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УФАС выявило 
нарушение в закупке 
медоборудования 
для новой 
поликлиники в Уфе

Башкортостанское УФАС Рос-
сии рассмотрело жалобу ООО 
«Медтехника РБ» на закупку 
Управления капстроительства 
Башкирии.

Управление проводило аукци-
он на поставку лабораторного обо-
рудования (изотермический амп-
лификатор ИВД) для строящейся 
поликлиники городской больни-
цы №9 в уфимском микрорайоне 
Затон. 

Стои мость контракта более 13 млн 
руб лей.

Антимонопольным органом уста-
новлено, под требования заказчика 
подходит оборудование только одно-
го производителя. Такие ограниче-
ния противоречат закону о контрак-
тной системе*.

Жалоба признана обоснованной. 
Управлению капстроительства выда-
но предписание устранить допущен-
ные нарушения. 

Также будет возбуждено админи-
стративное дело.

Отметим, ранее УФАС уже при-
знавало Управление капстроительст-
ва нарушившим закон о контрактной 
системе при закупке аппаратов УЗИ 
для строящейся поликлиники город-
ской больницы №9. 

Справка:
* Согласно п.1 ч.1 ст. 33 Закона о 

контрактной системе в описание 
объекта закупки не должны вклю-
чаться требования, влекущие ог-
раничение количества участни-
ков закупки.
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Закупка у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) является излюбленным способом закупки у боль-
шей части заказчиков, осуществляющих свою деятельность 
в рамках законодательства о корпоративных закупках. Сам 
Закон практически не регламентирует порядок подготовки и 
осуществления таких закупок, а позволяет заказчикам про-
писать данные нормы в своем основном локальном закупоч-
ном документе – Положении о закупках. Также в соответ-
ствии с нормами статьи 3.6 Закона № 223-ФЗ заказчикам в 
своем Положении необходимо установить исчерпывающий 
перечень случаев проведения такой закупки. Таким обра-
зом, заказчики вправе в своем Положении сами устанав-
ливать как, когда и в каком объеме они могут осуществлять 
закупки у единственного источника.

При этом необходимо учитывать тот факт, что при уста-
новлении норм, регламентирующих осуществление закупок 
у единственного источника, заказчики должны руководст-
воваться, в том числе нормами Закона № 135-ФЗ и принци-
пами Закона № 223-ФЗ.

Именно поэтому несмотря на то, что заказчикам пред-
ставлена возможность самостоятельно регламентировать 
случаи и порядок проведения таких процедур, а также в 
законе о корпоративных закупках формального запрета на 
такие действия нет, фактически отсутствует возможность 
осуществления хоть 100 % своих закупок единственным 
источником, а заказчикам необходимо быть осторожными 
при включении в Положение норм, регламентирующих осу-
ществление таких закупок. 

В соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ заказчики 
предусматривают неконкурентные процедуры, в том числе 
закупки у единственного источника, в положении о закуп-
ке. А в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона № 135-ФЗ 
положения данной статьи распространяются на все закуп-
ки товаров, работ, услуг, осуществляемые в рамках Закона 
№ 223-ФЗ. С учетом данных норм, и следуя логике части 5 
статьи 17 Закона № 135-ФЗ, положения данной статьи рас-
пространяются на все закупки товаров, работ, услуг, осу-
ществляемые в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в том 
числе на закупки у единственного источника и иные некон-
курентные закупки.

Данный вывод до недавнего времени находил отражение 
в решениях антимонопольных органов, например, решении 
Омского УФАС России от 19.03.2021 № 055/01/17-1275/2020; 
решении Орловского УФАС России от 15.03.2021 по делу 
№ 057/01/17-818/2020; решении Ярославского УФАС России 
от 04.03.2021 по делу № 076/01/17-23/202 и др.

В марте 2021 года в свет вышло Постановление Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 04 марта 
2021 года № 2, в котором были даны ответы на некоторые 
вопросы правоприменительной практики. В данном доку-
менте изложена позиция относительно применения норм, 
содержащихся в статье 17 Закона № 135-ФЗ. Так, в соответ-
ствии с данной позицией, правила рассматриваемой статьи 
применяются только к конкурентным закупкам, по Закону 
№ 223-ФЗ. Дополнительно сделан акцент на том, что дейст-
вия хозяйствующих субъектов при осуществлении закупки 
у единственного источника согласно положению о закупке, 
не могут быть рассмотрены на предмет нарушения статьи 17 
Закона № 135-ФЗ. 

Далее рассмотрим правоприменительную практику, 
сложившуюся после появления Постановления Пленума 
Верховного Суда. В рассматриваемом примере Поло жением 
заказчика установлено, что процедура закупки у единствен-
ного источника может применяться таким заказчиком в слу-
чае закупки товаров, работ или услуг, стоимость которых, не 
превышает 1 млн рублей.

При этом комиссия УФАС пришла к выводу, что в дан-
ном случае неконкурентный способ закупки никакими кри-
териями (кроме как ценовым) и случаями не ограничен, 

что позволяет учреждению осуществлять закупку у единст-
венного источника независимо от наличия конкурентного 
рынка, создает возможность привлечения исполнителя без 
проведения торгов, и, как следствие, приводит к дискрими-
нации и ограничению конкуренции.

А, в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ, 
запрещаются действия, которые приводят или могут приве-
сти к недопущению, ограничению или устранению конку-
ренции. Таким образом, действия учреждения по включе-
нию в Положение способа закупки у единственного источ-
ника на сумму, не превышающую 1 млн рублей, квалифици-
рованы как нарушение запрета, предусмотренного частью 1 
статьи 17 Закона № 135-ФЗ, поскольку могут привести к зло-
употреблению со стороны заказчика при осуществлении за-
купки у единственного источника.

Также упомянуто, что нормы Постановления Пленума 
Верховного Суда, рассматриваемого нами ранее, в данном 
случае не применимы, поскольку нарушение части 1 статьи 17 
Закона № 135-ФЗ со стороны заказчика выявлено не при осу-
ществлении закупки у единственного источника, а при вклю-
чении в Положение случаев закупок у единственного источни-
ка, которые могут повлечь ограничение конкуренции.

Ситуация изложена в Определении Марийского УФАС 
России от 06.05.2022 по делу № 012/01/17-370/2022 «О на-
значении дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства к рассмотрению».

В следующем примере Заказчик систематически заклю-
чал договоры на финансовую аренду транспортных средств 
с одними и теми же лицами при наличии возможности про-
вести конкурентные процедуры.

При этом, в соответствии с данными рейтингового агент-
ства, в список крупнейших лизинговых компаний по состо-
янию на дату проведения анализа состояния конкуренции 
входило 93 организации. Таким образом, рассматриваемый 
товарный рынок является конкурентным. 

Таким образом, действия заказчика по включению в 
Положение случая закупки у единственного источника на 
конкурентном рынке не соответствуют требованиям Закона 
№ 223-ФЗ и являются нарушением части 1 статьи 17 Закона 
№ 135-ФЗ, так как указанный пункт Положения о закупке 
не учитывает ни характер таких услуг в связи с исключи-
тельностью их исполнения единственным поставщиком, ни 
особые цели и принципы (включение указанного пункта в 
качестве случая закупки у единственного источника не на-
правлено на развитие добросовестной конкуренции и фак-
тически ограничивает право потенциальных участников на 
участие в конкурентных процедурах). 

Ситуация изложена в решении Башкортостанского 
УФАС России от 19.11.2021 по делу № Т0002/01/17-1667/
2021.

Подводя некий промежуточный итог, можно сделать 
вывод о том, что в некоторых случаях не само осуществле-
ние закупки у единственного источника, а включение в 
Положение случаев таких закупок может являться наруше-
нием части 1 статьи 17 Закона № 135-ФЗ, которое может по-
влечь ограничение конкуренции.

Далее рассмотрим позицию судов по закупкам у един-
ственного источника, которая говорит о том, что при осу-
ществлении таких закупок заказчик должен обосновать 
(доказать), что выдвигаемые требования к предмету закуп-
ки могут быть исполнены исключительно конкретным по-
ставщиком и никаким иным, а признаками ограничения 
конкуренции являются, в том числе, любые обстоятельства, 
создающие возможность для хозяйствующего субъекта или 
нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем по-
рядке воздействовать на общие условия обращения товара 
на товарном рынке (статья 4 Закона № 135-ФЗ).

На следующем слайде представлена позиция Верховного 
суда, которая заключается в том, что, отдавая в отдельных 
случаях предпочтение такому способу как осуществле-
ние закупки у единственного источника, заказчик должен 
иметь разумные и объективные причины, объясняющие, 
что применение конкурентных процедур либо является не-
эффективным (например, если товарный рынок ограничен 
или цены на объект закупки колеблются в узком диапазо-
не), либо в значительной степени лишают заказчика того 
результата, которого он намеревался достичь, планируя за-
купку (осуществление срочного размещения заказа, закуп-
ка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная 
конкуренция). 

Особенности закупок  у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в рамках законодательства о корпоративных закупках

Независимые гарантии 
по Закону № 223-ФЗ: 
обзор изменений  
Снежана Постовалова                2 стр.

Информационные 
сообщения о торгах       6-8 стр.
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Института госзакупок
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В ином случае выбор данного неконкурентного 
способа размещения заказа представляет собой зло-
употребление правом, намеренное уклонение от кон-
курентных процедур вопреки принципам осущест-
вления закупок, а также целям правового регулирова-
ния в данной сфере.

И, напоследок, вспомним «Обзор судебной прак-
тики по вопросам, связанным с применением Закона 
№ 223-ФЗ», в котором был упомянут вопрос целесо-
образности осуществления закупки у единственного 
источника. Так, для целей экономической эффектив-
ности закупка товаров, работ, услуг у единственного 
источника целесообразна в случае если такие товары, 
работы, услуги обращаются на низкоконкурентных 
рынках или проведение конкурсных, аукционных 
процедур нецелесообразно по объективным причи-

нам (например, ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций, последствий непреодолимой силы). 
Также, такая возможна по результатам несостояв-
шейся конкурентной закупочной процедуры.

Рассмотренная позиция также подтверждается, 
например, решением Якутского УФАС России от 
24.03.2022 № 014/07/3-368/2022, где, по мнению зая-
вителя, заказчиком неправомерно проведена закупка 
у единственного источника. Но заказчик доказал, что 
принял решение о выборе единственного исполни-
теля в связи с расторгнутым неисполненным догово-
ром и необходимостью завершения его исполнения, 
а также невозможностью провести конкурентную 
процедуру с учетом требуемых сроков исполнения. 

Решение комиссии по данному делу: Признать 
жалобу необоснованной.

В заключение следует еще сделать акцент на том, 
что для определения действительно ли заключенные 
заказчиком договоры ограничивают конкуренцию, ан-
тимонопольному органу важно провести анализ состо-
яния конкуренции на товарном рынке, порядок про-
ведения которого утвержден Приказом ФАС России от 
28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения 
анализа состояния конкуренции на товарном рынке». 

Подводя итог всему исследованию, хочется дать 
совет заказчикам при осуществлении закупок у един-
ственного источника, при установлении норм, ре-
гламентирующих такие закупки в своих Положениях 
обращать внимание не только на нормы Закона 
№ 223-ФЗ, но и на нормы антимонопольного зако-
нодательства, а также на сложившуюся по данному 
вопросу правоприменительную практику.                    

С 1 июля текущего года изменения, внесенные 
Федеральным законом от 16.04.2022 № 109-ФЗ, в по-
ложения Закона о закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц ст. 3.4. Закона 
№ 223-ФЗ дополнили рядом норм, устанавливающих 
в том числе:
• требования к независимым гарантиям и к их со-

держанию; 
• основание для отказа в принятии заказчиком неза-

висимой гарантии; 
• ответственность гаранта за ненадлежащее испол-

нение обязательств по независимой гарантии.
Указанные положения направлены на регулирова-

ние вопроса использования независимых гарантий в 
рамках осуществления конкурентных закупок среди 
субъектов МСП. 

В остальных случаях осуществления закупок, 
включая неконкурентные закупки среди субъектов 
МСП, заказчики по-прежнему могут самостоятель-
но устанавливать требования к обеспечениям обяза-
тельств, руководствуясь общими нормами законода-
тельства и собственного положения о закупке. Само 
же положение о закупке должно быть актуализирова-
но с учетом внесения данных поправок до 1 октября 
2022 года. 

Таким образом, заказчики могут предусмотреть 
как два режима регулирования вопросов обеспечения 
обязательств: один для конкурентных закупок среди 
субъектов МСП, а второй – для остальных случаев 
осуществления закупок либо привести все положе-
ния, касающиеся обеспечений к единым правилам, 
установленным законодательством для конкурентных 
процедур, участниками которых могут быть исключи-
тельно субъекты МСП. 

Новые нормы предусматривают регулирование во-
просов использования независимых гарантий, предо-
ставляемых для целей обеспечения заявок на участие 
в закупках и обеспечения исполнения договоров, за-
ключенных по результатам закупок. 

Ко всем независимым гарантиям, используемым 
в указанных целях, предъявляются следующие общие 
требования: 
• независимая гарантия должна быть выдана гаран-

том, предусмотренным ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ;
• независимая гарантия не может быть отозвана 

выдавшим ее гарантом (то есть должна быть без-
отзывной);

• информация о независимой гарантии должна быть 
включена в реестр независимых гарантий, предус-
мотренный ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ. При этом 
важно обратить внимание, что нормы, касающие-
ся условия о включении независимой гарантии в 
такой реестр вступят в силу только с 01.04.2023. 
Касательно требований к содержанию незави-

симых гарантий предусмотрено, что в текстовую 
часть гарантии, предоставляемой как в целях обес-
печения заявки, так и в целях обеспечения догово-
ра должны в обязательном порядке быть включены: 
условие об обязанности гаранта уплатить заказчи-
ку денежную сумму по гарантии не позднее 10 ра-
бочих дней со дня, следующего за днем получения 
гарантом требования заказчика, соответствующего 
условиям такой независимой гарантии, при отсут-
ствии законных оснований для отказа в удовлет-
ворении этого требования и перечень документов, 

подлежащих представлению заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об уплате денежной
суммы.

Для независимых гарантий, которые предоставля-
ются в качестве обеспечения заявок, предусмотрено 
условие об указании срока ее действия, который не 
может составлять менее 1 месяца с даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке.

А независимая гарантия, предоставляемая в целях 
обеспечения исполнения договора, должна содержать 
указание на срок ее действия, который не может со-
ставлять менее 1 месяца с даты окончания срока ис-
полнения основного обязательства. Кроме того, такая 
гарантия не должна содержать условие о представ-
лении заказчиком гаранту судебных актов, подтвер-
ждающих неисполнение участником закупки обяза-
тельств, обеспечиваемых гарантией.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ гаран-
тами, которые обеспечивают выдачу независимых га-
рантий являются: 
• банки, соответствующие требованиям, установ-

ленным Правительством РФ, и включенные в спе-
циальный перечень 
(https://minfi n.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/);

• государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
• фонды содействия кредитованию (гарантийные 

фонды, фонды поручительств), соответствующие 
требованиям, установленным Правительством РФ 
и включенные в перечень региональных гарантий-
ных организаций 
(https://minfi n.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_org/);

• Евразийский банк развития (в случае если участ-
ник закупки является юридическим лицом, зареги-
стрированным на территории государства – члена 
Евразийского экономического союза, за исключе-
нием России или физическим лицом, являющим-
ся гражданином государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением России).
Выбор гаранта осуществляется участником закуп-

ки самостоятельно. 
Также в соответствии с ч. 32 ст. 3.4 Закона № 223-

ФЗ предусмотрен ряд правомочий Правительства РФ 
по регулированию вопросов применения независи-
мых гарантий, а именно на установление:

1)    типовой формы независимой гарантии, предо-
ставляемой в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке с участием субъектов МСП и 
типовой формы независимой гарантии, предоставля-
емой в качестве обеспечения исполнения договора, 
заключаемого по результатам такой закупки;

2)    формы требования об уплате денежной суммы 
по независимой гарантии, предоставленной в качест-
ве обеспечения заявки и аналогичной формы требо-
вания об уплате по независимой гарантии, предостав-
ленной в качестве обеспечения договора;

3)    дополнительных требований к независимым 
гарантиям, предоставляемым в указанных целях;

4)    перечня документов, представляемых заказчи-
ком гаранту одновременно с требованием об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии;

5)    особенностей порядка ведения реестра незави-
симых гарантий. 

Так, в развитие указанных положений и в це-
лях реализации названных правомочий приня-
то постановление Правительства РФ от 09 августа 
2022 года № 1397 «О независимых гарантиях, пре-
доставляемых в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке товаров, работ, 
услуг в электронной форме с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и неза-
висимых гарантиях, предоставляемых в качестве 
обеспечения исполнения договора, заключаемо-
го по результатам такой закупки, а также о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», которое было опублико-

вано на Официальном интернет-портале правовой 
информации 10 августа текущего года, и большая 
часть предусмотренных им норм вступает в силу 
с 01.10.2022.

Постановлением Правительства РФ предусматри-
вается две возможных формы выдачи участнику за-
купки независимой гарантии:

1)    письменная форма и бумажный носитель. В та-
ком случае гарантия должна быть подписана лицом, 
имеющим право действовать от имени гаранта, а все 
ее листы должны быть прошиты и пронумерованы;

2)   в форме электронного документа, который в 
таком случае должен быть подписан усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени гаранта.

Рассматриваемым актом предусмотрены унифи-
цированные формы документов, в том числе формы 
независимых гарантий, включающие в себя их тек-
стовое наполнение и ряд пустографок, которые будут 
заполняться уже непосредственно исходя из фактиче-
ских обстоятельств. 

В качестве дополнительных требований к содер-
жанию независимых гарантий, в частности предусмо-
трены нижеследующие.

Для гарантий, предоставляемых в целях обеспече-
ния заявок, закрепили ряд условий:

а)    о правах заказчика;
б)    об обязанности гаранта рассмотреть требова-

ние об уплате в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня, следующего за днем его получения в комплекте 
с документами, перечень которых также установлен 
Правительством РФ; 

в)    о том, что расходы, возникающие в связи с пе-
речислением средств по НГ, несет сам гарант;

г)    о том, что исключение гаранта из специального 
перечня не прекращает действия гарантии и не осво-
бождает гаранта от ответственности за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение ее условий; и ряд 
других.

А для гарантий в целях обеспечения исполне-
ния договора предусмотрели в том числе усло-
вие о праве заказчика предъявлять требование до 
окончания срока действия гарантии в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспе-
ченных ею обязательств в размере цены договора, 
уменьшенном на сумму пропорциональную объему 
исполненных им обязательств, в отношении ко-
торых заказчиком осуществлена приемка, но не 
превышающем размер обеспечения исполнения 
договора. 

Некоторые из предусмотренных условий перекли-
каются с условиями гарантии, предоставляемой для 
обеспечения заявки.

Кроме требований к содержанию гарантий, поста-
новлением Правительства РФ также установлен и ряд 
запретов.

Так, в гарантию запрещено включать:
• требование, предусматривающее или влекущее 

представление заказчиком гаранту документов, 
не предусмотренных перечнями, установленными 
Правительством РФ;

• условие о праве гаранта отказывать в удовлетво-
рении требования заказчика об уплате денежной 
суммы в случае непредставления заказчиком га-
ранту уведомления о нарушении поставщиком ус-
ловий договора или о расторжении договора;

• допускающие или влекущие взимание гарантом с 
заказчика платы за представление последним тре-
бования об уплате, направленного в форме элек-
тронного документа, или влекущие необходимость 
использования заказчиком информационных сис-
тем, предусматривающих взимание с него платы 
при представлении такого требования в электрон-
ной форме.                                                                          

Независимые гарантии по Закону № 223-ФЗ: обзор изменений

Снежана Постовалова,
старший юрист 
Экспертного центра 
Института госзакупок
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Кассация: неограниченные закупки 
у едпоставщика на конкурентном 
рынке нарушают Закон № 223-ФЗ

В положении о закупке закрепили 24 основания закупки у едпостав-
щика, в том числе на конкурентных рынках. Контролеры нашли в этом 
нарушение и предписали его устранить.

Три инстанции поддержали контролеров:
• большинство оснований неконкурентной закупки необоснованные. Они охва-

тывают почти любые потребности заказчика, что нарушает принципы Закона 
№ 223-ФЗ;

• для закупки у едпоставщика нужны объективные причины, например сроч-
ность или низкоконкурентный рынок. Заказчик должен обосновать, что дого-
вор может исполнить лишь конкретный поставщик. Иначе это злоупотребле-
ние правом;

• допускать закупки у едпоставщика на конкурентном рынке без ограничений 
незаконно.

Отметим, сходную позицию АС Западно-Сибирского округа поддерживал и 
ранее.

consultant.ru   

КМСП поможет поставщикам 
для госзакупок в условиях 
частичной мобилизации

Корпорация МСП (КМСП) начала прием обращений от мало-
го и среднего бизнеса по проблемам, связанным с исполнением 
договорных обязательств по поставкам в рамках 223-ФЗ в усло-
виях частичной мобилизации, сообщает пресс-служба института 
развития.

Закон 223-ФЗ регламентирует закупки, проводимые компаниями с госуча-
стием, монополиями, муниципальными организациями, а также различными 
бюджетными учреждениями.

В зависимости от конкретной ситуации профильные специалисты будут 
подбирать индивидуальные алгоритмы решения вопросов предпринимателей. 
Обращения можно направлять через "Сервис 360°" на сайте КМСП или через циф-
ровую платформу МСП.РФ.

В настоящее время, согласно действующим требованиям, совершать закуп-
ки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госу-
частием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация 
МСП.

ria.ru   

Губернатор Олег Кожемяко также обратил внимание на некачествен-
ное проведение работ, таких подрядчиков отстраняют.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал сократить сроки про-
ведения торгов по госзакупкам, которые необходимы для борьбы с последстви-
ями ЧС. 

Об этом он заявил в среду во Владивостоке на встрече с замглавы ФАС России 
Сергеем Пузыревским, посвященной борьбе со стихийными бедствиями, обру-
шившимися на регион в июле и сентябре.

"Остается вопрос проведения торговых процедур, а это все равно месяцы, в то 
время как счет в чрезвычайных ситуациях идет на дни. 

Здесь нужно с вашей стороны подключиться, чтобы оперативнее проводить 
торги для решения задач по предотвращению ЧС", – сказал Кожемяко, его цити-
рует пресс-служба.

Губернатор также рассказал о борьбе с недобросовестными подрядчиками по 
государственным и муниципальным закупкам. В частности, он сообщил об от-
странении от работ подрядчика на строительстве автодороги Раздольное-Хасан за 
нарушение технологии. 

По словам главы региона, здесь также возникла проблема сроков конкурсных 
процедур для определения нового подрядчика, так как дорога популярна у тури-
стов, а туристический сезон заканчивается.

"Совместно с приморским управлением ФАС подрядчик был включен в ре-
естр недобросовестных, и суд нас поддержал, решение антимонопольной службой 
было принято оперативно, около полутора месяцев ушло на решение суда. Здесь 
нужно посмотреть законодательство, чтобы на основании решения ФАС прово-
дить конкурсные процедуры, определять следующего подрядчика и сразу продол-
жать работы. 

Эта процедура должна касаться всех работ, которые носят сезонный характер. 
Со своей стороны такие документы мы направим вам как предложение", – сказал 
Кожемяко. 

Строительство и ремонт дорог ведется в регионе в рамках региональной госу-
дарственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края", 
добавили в пресс-службе.

Как передает пресс-служба, Пузыревский сообщил на встрече, что ФАС вы-
несет предложения губернатора на обсуждение с коллегами из других регионов и 
сформулирует их для представления в федеральное правительство.

В Приморском крае ликвидируют последствия тайфуна "Хиннамнор", вызвав-
шего сильные и продолжительные дожди. Ранее в июле край столкнулся с мощ-
ным циклоном. Два паводка унесли жизни пяти человек, власти региона оценили 
совокупный ущерб почти в 4 млрд рублей. 

tass.ru   

ГД во II чтении определяет 
особенности электронных 
аукционов по госземлям

Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях 
подготовки и проведения электронных аукционов по предоставлению в 
собственность или аренду земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. Третье чтение было запла-
нировано на 28 сентября.

Документ предусматривает проведение таких аукционов на электронных пло-
щадках операторов, функционирующих в соответствии с законодательством о 
контрактной системе в сфере госзакупок. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать три ра-
бочих дня с даты окончания срока приема документов. Причем оператор должен 
в электронной форме не позднее следующего после подписания протокола заявок 
на участие в аукционе дня уведомить подавших их лиц о принятых в отношении 
них решениях.

Законопроект допускает взимание оператором электронной площадки платы 
за участие в таком аукционе с его победителя или иных лиц, с которыми заключа-
ется договор купли-продажи или аренды земельного участка. 

Эта плата взимается в порядке, размере и на условиях, которые установлены 
правительством РФ в соответствии с законодательством о контрактной системе в 
сфере госзакупок.

Информация о размере платы должна содержаться в извещении о проведении 
электронного аукциона. Это извещение подписывается усиленной квалифици-

рованной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени 
организатора аукциона, и размещается организатором аукциона на официальном 
сайте, после чего в автоматическом режиме отправляется на сайт, на котором про-
водится электронный аукцион.

Договор купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заключается по результатам 
электронного аукциона в электронной форме и подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью сторон такого договора. При этом не 
допускается заключение договора ранее чем через 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе в случае, если он признан несостоявшимся, либо протокола о результа-
тах такого аукциона.

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 марта 2023 года, а 
аукционы по продаже или аренде земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, решения о проведении ко-
торых приняты до этого дня будут проводиться в том порядке, что действует 
сейчас.

При этом органами госвласти субъектов РФ могут быть определены муни-
ципальные образования, на территориях которых до 1 января 2026 года элек-
тронные аукционы по продаже или на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в электронной форме не проводятся по причине технической 
невозможности участия в них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в связи с ограничением либо отсутствием доступа к интернету на этих 
территориях.

realty.ria.ru   

Планируют запретить госзакупки 
ряда иностранных измерительных 
приборов

Минпромторг предложил дополнить перечень иностранных товаров 
с запретом на допуск. 

В список может войти продукция с кодом ОКПД2 26.51.45.190 – приборы и 
аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные 
в другие группировки, например:

• ваттметры проходящей и поглощаемой мощности с верхней частотой менее 
37,5 ГГц;

• антенны измерительные с верхней частотой менее 110 ГГц;
• скалярные и векторные анализаторы цепей, рефлектометры векторные с верх-

ней частотой менее 54 ГГц;
• измерители характеристик шума с верхней частотой менее 20 ГГц.

Общественное обсуждение проекта завершат 6 октября.

consultant.ru   

Глава Приморья призвал ускорить торги по госзакупкам для ликвидации 
природных ЧС
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвер-
дил подготовленный минпромторгом проект 
постановления о введении балльной системы 
для рынка вычислительной техники. 

Эксперты отмечают важность введения новой 
системы, но говорят о недостаточности преферен-
ций для оборудования с российскими процессорами. 
Возникнут вопросы и в смежных областях, например 
в том, что касается техники для критической инфра-
структуры.

Документ фиксирует ряд поправок к постановле-
нию правительства N719. Они разработаны минпро-
мторгом при участии минцифры и представителей 
отрасли. Вводится понятие "балльной системы" для 
вычислительной техники – в первую очередь серве-
ров и систем хранения данных.

Для получения различных преференций, в том 
числе и на рынке госзаказа, одним из ключевых па-
раметров является "отечественность" оборудования. 
Важны критерии, по которым оборудование призна-
ется или не признается отечественным. 

Это может быть наличие российского процессо-
ра в серверах и системах хранения данных, а также 
проведение на территории страны ряда технологи-
ческих операций, например, монтажа компонентов 
на плату. За выполнение тех или иных требований 
начислят определенное количество баллов, причем 
пороговое значение с каждым годом должно повы-
шаться.

Абсолютно принципиальным является статус оте-
чественного при участии в госзакупках при действую-
щем правиле "второй лишний". 

В этом случае заказчик обязан отклонить все заяв-
ки на участие в закупке, в которых предлагается им-
портная продукция, если подана хотя бы одна заявка 
с предложением поставить электронику российского 
производства.

Балльная система ориентирована прежде всего на 
то, чтобы защитить интересы компаний, которые за-
нимаются локализацией производства и разработки 
вычислительной техники в России

Разработка критериев для балльной системы за-
няла почти два года. С отраслью обсуждались опти-
мальные форматы. Одним из требований отрасли 
была отмена обязательного использования россий-

ского процессора в технике для признания ее рос-
сийской. Необходимость отхода от этого требования 
стала очевидной, после того, как российские компа-
нии оказались лишены возможности производить 
процессоры на мощностях тайваньской компании 
TSMC.

Принцип адвалорной доли, существующий сей-
час, не отражает применение российских комплекту-
ющих в составе готовой продукции, а ее достижение 
может осуществляться за счет повышения цены го-
товой продукции и закупки производителем россий-
ских комплектующих по наиболее высоким ценам 
для занижения доли стоимости иностранных ком-
плектующих, пояснил "РГ" собеседник, близкий к 
минпромторгу.

Потому сейчас по всем отраслям промышленности 
взят курс на перевод требований к локализации про-
дукции на балльную систему оценки. Также поста-
новлением вводится дифференциация вычислитель-
ной техники на радиоэлектронную продукцию перво-
го или второго уровня, различающихся наличием или 
отсутствием в ее составе российского центрального 
процессора, сообщил он.

Отмечено, что градация на два уровня позволит 
поддерживать сегменты производства, в которых по 
тем или иным причинам не осуществлен переход на 
российские процессоры. 

В результате введения балльной системы у произ-
водителей электроники появится необходимая вари-
ативность: если использовать отечественный процес-
сор возможности нет, то необходимое число баллов 
можно будет набрать за счет выполнения других тре-
бований.

По словам Виталия Богданова, директора по раз-
витию "Байкал Электроникс", балльная система ори-
ентирована прежде всего на то, чтобы защитить ин-
тересы компаний, которые занимаются локализацией 
производства и разработки вычислительной техники 
в России. Она позволит им отстроиться и получить 
преимущество перед чистыми импортерами при за-
купках. И уже следующим шагом может стать регули-
рование вопроса, связанного с переходом на технику 
с отечественными процессорами.

Принятие изменений к постановлению Прави-
тельства N719 и введение в действие балльной систе-
мы – переломный момент в развитии сегмента вычи-

слительной техники, демонстрирующий, что отрасль 
уже достигла определенных результатов, полагает 
глава АНО "Консорциум "Вычислительная техника" 
Светлана Легостаева.

"Теперь важно качественно отслеживать изме-
нения в освоении всех существенных технологиче-
ских операций, тем самым способствуя достоверной 
оценке и стимулированию непрерывного повышения 
уровня технологического суверенитета", – сообщила 
она.

Легостаева подчеркнула, что разработанный доку-
мент стал результатом эффективного взаимодействия 
профильных экспертов, объединенных в отраслевой 
консорциум, и органов государственной власти, а 
именно Минпромторга России, Минцифры России и 
Совета Федерации.

Однако остается не решенным целый ряд проблем, 
отмечает исполнительный директор Ассоциации рос-
сийских разработчиков и производителей электро-
ники (АРПЭ) Иван Покровский. "Чтобы выделить 
продукцию на основе российских микропроцес-
соров, в примечаниях вводятся понятия первого и 
второго уровня. Однако на сегодня государственное 
регулирование не предусматривает никаких префе-
ренций для продукции на российских процессорах 
по сравнению со вторым уровнем. Таким образом, 
российские микропроцессоры остаются без поддер-
жки на рынке государственных закупок", – сообщил 
Покровский.

Как отмечает эксперт, пока преференции для про-
дукции первого уровня не разработаны и не утвер-
ждены, экономической мотивации разрабатывать и 
внедрять решения на российских микропроцессорах 
у участников рынка не будет. Первый и второй уровни 
для них будут одинаковыми, но продавать разработки 
на американских процессорах многократно проще, 
т.к. их внедрение не требует усилий.

Кроме того, по словам эксперта, возникнут труд-
ности и с оборудованием для критической инфра-
структуры. Продукция на зарубежных микропроцес-
сорах будет формально такой же доверенной, как раз-
работки на российских микропроцессорах, пояснил 
Покровский.

Олег Капранов
rg.ru   

Правительство допустило к госзакупкам технику с иностранными процессорами

Власти Иркутской области отменили 
закупку четырёх автомобилей

Государственное казённое учреждение Иркутской области «Центр 
комплексного обеспечения губернатора Иркутской области и правитель-
ства Иркутской области» отменило определение поставщика по тендеру, 
в рамках которого планировалось приобрести четыре автомобиля об-
щей стоимостью 10 615 600 рублей. О причинах отмены не сообщалось, 
передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Определить победителя тендера должны были 10 октября 2022 года. 
Финансировать закупку, лоты которой должны были быть поставлены за 64 ка-
лендарных дней, планировалось средствами областного бюджета.

В документации речь шла об автомобилях Kia Cerato или эквивалентах не ранее 
2021 года выпуска.

Напомним, ранее стало известно, что минфин Дагестана пытается с третьей 
попытки приобрести для своих нужд легковой автомобиль за 3,4 млн рублей. Речь 
идёт о пятиместном седане не ранее 2021 года выпуска. Торги в стадии приёма 
заявок.

regnum.ru   

Суды признали правомерной 
госзакупку медоборудования 
с особыми функциями

Заказчик приобретал хирургический лазер с особыми параметрами. 
Участник пожаловался, что требования к товару ограничивают конку-
ренцию. Контролеры нарушений не нашли.

Три инстанции их позицию поддержали:
• особые требования к медоборудованию установили для оказания качествен-

ной медпомощи. То, что они не отвечают потребностям заказчика или огра-
ничивают конкуренцию, не доказали;

• заказчик провел анализ рынка и получил коммерческие предложения. Это 
подтверждает свободную продажу нужной продукции. Ничто не мешало 
участнику ее поставить.
Отметим: к сходным выводам суды приходили и ранее.

consultant.ru    

Госконтракт не подписали 
из-за резкого повышения цен – 
суд не нашел оснований для РНП

Победитель закупки работ по капремонту вовремя не подписал 
контракт. Документ направили второму участнику, но тот тоже отка-
зался его подписывать из-за изменения экономической ситуации. 
Контролеры включили сведения в РНП.

Суд с ними не согласился:
• контролеры не выяснили, почему участник отказался подписать контракт;
• иностранные торговые ограничения привели к резкому росту цен. Стоимость 

работ превысила цену предложения в 2 раза. То, что это можно было предви-
деть, не доказали;

• до конца срока подписания контракта участник уведомил заказчика, что не 
может заключить сделку, поскольку в стране изменилась экономическая си-
туация.
При рассмотрении дела суд также учел, что участник имеет многолетнюю ре-

путацию добросовестного поставщика, и ранее его в РНП не включали.

consultant.ru   

Заявитель жалобы в УФАС 
не участвовал в госзакупке – суды 
не взыскали оплату услуг представителя

Контролерам пожаловались, что объект закупки описали под конкрет-
ного производителя. В действиях заказчика нашли нарушение и пред-
писали его устранить. Заявитель решил взыскать убытки в виде оплаты 
услуг представителя в антимонопольном органе.

Суд удовлетворил иск. Связь между нарушениями заказчика и убытками зая-
вителя доказали. Факт участия последнего в закупке не имел правового значения 
для взыскания убытков.

Апелляция и кассация решили иначе. Заявитель не участвовал как в первона-
чальной, так и в повторной закупке, когда заказчик уже устранил нарушения. Его 
права не могли ограничить или нарушить.

Сходную позицию недавно поддержал и 8-й ААС.

consultant.ru   
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Росреестр предлагает унифицировать ме-
ханизм расчета арендной платы за земельные 
участки в госсобственности, отказавшись для 
этого от привлечения профильных компаний 
для проведения оценки рыночной стоимости 
земель. 

В ведомстве считают, что для определения арен-
дной платы за участки достаточно данных об их ка-
дастровой стоимости – размер аренды при этом будет 
фиксированным и варьироваться на уровне 1,5–3% от 
стоимости участка. 

Предполагается, что унификация процедуры по-
высит прозрачность на этом рынке и сократит вре-
менные и финансовые издержки государства. 

Поскольку кадастровая стоимость пересма-
тривается только раз в три года, эксперты полага-
ют, что инициатива повысит предсказуемость на 
рынке, но также может привести к удорожанию 
аренды.

Росреестр опубликовал на regulation.gov.ru проект 
постановления правительства, корректирующий пра-
вила определения размера арендной платы за земли в 
федеральной собственности. Сейчас стоимость арен-
ды определяется на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости права аренды. 

Исключения действуют, например, при предо-
ставлении участков в аренду без торгов на льготных 
основаниях или для строительства дорог и объек-
тов инфраструктуры (транспортной, спортивной, 
ЖКХ) – в таком случае арендная плата уже опреде-
ляется на основании кадастровой стоимости участ-

ка или рассчитывается в соответствии со ставками 
Росреестра. 

В ведомстве считают определение арендной пла-
ты на основании кадастровой стоимости более це-
лесообразным, а рыночную оценку там видят избы-
точной. 

В ведомстве поясняют, что при подготовке отчета 
оценщики определяют рыночную стоимость участ-
ка, которая затем корректируется на объем переда-
ваемых прав – в результате годовой размер аренды 
участка составляет от 1,5% и выше от его рыночной 
стоимости.

По данным Росимущества, всего на март 2022 го-
да насчитывалось около 8 тыс. договоров, арендная 
плата по которым определена таким образом, – еже-
годная сумма арендных платежей по ним составляет 
5,4 млрд руб.

В Росреестре предлагают отказаться от избыточ-
ных процедур. Согласно проекту, аренда будет опре-
деляться в размере 3% от кадастровой стоимости зе-
мель для эксплуатации на них зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства. Для собст-
венника таких объектов размер аренды сохранится на 
уровне 1,5% от кадастровой стоимости. 

Столько же будет стоить аренда участков для уни-
тарных предприятий, подведомственных управдела-
ми президента. 

В Росреестре полагают, что проект упростит и оп-
тимизирует администрирование арендной платы за 
участки в федеральной собственности.

Так, за 2019–2021 годы расходы на проведение 
оценки превышают 45 млн руб., при этом на выбор 

оценщика в рамках закона о госзакупках и подготовку 
им отчета уходит от 18 до 50 дней.

В деловом сообществе вчера затруднились про-
комментировать инициативу Росреестра, экспер-
ты же разошлись во мнениях о ее целесообраз-
ности. 

«Сейчас кадастровая стоимость приближена к ры-
ночной, а часто даже превышает ее. Эта тенденция 
может усилиться в связи с текущими событиями, а 
пересматривается кадастровая стоимость только раз 
в три года, то есть принятие проекта может приве-
сти к удорожанию аренды», – пояснил “Ъ” партнер 
компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег 
Колотилов. 

Для бюджета же это, помимо экономии на оцен-
ке, гарантирует неснижение доходов. Руководитель 
GR-практики консалтингового агентства КРОС Петр 
Кирьян считает, что мера, напротив, защитит новых 
арендаторов госземель от пересмотра оговоренной на 
старте арендной платы. 

«В результате любой арендатор может быстро 
понять, на каких условиях он берет участок земли в 
госсобственности в пользование», – указывает экс-
перт. 

При этом, по его мнению, на бизнес оценщи-
ков инициатива окажет ограниченный эффект, по-
скольку участие оценщиков требуется не только для 
договора аренды, но для залога и для других сделок 
с землей.

Диана Галиева
kommersant.ru   

Резко меняется механизм госзакупок 
по гособоронзаказу

В настоящее время резко трансформируются процедуры проведе-
ния тендеров по госзакупкам, сообщил генеральный директор ком-
пании Актимиста Андрей Павлов, выступая на 11-й Общероссийской 
конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и по-
требления». 

По его словам, изменения регламентов касаются электронных торговых пло-
щадок большинства госкомпаний, в первую очередь – заводов ОПК. Еще до сих 
пор трудно было переоценить роль электронных торгов при снабжении ВПК, но в 
последнее время у заводов оборонно-промышленного комплекса появилась воз-
можность напрямую покупать продукцию у заводов производителей либо у их ди-
леров. 

Это новая практика, потому что раньше такого рода потребители металлопро-
дукции были жестко регламентированы законодательством о госзакупках и вну-
тренними регламентами. 

Правила игры были всем понятны: даже масштабные корпорации вроде Алросы 
имели свои регламенты по закупкам. 

Теперь правила игры становятся неопределенными, что-то планировать край-
не затруднительно.

Подходы так резко и тотально поменялись потому, что предприятиям ОПК, 
чтобы закупить необходимую металлопродукцию, необходим месяц на подготов-
ку тендера, месяц на проведение тендера и месяц на подведение итогов. Плюс сро-
ки изготовления и поставки, так как это зачастую заказные позиции. Если пред-
приятия ОПК пойдут обычным стандартным путем, который прописан у них в 
регламентах, они получат продукции через полгода, а она им нужна через месяц, 
условно говоря. Соответственно, государство меняет им же установленные пра-
вила игры с тем, чтобы предприятия ОПК могли получать продукцию в куда как 
менее короткий срок.

Ранее регламенты были введены прежде всего для контроля снабженцев и 
снижения коррупции. А сейчас никому ничего не понятно: заводы осуществляют 
закупочную деятельность на свой страх и риск, особенно с учетом ужесточения 
уголовного законодательства за срыв сроков или невыполнение гособоронзаказа.

Так или иначе, меняется ситуация и на заводах-изготовителях, которые теперь 
стремятся выполнить прежде всего заказы по гособоронзаказу, сдвигая сроки вы-
полнения всех иных заказов.

Ранее 90% продаж цветного проката Актимисты велись через тендерные про-
цедуры. Теперь компания повышает мобильность и пытается переместиться на 
коммерческие электронные площадки – как федеральные, так и отраслевые у 
крупных частных заказчиков.

metalinfo.ru   

Володин рассказал о законах, 
вступающих в силу в октябре

Благодаря законам, вступающим в силу в октябре, в частности, 
производство жизненно важных лекарств будет проще, а участни-
ки госзакупок, попавшие под ограничения в условиях санкций, полу-
чат поддержку государства. Об этом сказал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

«Производство жизненно необходимых лекарств станет проще. Вступают в 
силу поправки, которые касаются их производства из плазмы крови», – сообщил 
Володин. 

Компоненты для лекарств, по его словам, будут оперативно поступать россий-
ским производителям, благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать граждан 
необходимыми препаратами. Закон вступает в силу 1 октября. Он также запрещает 
вывоз донорской крови, полученной в России, за пределы страны, за исключени-
ем гуманитарной помощи.

Также в октябре вступят в силу законы, касающиеся устойчивого функциони-
рования бизнеса в условиях санкций. «Это касается работы транспортного ком-
плекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограниче-
ния», – пояснил председатель Госдумы.

Правительство благодаря закону, вступающему в силу 1 октября, сможет 
включать участников госзакупок, попавших под санкции, в перечень заказчи-
ков, к которым применяются закрытые конкурентные способы определения по-
ставщиков.

Ранее были приняты законы о гарантиях мобилизованным гражданам и добро-
вольцам, напоминает также Telegram-канал Госдумы. 

Обеспечивается сохранение рабочего места, появляется возможность восполь-
зоваться кредитными каникулами, отменяются пени за просроченные платежи по 
ЖКХ. 

Решения вступят в силу со дня официального опубликования.

Об остальных нововведениях октября подробно рассказывается в карточках, 
размещенных в Telegram-канале палаты.

Так, 1 октября вступает в силу закон, согласно которому услуги по передаче га-
за на безвозмездной основе для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоро-
нениях и мемориальных сооружениях не признаются объектом налогообложения 
НДС. Участники Великой Отечественной войны и члены их семей благодаря за-
кону, вступающему в силу также 1 октября, будут получать ежемесячную доплату 
к пенсиям в размере 15,5 процента.

Еще один закон, вступающий в силу 1 октября, сокращает сроки перевода бан-
ками денежных средств на единый казначейский счет при уплате платежей в бюд-
жетную систему РФ.

Также в октябре вступают в силу нормы, упрощающие получение государст-
венных и муниципальных услуг. Необходимые для исполнения обращения, доку-
менты и информация будут представляться на основе межведомственного запроса 
в электронной форме в момент обращения.

Кроме того, с 1 октября можно будет предъявлять водительские права в элек-
тронном виде – сервис запустят через «Госуслуги Авто». При этом наличие бумаж-
ного удостоверения по-прежнему обязательно.

Список пособий, которые можно получать только на карту «Мир», пополнится 
с 26 октября благодаря вступлению соответствующего закона в силу. В этот список 
войдут выплаты малоимущим гражданам, субсидии и компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные выплаты почетным 
донорам.

С 30 октября вступает в силу закон, относящий перевозки грузов морским и 
речным транспортом, а также разработку информсистемы оформления воздуш-
ных перевозок к стратегическим видам деятельности для обеспечения обороны и 
безопасности государства.

Анна Шушкина
pnp.ru   

Госземли уводят от оценки
Росреестр предлагает сдавать их в аренду по кадастровой стоимости
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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: 02.11.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 30.09.2022 c 12:00. 

Дата и время окончания приёма заявок: 31.10.2022 до 15:00 (МСК).

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

Начальная цена: 552 000,00 рублей, с НДС.

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

Начальная цена: 564 000,00 рублей, с НДС.

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

Начальная цена: 432 000,00,00 рублей, с НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.

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

Дата проведения конкурентной процедуры: 02.11.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 30.09.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 31.10.2022 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.

Арбитражный суд Кировской области 
подтвердил законность решения 
Кировского УФАС России

Арбитражный суд Кировской области отказал ООО ТК «Гидросистема» в удов-
летворении требований о признании незаконным решения Кировского УФАС 
России № 043/07/3-302/2022 от 19.04.2022 года о признании необоснованной жа-
лобы. Напомним, что Заявитель – ООО ТК «Гидросистема» обратился с жалобой 
на действия МУП «Водоканал» при проведении запроса котировок в электронной 
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства на поставку люков чугунных. Заявитель считал, что Заказчик не-
обоснованно отклонил его заявку, поскольку предлагаемый к поставке товар соот-
ветствовал требованиям документации.

По результатам рассмотрения жалобы, установлено, что, в составе заявки ООО 
ТК «Гидросистема» представлены два различных документа, содержащие проти-
воречивую информацию в отношении предлагаемого товара, что не позволило 
Заказчику установить соответствие предлагаемого к поставке товара требованиям 
документации. 

Наличие противоречивой информации являлось основанием для отклонения 
заявки, жалоба Заявителя признана необоснованной.

Не согласившись с решением Кировского УФАС России, Заявитель обратился 
в суд с требованием о признании данного решения недействительным.

Арбитражный суд Кировской области поддержал позицию Кировского УФАС 
России, указав, что в ходе рассмотрения жалобы Кировским УФАС России про-
веден исчерпывающий анализ документов и пояснений Заявителя и Заказчика, 
обстоятельства, изложенные в протоколе подведения итогов в качестве основа-
ний для принятия решения об отклонении заявки ООО ТК «Гидросистема», под-
твердились. Соответственно, решение УФАС от 19.04.2022 № 043/07/3– 302/2022 
о признании необоснованной жалобы ООО ТК «Гидросистема» на действия 
Заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку 
люков чугунных является законным и обоснованным

Справочно: Дело А28-5371/2022.

kirov.fas.gov.ru   

В Совфеде предложили увеличить 
объемы госзакупок школьной формы 
из российской шерсти

Создавать в стране широкий рынок сбыта продукции и в то же время обеспе-
чивать россиян теплой качественной одеждой целесообразно за счет увеличения 
объемов госзакупок шерсти. Об этом заявил сенатор Сергей Михайлов 20 сентя-
бря на заседании рабочей группы при аграрном комитете Совета Федерации по 
мониторингу ситуации в сфере заготовки, переработки и реализации шерсти в 
Российской Федерации. Развитие овцеводства в стране сенатор Сергей Михайлов 
предложил увязать со здоровьем нации. «Необходимо с детского сада внушать, 
что нужно носить теплое, шерстяное, качественное российское. Мы все родом из 
СССР, все мы учились в школе, и у нас была форма. Может быть, она не нравилась 
нам по дизайну, но она была теплая. Считаю, что сегодня в детском садике дети 
должны спать на том, что приносит пользу, а не на том, что вытягивает из организ-
ма», – отметил парламентарий.

Вернуть былые традиции, обеспечив подрастающее поколение качественной и 
полезной для здоровья одеждой поможет госзаказ, считает Михайлов. Не рынок 
должен диктовать условия, по его словам, а интересы общества.

При решении этого важно вопроса законодатель предлагает не ограничивать-
ся школьной формой, а подключить армию. «Когда я служил, мы носили толь-
ко качественную одежду. Зимой солдаты Советской армии не мерзли. А во время 
Великой Отечественной войны солдаты наши неделями лежали в снегу, одетые в 
отечественное, выдерживая все военное напряжение. Поэтому мы должны армию 
тоже одеть во все шерстяное российское. Чтоб парень молодой приходил домой, 
женился, и у него было здоровые дети. И опять здесь поможет госзаказ», – сказал 
Михайлов. 

В случае принятия такой доктрины, по оценкам сенатора, объемы госзаказа 
существенно увеличатся. Таким образом, можно достичь двух целей – сохра-
нить здоровье россиян и обеспечить рынок сбыта отечественным овцеводам. Над 
тем, как это сделать более продуктивно, парламентарий предложил подумать 
Минпромторгу.

Валерий Филоненко
pnp.ru   

Эксперт не исключил установление цен 
госзакупок золота в рублях

Эксперт не исключил установление цен госзакупок золота и драгметаллов в 
руб лях. Увеличение закупок золота и драгметаллов в РФ у отечественных добыт-
чиков государством возможно – при реализации этой меры, вероятно, цены отвя-
жут от мировых и установят в рублях, а сам шаг позволит поддержать отрасль, осо-
бенно если значительно сократится экспорт, поделился мнением с РИА Новости 
аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пра-
вительству РФ рассмотреть возможность увеличения закупок золота и драгметал-
лов у российских добытчиков для поддержания производства. Как полагает ана-
литик Freedom Finance Global Владимир Чернов, для реализации такого предло-
жения могут быть заключены контракты на определенный объем драгметаллов, 
которое правительство будет готово покупать у компаний.

"На наш взгляд, цены (на госзакупки драгметаллов – ред.) установят с отвязкой 
от мировых, и, возможно, в рублях. Не исключаем такого варианта, что будет огра-
ничение по максимальной надбавке стоимости на порог рентабельности бизнеса, 
как это было весной для металлургических компаний, тогда Минпромторг огра-
ничил наценку для внутреннего рынка в 12%", – пояснил эксперт.

Как полагает аналитик, драгоценные металлы исключают риски обесценива-
ния, девальвации или заморозки, так как физически будут находиться в России. 
Кроме того, он отметил, что общее увеличение закупок драгметаллов со стороны 
государства должно отразиться на отрасли положительно. "Если экспорт упадет 
значительно, то закупки государством будут просто поддерживать отрасль на пла-
ву. В ней наверняка наступит спад из-за снижения продаж и объемов добычи", – 
добавил Чернов.

В свою очередь Александр Потавин из ФГ "Финам" указывает, что российские 
добывающие компании готовятся к "изменению географической структуры" по-
ставок, так как "из-за наряженной геополитической ситуации некоторые покупа-
тели пытаются пересматривать в свою пользу условия существующих контрактов", 
сокращая при этом объемы закупок. Возможность сбыта продукции на уровне 
правительства РФ, по мнению Потавина, способна системно разрешить некото-
рые проблемы отрасли.

ЕС в июле в рамках седьмого пакета санкций ввел запрет на покупку, импорт 
или передачу, прямо или косвенно, российского золота и ювелирных украше-
ний. Запрет на импорт золота из РФ, начавший действовать также в июле, ввела и 
Великобритания.

prime.ru   

ФАС возбудила дело о дорожном 
картеле в Сахалинской области 
на сумму более 1,7 млрд рублей

Признаки нарушения выявлены, в том числе, на торгах при реализации нац-
проекта «Безопасные качественные дороги»

ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательст-
ва* в отношении ООО «Восток-МГК», ООО «Востокдорстрой», ООО «Транслайн» 
и ООО «Перевал». Ведомство подозревает компании в заключении и реализации 
картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в 
Сахалинской области.

По предварительной оценке ведомства, сумма начальных максимальных кон-
трактов составляет 1 773 880 711 рублей.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответ-
ствии КоАП РФ**.

* По признакам нарушения п.2 ч.1 ст.11 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

** Ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

fas.gov.ru   
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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.

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

Дата и время начала приема заявок: 
30.09.2022 года (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
31.10.2022 года до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
02.11.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Автомобили в количестве 22 единиц, 

реализуются единым неделимым лотом в следующем составе:

1. АВТОМОБИЛЬ-ЛАБОРАТОРИЯ (ЭХЗ) 27771А НА ШАССИ УАЗ-390902.

2. ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАН ДЕК-251 г/п 25 тн.

3. АВТОКРАН ДЕМАГ АС-155.

4. А/М ГАЗ-3102 (С ГБО).

5. АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ ПАЗ 32053-70.

6. П/ПРИЦЕП КЗАП 9370.

7. MERСEDES-BENZ E200 KOMPRESSOR.

8. Автомашина УАЗ-220692, легковой универсал, гос.ном. Х 993 СТ 66.

9. ПОЛУПРИЦЕП КЗАП-9370 Г/Н АК50-04 Ч С ГБО.

10. ПРИЦЕП КЗАП-9370.

11. АВТОМОБИЛЬ САМОСВАЛ КАМАЗ 6522.

12. ПРИЦЕП КЗАП-9370.

13. АВТОМАСТЕРСКАЯ УРАЛ-4320-31.

14. ЗИЛ ММЗ 45063 грузовой самосвал.

15. ПОЛУПРИЦЕП БОРТОВОЙ КЗАП-9370.

16. ПОЛУПРИЦЕП КЗАП-9370 ГОС.№ 96-08 АВ.

17. АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-433362 КО-713-01 ГОС.№ Е 289 АС.

18. АВТОБУС ПРИГОРОДНЫЙ НЕФАЗ-5299-10-16.

19. ЧМЗАП 99062 ПОЛУПРИЦЕП.

20. ЧМЗАП 99062 ПОЛУПРИЦЕП.

21. АВТОМОБИЛЬ УАЗ-39099 Г.N К 375 ВВ 66.

22. АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИК УРАЛ-432020-10 АТЗ-7,5.

Начальная цена лота: 1 347 750,00 рублей, кроме того НДС.

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

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 
(публичное предложение) в электронной форме по продаже 

движимого имущества (автотранспорт и спец.техника)

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494)966-330, 8(3494)966-150, 

G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru.

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 30 сентября 2022 года с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
31 октября 2022 года 16:00 00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
01 ноября 2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
автотранспорт и спец.техника в количестве 25 лотов.

Местоположение: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Ямбург, п. Новозаполярный.

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

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: 
02.11.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
30.09.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
31.10.2022 до 18:00 (время московское).

Предмет продажи:
Квартира.

Место нахождения Имущества: 
Орловская область, р-н Ливенский, д. Грачёв Верх, ул. Печерских, д. 1, кв. 2.

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

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов в электронной форме 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: 02.11.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 30.09.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 31.10.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – двигатель Д-36 сер. 1 №708036101А001.

Начальная цена: 1 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС. 

Лот 2 – двигатель Д-36 сер. 1 №708036381А029.

Начальная цена: 1 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 3 – двигатель Д-36 сер. 1 №7083603201030.

Начальная цена: 1 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 4 – двигатель Д-36 сер. 1 №7083604901016.

Начальная цена: 1 330 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 5 – двигатель Д-36 сер. 1 №7083602401009.

Начальная цена: 1 560 000,00 рублей, в т.ч. 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: 
02.11.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 
30.09.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 
31.10.2022 до 18:00 (время московское).

Предмет продажи:
Жилое помещение.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Дмитровский район, городское поселение Яхрома, 

деревня Ивлево, дом 17а, квартира 2.

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

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

договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром геологоразведка».

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: 
30.09.2022 с 10:00 (время московское).

Дата окончание приёма заявок: 
28.10.2022 до 18:00 (время московское).

Дата проведения торгов: 
01.11.2022 в 11:00 (время московское).

Предмет продажи: 
Арматура фонтанная в количестве 5 лотов.

Место нахождения лотов: 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г».

Подробное описание и стоимость реализуемых объектов находятся на сайте ЭТП ГПБ 

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, 
расположенные по адресу: Томская область, Парабельский район, Болтное 
нефтяное месторождение, по комбинированной схеме – сначала на понижение 
начальной цены, а затем на повышение цены. 

Имущество продаётся единым лотом.
Продавец: 
АО «Газпром добыча Томск», 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73.

Телефон для справок: (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 03 октября 2022 года 11:00 (МСК) по 15 ноября 

2022 года до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 17 ноября 2022 года в 11:00 (МСК).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
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Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 

Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Дата и время начала подачи заявок: 30.09.2022 23:59. 

Дата и время окончания подачи заявок: 30.10.2022 23:59. 

Период проведения торгов с 11:00 01.11.2022 по 11:10 07.11.2022 (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 № 2206-2980 ПОГРУЗЧИК SEM 655D, 2020 г., 

VIN SEM00655VS5506720.

Начальная цена: 2 771 852 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 5 543 руб. 70 коп.

Размер задатка: 13 859 руб. 26 коп.

Начало торгов: 11:00 01.11.2022, 

окончание торгов: 07.11.2022 в 11:00

2. Лот № 2209-2905 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D2L, 2016 г., 

VIN CAT0320DTDNS00663.

Начальная цена: 4 992 739 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 9 985 руб. 48 коп.

Размер задатка: 24 963 руб. 69 коп.

Начало торгов: 11:10 01.11.2022, 

окончание торгов: 07.11.2022 в 11:10

Место нахождения Имущества:
Лот № 2209-2905 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.

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.

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Газпром переработка».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (812) 609-86-45.

Дата проведения торгов: 28.10.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 27.09.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 27.10.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 3 ед. 
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 

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.

Дата и время начала приема заявок: 30.09.2022 года с 14:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 31.10.2022 года в 18:00 (МСК). 

Дата начала проведения торгов: 02.11.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет продажи:
авто и спецтехника в количестве 6 ед. 

Имущество реализуется единым неделимым лотом.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ 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: 
30.09.2022 с 10:00 (МСК).

Дата окончание приёма заявок: 
28.10.2022 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
01.11.2022 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 Санкт-Петербург» извещает о проведении торгов 
(аукциона) в электронной форме по продаже имущества (МТР)

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. 38-072.

Дата проведения торгов: 02.11.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 30.09.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 31.10.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
МТР в кол-ве 30 лотов. 

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

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

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.

Дата и время проведения торгов: 
02 ноября 2022 г. в 10-00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
30 сентября 2022 г. с 10-00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
31 октября 2022 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
Движимое имущество: 

7 единиц автотранспорта, 

место нахождения: 
г. Оренбург. Имущество реализуется отдельными лотами. 

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов в электронной форме 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: 
02.11.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
30.09.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
31.10.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06).

Начальная цена: 4 114 131,20 рублей, в т.ч. НДС. 


