г. Салават, 
микрорайон Желанный, ул. Мостовая, д. 7)

Реализуемое имущество: 
недвижимое и движимое имущество комплекса отеля «Желанный». Объект расположен в коттед-
жном микрорайоне Желанный в черте городского округа город Салават. 
Назначение объекта: нежилое здание, отель (может быть использовано по иному назначению 
в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа город Салават). 
Для эксплуатации отведен отдельный земельный участок 12289 кв. м., подробнее в отношении 
реализуемого имущества информация представлена на сайте организатора торгов https://etp.gpb.ru/.
Начальная цена лота: 
49 774 444,80 руб. с учетом НДС (составной, цена без учета НДС составляет: 43 678 704,00 руб.).
Минимальная цена лота: 
37 208 200,21 руб. с учетом НДС (составной, цена без учета НДС составляет: 31 006 833,51 руб.).
Шаг понижения: 1 493 233,34 руб. с учетом НДС (составной).
Шаг повышения: 500 000,00 руб. с учетом НДС (составной).
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе (задаток): 
4 977 444,48 руб. (10 %), НДС не облагается.
Организатор торгов: ООО «ЭТП ГПБ», 
Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40; 
тел.: 8 (495) 276-00-51;
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru. 
Контактное лицо: Кузнецова Александра.
Контакты ООО «Газпром нефтехим Салават»: 
Зайкина Анна (контактное лицо по вопросам проведения процедуры продажи) – 
(3476) 31-80-05; 8 (917) 428-89-85.
Дата проведения торгов: 
«20» сентября 2022 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «19» августа 2022 г. 
Дата и время окончания приема заявок: 
«19» сентября 2022 г. до 10:00 по московскому времени.

ПРОДАЖА 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, (8452) 30-73-66.
Дата проведения: 19.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.08.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 15.09.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лом черных металлов кат.Б-26 и лом цветных металлов.
Начальная цена: 
645 541,20 рублей, НДС исчисляется налоговым агентом. 
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ 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.
Дата начала приема заявок: 22.08.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 21.09.2022 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 23.09.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Транспортные средства (18 ед.), находящихся в г. Новый Уренгой.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении 
торгов 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 и время начала приема заявок: 19.08.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 20.09.2022 до 15:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов: 21.09.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Установка воздушного запуска А8Г-600-180-ЭГР, зав. №Т18593, инв. №193231л.
Начальная цена: 4 680 000,00 рублей, с НДС.

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

по продаже движимого 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. 38-049.
Дата проведения торгов: 21.09.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 19.08.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 19.09.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 8 ед. 

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

АО «Газпром добыча Томск» извещает о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже принадлежащей ему на праве собственности 
запорно-регулирующей арматуры (шаровые вентили – 6 шт., клапаны-отсека-
тели – 21 шт.). 

Имущество продаётся одним лотом.
Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», (3822) 61-28-67, +7 909-543-08-72.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 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). 
Начальная цена лота: 
342 000 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 августа 2022 года 11:00 время московское 
по 19 сентября 2022 года до 18:00 время московское.
Дата и время проведения торгов: 
21 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 нефтехим Салават» извещает о проведении 
публичного предложения в электронной форме по реализации 
объектов движимого имущества: Струг-снегоочиститель СС-3

Имущество предназначено летом: для очистки и нарезки кюветов, срезки откосов в выемках, 
планировочных работ при постройке вторых путей, срезки и разравнивании земли и балласта; 
зимой: очистка путей от снега, сколки льда на путях, отвалки снега в местах выгрузки снеговых 
составов, вскрытия кюветов от снега для пропуска весенних вод, удаления снега из выемок.

Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 
8-800-100-66-22 (ООО «ЭТП ГПБ»), 
8(3476) 31-80-05 (ООО «Газпром нефтехим Салават»).
Адрес:
Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения торгов: 
«20» сентября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«19» августа 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
«19» сентября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Начальная цена: 5 664 000 руб. с учетом НДС.
Минимальная цена: 3 083 052 рублей c учетом НДС.
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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: 21.09.22г. 12.00 МСК. 
Начало приема заявок: 19.08.22 г. в 12.00 МСК. 
Окончание приема заявок: 19.09.22 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: 8 581 320,00 руб., с 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: 698 743,80 руб., с 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: 1 616 882,40 руб., с 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: 1 930 027,20 руб., с НДС.
Лот 5 Здание магазина смешанных товаров, 1108 кв.м. 
Адрес: ХМАО, Березовский район, пос. Приполярный, 2 мкр-н, д. 2А.
Нач. цена: 3 444 772,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 2 066 863,20 руб., с НДС.
Лот 6 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: 3 297 600,00 руб., с НДС.
Лот 7 Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций. 
Адрес: г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 018 016,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 6 610 809,60 руб. с НДС. 
Лот 8 Объекты канализационно-очистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 45 250 734,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 27 150 440,40 руб., с НДС.
Лот 9 Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 85 293 519,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 51 176 111,40 руб., с НДС.
Лот 10 Трансформаторная подстанция в г. Югорске. 
Нач. цена: 1 830 491,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 098 294,60 руб., с НДС.
Лот 11 Объекты Завода ЖБИ. 
Адрес: г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А, 
ул. Арантурская, 4. 
Нач. цена: 89 509 862,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 53 705 917,20 руб., с НДС.
Лот 12 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: 2 406 960,00 руб., с НДС.
Лот 13 Здание холодного склада ОРСа, 594,7 кв.м. 
Адрес: с. п. Перегребное.
Нач. цена: 3 237 600,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 1 942 560,00 руб., с НДС.
Лот 14 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: 499 184,40 руб., с НДС.
Лот 15 3-комн. квартира, 50,6 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1. 
Нач. цена: 112 845,00 руб. без НДС. 
Лот 16 1-комн. квартира, 32,6 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 8. 
Нач. цена: 361 000,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 180 500,00 руб., без НДС.
Лот 17 2-комн. квартира, 55,3 кв.м. 
Адрес: Игрим, ул. Кооперативная, д. 28, кв. 4.
Нач. цена: 619 000,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 309 500,00 руб., без НДС.
Лот 18 3-комн. квартира, 52,3 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14, кв.12. 
Нач. цена: 118 482,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 71 089,20 руб. без НДС.
Лот 19 2-комн. кв, 40,9 кв.м. 
Адрес: ХМАО, пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 2, кв.1. 
Нач. цена: 96 790,00 руб. без НДС. 

Мин. цена: 58 074,00 руб. без НДС. 
Лот 20 1-комн. квартира, 33,9 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв.6. 
Нач. цена: 161 897,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 97 138,20 руб. без НДС. 
Лот 21 1-комн. квартира, 41,2 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3, кв. 11. 
Нач. цена: 123 643,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 74 185,80 руб. без НДС.
Лот 22 3-комн. квартира, 49 кв.м. 
Адрес: Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2, кв. 1. 
Нач. цена: 151 835,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 91 101,00 руб. без НДС.
Лот 23 Дом оператора. 
Адрес: г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш, строение 2. 
Нач. цена: 2 991 496,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 794 897,60 руб., с НДС.
Лот 24 Здание аэропорта, 114,7 кв. м. 
Адрес: пос. Светлый, ул. Набережная, д. 106. 
Нач. цена: 642 989,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 385 793,40 руб., с НДС. 
Лот 25 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: 6 790 865,40 руб., с НДС.
Лот 26 Доля 31/100 в общей долевой собственности 
Городского стадиона г. Белоярский 7859 кв. м. 
Нач. цена: 2 693 520,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 616 112,00 руб., с НДС.
Лот 27 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: 3 853 680,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 2 312 208,00 руб., с НДС.
Лот 28 Склад «ХОРД» культурно-спортивный сектор, инв.№ 18000000_0511. 
Адрес: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, мкр-н Газовиков, д. 25. 
Нач. цена: 12 732 000,00 руб., с НДС.
Лот 29 Автобус MERSEDES -BENZ SPRINTER 314, инв.№41_4426. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 400 000,00 руб., с НДС.
Лот 30 Специализированная ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 290 000,00 руб., с НДС.
Лот 31 Кран железнодорожный КЖ-971, инв.№ 14282036_0095. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, д. 1Г. 
Нач. цена: 9 491 000,00 руб., с 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: 252 054,60 руб., с НДС.
Лот 2 Помещение нежилое № 21, общая площадь 68,5 кв.м. 
Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27. 
Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 696 645,00 руб., с 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: 4 626 458,40 руб., с НДС. 
Лот 4 Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв.м. 
Адрес: п. Заполярный. 
Нач. цена: 6 280 364,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 3 768 218,40 руб., с НДС.
Лот 5 Здание столовой 308,1 кв. м. 
Адрес: Надымский район, п. Приозерный ФК-2. 
Нач. цена: 4 388 400,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 3 730 140,00 руб., с НДС.
Лот 6 Здание столовой, 317,5 кв.м. 
Адрес: Надымский район, п. Ягельный. 
Нач. цена: 8 572 800,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 7 286 880,00 руб., с 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: 913 144,20 руб., с 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: 703 527,00 руб., с НДС.
Лот 3 Гаражный бокс (на 1 а/машину). 
Адрес: Свердловская область, г. Краснотурьинск, потребительский гаражный кооператив №2 
(индивидуальных гаражей), бокс №249. 
Нач. цена: 161 000,00 руб., с НДС.


