
№ 591 (10.541) пятница, 14 октября 2022 г.

ВСЕРОССИЙСКИЙ      ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ      ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
www.avestnik.ru

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

Дробление закупки
Минфин и ФАС России неоднократно озвучивали свое 

мнение по вопросу дробления закупок: само по себе неод-
нократное приобретение одноименной продукции у един-
ственного поставщика с соблюдением требований, установ-
ленных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контракт-
ной системе, не является нарушением (например, письмо 
ФАС России от 14.11.2019 № ИА/100041/19). 

Разумеется, ведомства оговаривались, что такие действия 
не должны являться результатом антиконкурентного согла-
шения. К примеру, недопустимо заключение нескольких 
контрактов в целях закупки работ/услуг, выполнение кото-
рых предусмотрено единой проектной документацией. 

Но специалисты зря успокоились. Если ряд контролеров 
(кстати, далеко не все) либерализовали свои подходы по дан-
ному вопросу, надзорное ведомство часто усматривает в дро-
блении нарушение законодательства. Это действительно чаще 
всего касается подрядных закупок, но ими не ограничивается.

Прокуратура Отрадненского района установила, что адми-
нистрацией Спокойненского сельского поселения в декабре 
2021 года заключены 6 контрактов на ремонт дорог (в принци-
пе, понять можно – конец года, для торгов времени не оста-
ется). При этом договоры заключены в короткий промежуток 
времени, направлены на достижение единой цели, общая сум-
ма заключенных договоров составляет 2 миллиона рублей, что 
свидетельствует об искусственном «дроблении» договоров с 
целью избежания проведения конкурентных процедур.

УФАС по Краснодарскому краю главный бухгалтер ад-
министрации поселения привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. (ч.1 
ст. 7.29 КоАП РФ). Прокуратурой Аяно-Майского района 
установлено, что руководителями МКОУ СОШ с. Нелькан 
и МКОУ СОШ с. Аян во избежание конкурсных процедур, 
в обход установленных законом процедур, осуществлено 
искусственное дробление 17 контрактов на сумму свыше 
7 млн. руб. По мнению прокуратуры, указанное повлекло 
ограничение конкуренции и нарушение прав на участие в 
аукционах других хозяйствующих субъектов.

УФАС России по Хабаровскому краю виновные лица 
привлечены к административной ответственности, с назна-
чением штрафов в размере 100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.29 КоАП 
РФ, неверный способ определения поставщика).

Прокуратура Тоцкого района установила, что админист-
рацией муниципального образования заключено 12 догово-
ров подряда на выполнение работ по ремонту дорожного по-
крытия. Дробление предмета закупки производилось с тем, 
чтобы цена каждого договора не превышала 600 тыс. рублей 
и не препятствовала их заключению на внеконкурсной ос-
нове. Указанные договоры образуют одну сделку, искусст-
венно раздробленную и оформленную различными догово-
рами и документами, что свидетельствует о намерении сто-
рон уйти от соблюдения конкурентных процедур.

По результатам проверки в адрес главы муниципального 
образования внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений, Оренбургским УФАС России он оштра-
фован на 30 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение 
требований законодательства о контрактной системе, по-
становление на момент подготовки материала не вступило 
в законную силу)).

Прокуратура Ташлинского района установила, что для 
капитального ремонта помещений спортзала МБОУ «Кин-
делинская СОШ» заключено 7 договоров на суммы, не пре-
вышающие 600 тыс. рублей.

Предметом является выполнение работ по капитальному 
ремонту одному приобретателю, имеющему единый интерес, 
содержащие идентичные условия, направленные на достиже-

ние единой хозяйственной цели и образуют единую сделку, 
искусственно раздробленную и оформленную 7 самостоя-
тельными договорами для формального соблюдения ограни-
чения, предусмотренного п.4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором 
района в адрес директора образовательного учреждения внесе-
но представление, которое рассмотрено и удовлетворено, ви-
новное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено дело об административным правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, наложен штраф в 
размере 30 тыс. рублей. Некоторые «эксперты», лично не 
отвечающие за последствия дробления, смело советуют за-
казчикам оспаривать подобные прецеденты в суде. Вот толь-
ко арбитражная практика, в которой можно действительно 
встретить воодушевляющие специалистов по закупкам пре-
цеденты, все пополняется настораживающими примерами. 

Так, в определении Верховного Суда РФ от 19.01.2022 по 
делу №А07-30809/2020 по одному из подобных случаев ука-
зывается: спорные контракты заключены в один день для до-
стижения единой хозяйственной цели, сторонами по ним яв-
ляются одни и те же лица, имеющие обоюдный интерес. До-
казательств, подтверждающих исключительность ситуации, 
при которых заключение контрактов с единственным постав-
щиком является единственно возможным и целесообразным, 
администрацией не представлено, препятствий для своевре-
менного проведения конкурентных процедур не имелось.

Поэтому, как и прежде, принимая решение о нескольких 
закупках у единственного поставщика вместо единой конку-
рентной, следует проявить должное внимание к его убеди-
тельному обоснованию.

Фиктивное исполнение контракта
Исполнение контракта – «черный ящик» закупки. Вопро-

сов тут немало, от реальной потребности в результате, до его 
адекватности потраченным средствам. Прокуратурой Зна-
менского района проведена проверка в деятельности муни-
ципального унитарного предприятия «Знаменское жилищно-
коммунальное хозяйство» по поводу соблюдения требований 
законодательства при подготовке к отопительному сезону.

В ходе проведенного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия установлено, что при проведении 
МУП «Знаменское ЖКХ» в 2021-2022 гг. закупки твердого 
топлива для обеспечения функционирования котельных 
должностные лица предприятия с целью хищения денежных 
средств изготовили фиктивные договоры поставки твердого 
топлива, на основании которых на расчетные счета подкон-
трольных лиц переведены денежные средства в сумме более 
400 тыс. рублей. При этом фактическая поставка товара по 
указанным договорам не осуществлялась.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Исполнение контракта. Гарантийные обязательства
Эффективность закупки определяется не итогом проце-

дуры выбора поставщика (снижение цены, иные условия 
контракта), а итогом исполнения им обязательств. 

В 2018-2020 гг. администрацией города Слободского бы-
ли заключены и исполнены контракты по ремонту и асфаль-
тированию проезжих частей улиц. Гарантийный срок по вы-
полненным работам составляет 4 года.

Межрайонная прокуратура провела контрольную про-
верку качества выполненных работ и выявила неединичные 
дефекты на участках проезжих частей, в том числе частичное 
разрушение асфальтобетонного покрытия вследствие пучи-
нообразования, повреждение покрытия вокруг колодцев, 
выбоины, ямы, разрушение верхнего слоя покрытия. Гаран-
тийные обязательства не были своевременно исполнены, что 
создало угрозу безопасности дорожного движения.

По итогам контрольной проверки прокурор внес руково-
дителям подрядчиков представления. Нарушения были опе-
ративно устранены. А в завершении обзора, обратим внима-
ние на законодательную новеллу – изменения, внесенные в 
Арбитражный процессуальный кодекс Федеральным зако-
ном от 07.10.2022 №387. 

Отныне прокурор может обратиться в суд с иском о при-
знании недействительными сделок, совершенных с нару-
шением законодательства, устанавливающего специальные 
экономические меры, меры воздействия (противодействия) 
на недружественные действия иностранных государств, и о 
применении последствий недействительности таких сделок.

Значит и точек внимания у нас с вами становится все 
больше.                                                                                                          

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель Центра 
эффективных закупок 
Tendery.ru
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Госзаказчик не принял 
реестровые записи 
договоров при оценке 
заявок – ФАС 
не нашла нарушений

Участник пожаловался, что заказ-
чик незаконно не принял к оценке 
опыта реестровые записи исполненных 
договоров и присвоил заявке 0 баллов. 

Заказчик пояснил: по условиям за-
купки опыт подтверждали электрон-
ными документами или скан-копиями. 
Участник представил только номера 
реестровых записей, поэтому его заяв-
ку оценили в 0 баллов.

Контролеры решили, что действия 
заказчика не противоречат положению 
об оценке и Закону № 44-ФЗ.

Отметим, ФАС и ранее занимала 
такую позицию. Недавно ее поддержа-
ло Псковское УФАС.
Суды напомнили: акта 
органа финансового 
контроля мало, чтобы 
доказать переплату 
по госконтракту

Стороны заключили контракт на те-
кущий ремонт. Заказчик принял и опла-
тил работы полностью. Казначейство 
выявило переплату: цена работ в смете 
контракта не отвечала значениям сметы 
из ЕИС. Подрядчик деньги не вернул.

Суды их не взыскали:
• цена контракта – твердая. Стои мость 

оплаченных работ ее не пре вы сила;
• результат ремонта приняли без за-

мечаний. По содержанию акты 
КС-2 соответствовали смете конт-
ракта и общей стоимости работ. 
Разночтений по порядку определе-
ния цены между ними не было;

• акт проверки казначейства не до-
казывает завышение цены работ. 
Подрядчик качественно выполнил 
их на условиях заказчика и не должен 
отвечать за его ошибки в расчетах.
Отметим, сходную позицию суды 

занимали и ранее.
Минфин разъяснил 
нюансы определения 
объема госзакупок 
у СМП и СОНКО

Ведомство уточнило: хотя ряд за-
казчиков в 2022 и 2023 годах исключа-
ют из СГОЗ контракты на приобрете-
ние лекарств и медизделий, их нужно 
учитывать в объеме закупок у СМП и 
СОНКО, если такие закупки провели 
у этих субъектов. Напомним: с 26 мар-
та закупки таких товаров не включают 
в СГОЗ при расчете объема закупок у 
СМП и СОНКО. Поправка коснулась 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, подведомст-
венных им учреждений или унитарных 
предприятий, а также муниципальных 
медорганизаций.
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Омское УФАС России признало 
частично обоснованной жалобу 
на действия ЛК «Зерно Сибири»

Антимонопольный орган выявил нарушения в действиях организации при 
проведении конкурса на оказание услуг аудита

В Омское УФАС России поступила жалоба ООО Аудиторская компания 
«Бизнес-актив» на действия АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» при 
проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг про про-
ведению ежегодного аудита бухгалтерской отчетности организации.

По мнению заявителя, заказчик нарушил порядок оценки заявок на участие в 
конкурсе по критерию «цена контракта».

Антимонопольный орган признал обоснованным довод заявителя в этой части. 
При присвоении баллов ценовым предложениям участников закупочная комис-
сия заказчика нарушила порядок по критерию «цена контракта», установленный 
в извещении о проведении конкурса. Начислены баллы, которые не могли быть 
получены при расчете по установленной формуле.

Омское УФАС России выявило в действиях АО «Логистическая компания 
«Зерно Сибири» нарушения Закона о контрактной системе*, Положения об оцен-
ке заявок**.

Довод заявителя о том, что закупочная комиссия при проведении конкурса не 
применяла письмо Минфина РФ, антимонопольный орган признал необоснован-
ным. По его мнению, письма не являются правовыми актами и носят информаци-
онный характер. 

По итогам рассмотрения жалобы Омское УФАС России выдало 
АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» предписание об аннулировании 
закупки.

* Части 8 статьи 32 Закона о контрактной системе.
** Постановление Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604.
*** Письма Министерства финансов РФ от от 09.02.2022 №24-01-07/8697, от 

14.02.2022 №24-01-09/10138.
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Уточнили порядок расчета НМЦК 
и методику составления смет 
для строительных госзакупок

15 октября вступят в силу поправки к порядку определения НМЦК в градо-
строительстве. 

Среди прочего расширили перечень заказчиков, которые станут его приме-
нять. Уточнили правила пересчета сметной стоимости строительства, а также по-
ложения о составлении проекта сметы. 

Подробнее об этом в обзоре.

Порядок определения НМЦК
Так, установили, что порядок определения НМЦК в градостроительстве станут 

применять больше заказчиков, например ряд ГУП.
Порядок разрешили использовать при закупке работ по текущему ремонту зда-

ний, строений, сооружений, помещений в РФ, если НМЦК определяют проект-
но-сметным методом.

Пересчет сметной стоимости
Особенности пересчета сметной стоимости строительства уточнили. Так, что-

бы привести ее в соответствие с уровнем цен на дату определения НМЦК исполь-
зуют индексы изменения сметной стоимости, действующие на дату определения 
НМЦК.

Правило действует, если сметную документацию разработали на основании 
сметно-нормативной базы, применяемой на дату формирования НМЦК. Одно из 
исключений – документацию сформировали с применением региональных доку-
ментов в сфере ценообразования и сметного нормирования.

Чтобы привести стоимость в соответствие с уровнем цен конкретного периода 
строительства, используютиндексы прогнозной инфляции. Определили, что их 
надо рассчитывать по формулам.

Проект сметы
В положениях о составлении проекта сметы среди прочего урегулировали, что 

комплексные строительные работы исчисляют в штуках. Также определили: в 
проект надо включать данные о стране происхождения оборудования, если оно 
подлежит бухучету как основное средство.

Методика составления сметы и образцы документов
В методике составления сметы строительного контракта, в частности, уточни-

ли правила ее корректировки из-за удорожания стройматериалов. 
Их распространили на неисполненные контракты, которые заключили до 

31 декабря 2022 года.
Ряд рекомендуемых образцов документов обновили с учетом изменений. 
В их числе образец проекта сметы контракта.
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Выявление нарушений 
при проведении закупок 
при реализации нацпроектов

В конце сентября 2022г. Вологодское УФАС России совместно с областной 
Контрольно-счётной палатой провело учебно-методический семинар для пра-
воохранительных органов. Участники семинара обсудили практику выявления и 
квалификации нарушений действующего законодательства, допускаемых госу-
дарственными и муниципальными заказчиками при реализации национальных 
проектов, в том числе, имеющих коррупциогенные факторы.

Заместитель руководителя Вологодского УФАС России Анастасия Ростиславова 
рассказала участникам семинара о практике выявления нарушений в ходе реализа-
ции национальных проектов на территории региона за истекший период 2022 года.

Анастасия Анатольевна отметила, что наибольшее количество нарушений выяв-
ляется при проведении закупок в рамках национального проекта «Здраво охранение». 
Больше всего нарушений государственные и муниципальные заказчики допускают 
при описании объекта закупок. Кроме того, заказчики нарушают принципы откры-
тости и прозрачности закупок, принцип обеспечения конкуренции между участни-
ками закупок. Комиссии заказчиков допускают нарушения порядка рассмотрения 
заявок. По мнению Вологодского УФАС России, причинами допущенных наруше-
ний является неправильное применение норм законодательства о закупках, а также 
недостатки в организации и функционировании антимонопольного комплаенса. 
Анастасия Ростиславова подчеркнула, что антимонопольный комплаенс, как часть 
системы профилактики риска, нацелен не только на соблюдение в организации, 
органе власти антимонопольного законодательства, законодательства в сфере за-
купок, но и позволяет избегать коррупционных составляющих рисков нарушения 
законодательства Российской Федерации при проведении закупок в целях реализа-
ции национальных проектов в Вологодской области.

По итогам семинара принято решение регулярно обсуждать практику выяв-
ления и квалификации нарушений действующего законодательства при реали-
зации в регионе национальных проектов, в том числе, имеющих коррупциоген-
ные факторы.

vologda.fas.gov.ru   

Минфин намерен признать мобилизацию обсто-
ятельством непреодолимой силы при исполнении 
госконтрактов. Такая норма позволит заказчикам и 
поставщикам корректировать существенные условия 
контрактов и исключит риски попадания в реестр 
недобросовестных компаний. Пока же «внутренние 
обстоятельства», в отличие от внешних, форс-мажо-
ром не считаются, а действующие механизмы кор-
ректировки контрактов неэффективны из-за сопро-
тивления заказчиков. В деловом сообществе иници-
ативу ведомства поддерживают: тема невозможности 
выполнения части обязательств в новых условиях 
обсуждалась на совещании у первого вице-премьера 
Андрея Белоусова и уже вошла в первый пакет мер по 
решению возникших у бизнеса «мобилизационных» 
проблем.

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект 
постановления правительства, позволяющий при-
знать мобилизацию в РФ обстоятельством непреодо-
лимой силы в рамках применения закона о госзакуп-
ках (ФЗ-44). 

В результате заказчики и поставщики смогут из-
менять существенные условия контрактов, заключен-
ных для обеспечения федеральных нужд.

Кроме того, компании после принятия документа 
не попадут в реестр недобросовестных поставщиков в 
случае, если они не смогли исполнить обязательства 
должным образом из-за мобилизации. В таком случае 
им также будут списаны неустойки. Минфин реко-
мендует местным властям также обеспечить возмож-
ность корректировки региональных и муниципаль-

ных контрактов из-за мобилизации.
В Минфине “Ъ” пояснили, что поправки распро-

странятся как на частичную, так и на общую мобили-
зацию. Там добавляют, что контракт по соглашению 
сторон может быть изменен на основании решения 
правительства. При невозможности дальнейшего ис-
полнения контракта он также может быть расторгнут 
в одностороннем порядке по инициативе одной из 
сторон контракта. «Важно иметь в виду, что мобили-
зация ИП автоматически не означает невозможность 
исполнения контракта, поскольку контракт может 
продолжать исполняться в том числе нанятыми ИП 
работниками», – добавляют в ведомстве.

Поясним, выдачей сертификатов о форс-ма-
жорных обстоятельствах занимается Торгово-
промышленная палата (ТПП), однако сейчас речь 
идет только о внешнеторговых сделках и международ-
ных договорах. 

Как пояснила “Ъ” вице-президент ТПП Елена 
Дыбова, Гражданский кодекс не содержит нормы, ко-
торая позволяла бы считать внутренние обстоятельст-
ва форс-мажором.

«До сих пор у предпринимателей была формальная 
возможность расторгать контракт без последствий 
через ФАС, но на практике этот механизм оказался 
нерабочим: заказчики не соглашались на изменение 
условий и расторжение контрактов, а поставщикам 
грозили жесткие санкции за односторонний отказ», – 
поясняет она. Между тем призыв сотрудников в рам-
ках частичной мобилизации уже повлиял на возмож-
ности исполнения контрактов. Например, в случае 

мобилизации сотрудника с уникальной лицензией 
предприятие не может больше исполнять обязатель-
ства. Как показала практика, особенно от происходя-
щего страдают аграрные хозяйства и небольшие пере-
рабатывающие производства.

Поправки в сфере контрактных отношений явля-
ются частью первого пакета мер правительства для 
решения проблем бизнеса из-за частичной мобили-
зации – и авторы проекта в пояснительной записке 
ссылаются на соответствующее поручение первого 
вице-премьера Андрея Белоусова. Согласно протоко-
лу совещания по этим темам (есть у “Ъ”), поручения 
также касаются возможности для военнослужащих 
остаться собственниками бизнеса при мобилизации, 
пока закон «О статусе военнослужащих» прямо это 
запрещает. Одновременно Минюсту поручено про-
работать возможность упрощения процедуры пере-
дачи дел при мобилизации и при смене директора, 
Минобороны – подготовить норму о двухнедельной 
отсрочке для завершения таких процедур. Минтруд 
должен разработать особый порядок увольнения со-
трудников компаний, Минфин и Минэкономики – 
правила заморозки налоговых и других обязательных 
платежей. Все решения по результатам совещания 
должны быть приняты на этой неделе (см. также “Ъ” 
от 3 октября).

Диана Галиева, Евгения Крючкова
Газета «Коммерсантъ»     

Мобилизация непреодолимой силы 
При невозможности исполнения госконтрактов их условия можно будет изменить
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О предложениях Минфина России по упрощению механизма импор-
тозамещения рассказал замдиректора Департамента Артем Гриненко 
на III Балтийской межрегиональной конференции.

Он отметил, что в настоящее время в госзакупках применяются 4 механиз-
ма – запреты, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также ми-
нимальная обязательная доля. Эти механизмы регулируются девятью подзакон-
ными актами, утверждены семь перечней товаров, в отношении которых они 
применяются.

"Действующие механизмы носят громоздкий характер и их применение заказ-
чиками затруднено", – сказал Артем Гриненко.

"Минфин России в настоящее время по поручению Правительства РФ 
разрабатывает комплексные предложения по оптимизации механизмов им-
портозамещения в закупках для того, чтобы их применение повысило веро-
ятность выбора поставщика, предлагающего заказчику российский товар", – 
добавил он.

В частности, предлагается сохранить применение двух механизмов. Первый 
механизм – "второй лишний", когда отклоняются заявки с иностранным товаром 

в случае подачи хотя бы одной заявки с российским товаром. Механизм предлага-
ется ввести на все случаи закупок товаров и без утверждения перечня товаров, на 
которые он распространяется. 

Второй механизм – запрет для отдельных видов товаров по перечню, определя-
емому Правительством РФ.

Кроме того, Минфин России предлагает установить единый "реестровый" ме-
ханизм подтверждения страны происхождения товара, который планируется авто-
матизировать при проведении закупок в электронной форме.

Оптимизация коснется и правового регулирования всех вышеуказанных во-
просов – его предлагается обеспечивать на уровне одного единого акта Прави-
тельства РФ.

Реализация предложений Минфина России позволит существенно упро-
стить закупку российских товаров за счет применения одного перечня товаров 
(вместо семи) и унификации регулирования (одним подзаконным актом вместо 
девяти).

minfi n.gov.ru   

Для Тюменской области купят 
четыре вездехода за 31 млн рублей

Для нужд организаций Тюменской области закупают «снегоболо-
тоход на шинах сверхнизкого давления», сообщается на сайте Госза-
купки. 

По данным лота № 0167200003422006278, планируется купить 4 машины за 
31 млн рублей. 

Заявки от поставщиков принимаются до пятницы. В приложении №1 к закуп-
ке указано, что высота машин должна быть около 2,8 метров, ширина 2,5 метра. 

Мощность двигатели должна быть не менее 100 л.с., снегоболотоходы должны 
преодолевать водные преграды (тип средства – амфибия).

Точный производитель техники в документации не указан. Каждый снегобо-
лотоход стоит почти 8 млн рублей.

В конце сентября «Наш город» сообщал, что на форуме TNF 2022 представили 
новейшее шасси экскаватора-амфибии ШЭА. 

Новые технологии позволят крупной технике держаться на плаву в условиях 
болот.

nashgorod.ru   

Заработал порядок выставления 
электронных счетов-фактур 
при исполнении госконтрактов

1 октября 2022 года вступили в силу изменения, внесенные в порядок вы-
ставления и получения счетов-фактур по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
(Приказ Минфина России от 28 апреля 2022 г. № 64н, зарег. в Минюсте 14 июля 
2022 года).

С указанной даты поставщики по контрактам, заключенным в соответствии с 
Законом 44-ФЗ, могут подписывать и выставлять счета-фактуры с использовани-
ем ЕИС, в том числе при реализации товаров, подлежащих обязательной просле-
живаемости. 

Обмен документами при этом происходит через Казначейство России.
Датами выставления продавцом и получения заказчиком счета-фактуры в 

электронной форме с использованием ЕИС считаются соответственно:
• дата направления покупателю счета-фактуры, подписанного электронной 

подписью уполномоченного лица продавца, указанная в подтверждении 
Казначейства России;

• дата получения счета-фактуры в ЕИС, указанная в подтверждении Казначейства 
России.

Система ГАРАНТ   

Объекты ЖКХ госкомпаний 
и унитарных предприятий 
будут реализовываться на торгах
Правительство РФ одобрило 
законопроект ФАС о развитии 
конкуренции в коммунальном секторе

Поправки предусматривают изменения в Закон о защи-
те конкуренции и Закон о приватизации. 

Они направлены на обеспечение недискриминационного до-
ступа к государственному и муниципальному имуществу в сфере 
ЖКХ. 

Первая часть изменений касается компаний, где доля госу-
дарственного участия составляет более 50%. Они должны будут 
проводить торги при совершении сделок с объектами коммуналь-
ного сектора, так как находятся под управлением государства или 
муниципального образования. 

Это обеспечит прозрачность и публичность проведения кон-
курентных процедур.

Вторая часть поправок затрагивает деятельность госу-
дарственных и муниципальных предприятий. В настоящее 
время возникает ситуация, когда ГУП или МУП отчуждает 
объект ЖКХ конкретному лицу без проведения конкурентных 
процедур и без обязательств по модернизации теплотрасс и во-
допроводов. 

Изменения в законодательство сделают обязательным реали-
зацию таких объектов на торгах и направление дополнительных 
инвестиций в отрасль.

smolensk.fas.gov.ru   

Регионам и муниципалитетам разрешили 
госзакупки для мобилизации без учета 
запрета на допуск

С 11 октября ряд региональных и муниципальных заказчиков может приобре-
сти товары, работы, услуги в том числе для мобилизации. К товарам не будут при-
менять запрет на допуск.

Так, региональные исполнительные органы или муниципалитеты за счет 
средств своих бюджетов (кроме субвенций) могут закупить, в частности:
• товары двойного назначения, беспилотники;
• средства радиосвязи и электронику;
• обмундирование;
• лекарства, медизделия;
• стройматериалы, автотранспорт, автозапчасти.

Закупки проведут по заявкам от уполномоченных органов Минобороны. Среди 
них центральные органы военного управления, военные округа или территори-
альные органы, в том числе военкоматы.

Товары, результат работ или услуг безвозмездно передают в федеральную соб-
ственность по акту приема-передачи. Готовить для этого перечень документов не 
нужно.

consultant.ru   

Апелляция поддержала Новосибирское УФАС в 
деле о сговоре при строительстве детского сада

Длинная цепочка действий ответчиков привела к реализации антиконкурентного 
соглашения и заключению контракта с определенной компанией.

Седьмой арбитражный апелляционный суд признал законным* решение Новосибирского 
УФАС России в отношении муниципального казенного учреждение города Новосибирска 
«Управление капитального строительства» и ООО «Масстройэлит» по факту нарушения Закона о 
защите конкуренции**.

В октябре 2021 года Новосибирское УФАС России признала организации и муниципальное 
учреждение нарушившими антимонопольное законодательство при проведение открытого элек-
тронного аукциона на строительство детского сада***.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы Следственного комитета по 
Новосибирской области.

В нарушение закона МКУ г. Новосибирска «Управление капитального строительства» коорди-
нировала действия ООО «Масстойэлит» при проведении торгов. Общество не только заблаговре-
менно было проинформировано о предстоящей закупке, но и обладало сведениями о конкурентах 
и добровольно подчинялось координации по ценовому снижению.

Несмотря на победу в аукционе третьего лица, вина ответчиков была подтверждена двумя судеб-
ными инстанциями, поскольку заявка победителя была признана не соответствующей требовани-
ям документации и контракт был заключен с компанией, чьи интересы лоббировались изначально.

* А45-1458/2022.
** Пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции».
*** Извещение № 0151300009919000179, аукцион на комплекс работ (генерального подряда) по 

строительству детского сада по ул. Спортивной в Ленинском районе с начальной (максималь-
ной) ценой контракта 64 698 761,45 рублей.

novosibirsk.fas.gov.ru   

Артем Гриненко: Минфин предлагает существенно упростить механизмы 
импортозамещения в сфере закупок
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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: 16.11.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 до 18:00 (время московское).

Предмет продажи:
2-х комнатная квартира

Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Заокский район, д. Березовка, д. 3, кв. 1.

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 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: 16.11.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 до 18:00 (время московское).

Предмет продажи:
Часть дома, нежилое здание, право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Алексеевский район, с. Советское, ул. Заречная, д.79, кв.2.

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 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: 16.11.2022 в 11:00 (время московское).

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 c 10:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 до 18:00 (время московское).

Предмет продажи:
Жилой дом (1/2 доля), право аренды земельного участка.

Место нахождения Имущества: 
Московская область, Истринский район, г.п. Дедовск, дер. Талицы, д. 11б.

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

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона, публичного предложения) 

в электронной форме по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 c 10:00 МСК.

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 до 12:00 МСК.

Дата начала проведения торгов: 15.11.2022 в 14:00 МСК.

Предмет торгов:
1. Квартира (1 лот) в Чувашской Республике;

2.  Объекты движимого и недвижимого имущества в Нижегородской обл. (1 лот), 

в Республике Мордовия (4 лота); 

3. Автотранспортная техника в кол-ве 17 лотов.

Порядок подачи заявок в соответствии с Регламентом ЭТП ГПБ и документацией о торгах в элек-

тронной форме размещается в сети Интернет на сайте: https://etp.gpb.ru/.

Мурманское УФАС подвело 
итоги контрольной деятельности 
в сфере закупок

В Мурманском УФАС подведены итоги работы за 3 квартал 2022 года в сфере 
контроля закупок и выявили самые распространенные нарушения:

– при осуществлении закупок не применялись Правила использования катало-
га товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

– неверно устанавливались требование к содержанию предложения участника;
– нарушался порядок отбора участников закупок;
– ведения в реестр контрактов направлялись с нарушением регламентирован-

ного срока, в том числе о заключении, изменении, исполнении контракта;
– должностными лицами заказчиков нарушались сроки и порядок оплаты 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

В целом за квартал ведомство рассмотрело 37 жалоб на госзакупки, из ко-
торых обоснованными признали 12, необоснованными – 21, возвращено – 2, 
отозвано – 2.

По обращениям граждан и организаций проведено 18 внеплановых проверок. 
Нарушения установлены в результате осуществления двух проверок.

8 должностных лиц были привлечены к административной ответственности и 
наложены штрафы в размере 159 тысяч рублей, 9 должностным лицам за впервые 
совершённые правонарушения выданы предупреждения.

Реестр недобросовестных поставщиков:
В третьем квартале управление рассмотрело 60 обращений о включении в РНП. 

Включено – 29 компаний и руководителей.
11 односторонних отказов заказчиков от исполнения контрактов была связана 

с капитальным ремонтом зданий и ремонтом дорог. 

Также в третьем квартале одним заказчиком было направлено 9 заявлений в 
отношении ООО «Техника и технология» за неисполнение госконтрактов на вы-
полнение работ по изготовлению различных средств реабилитации для обеспече-
ния инвалидов.

hibiny.com   

В Думе поддержали поправки 
о закупках у единственного 
поставщика для СВО

Комитет Государственной Думы по экономической политике поддержал по-
правки, которые позволяют осуществлять закупки у единственного поставщи-
ка в целях проведения специальной военной операции (СВО). На рассмотрение 
Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 18 октября.

Редакция первого чтения распространяла существующий порядок изменения 
условий госконтрактов в сфере строительства на государственные контракты на 
выполнение работ по геологическому изучению недр.

Речь, в частности, идет о двух нововведениях. Так, разрешается в период ре-
ализации контракта по решению соответствующих правительств (федерального, 
регионального или муниципального) увеличить стоимость контракта до 30%, а 
также однократно продлить срок реализации этого контракта в два раза.

В Комитете по экономполитике поддержали ряд дополнительных поправок к 
законопроекту, в том числе об утверждении правительством перечня федеральных 
ведомств, которые будут вправе осуществлять закупки у единственного поставщи-
ка в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Эти ведом-
ства и Минобороны РФ смогут также осуществлять закупки у единственного по-
ставщика в целях проведения спецоперации.

Помимо этого, до конца следующего года продляется право кабмина и высших 
исполнительных органов регионов устанавливать дополнительные случаи закуп-
ки у единственного поставщика, кроме тех, что предусмотрены законом о кон-
трактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Также правительство до конца 2023 
года сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых спосо-
бов осуществления закупок, информация о которых не будет появляться в откры-
том доступе. Поправками разрешается, помимо прочего, осуществлять закупки у 
единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценно-
стей государственного материального резерва. Также уточняются нормы, которые 
касаются внесения информации и документов в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками.

Ранее Госдума упростила закупки в области строительства. Соответствующий 
законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях.

dumatv.ru   

УФАС напомнило: нацрежим нужно 
устанавливать и при госзакупках 
на изготовление товара под заказ

Участник закупки на изготовление протезов пожаловался, что в извещении не 
установили ограничения допуска иностранных промтоваров.

Заказчик считал, что поступил верно. Нацрежим требует, чтобы участники 
подтвердили страну товара, но на момент подачи заявок его еще не изготовили. 
Это будут делать под заказ.

Контролеры заказчика не поддержали:

• нацрежим следовало установить, поскольку коды ОКПД2 производимых из-
делий входят в переченьиностранных промтоваров с ограничениями допуска;

• участники могли подтвердить страну товара. Заключение Минпромторга об 
отечественном происхождении распространяется на изделия как серийного, 
так и индивидуального производства, если их изготавливают одинаковым 
способом.
Сходную позицию занимает, в частности, Ленинградское УФАС. 
Недавно такой подход поддержал и 11-й ААС.

consultant.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 

торгов (аукциона) по продаже оборудования

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Сударик Екатерина Александровна, 

телефон: 8-812-207-01-05, доб. 2501, e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи:
Лот № 1. 
Энергоблок SolarTitan T-130 PG UNIT 1(A), код номенклатуры/ инв. № 00-00005921.

Начальная цена: 
392 603 000 рублей (без учета НДС), 471 123 600 рублей (с учетом НДС).

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Ленинградская область, Тосненский район, Тельманское сельское поседение, 

автодорога «Подъезд к г. Колпино», д.5, корп.4.

Лот № 2. 
Энергоблок SolarTitan T-130 PG UNIT 1(F), код номенклатуры инв. № 00-00005921.

Начальная цена: 
351 184 000 рублей (без учета НДС), 421 420 800 рублей (с учетом НДС).

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

ММК-Раменское, ул. 2-й километр.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 14 октября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 14 ноября 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16 ноября 2022 г. в 12:00 (время московское).

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

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (8452) 30-64-77.

Дата начала приема заявок: 14.10.2022г.

Дата и время окончания приёма заявок: 14.11.2022г. до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения аукциона: 16.11.2022г. в 11:00 (МСК).

Предмет продажи:
1. Двухкомнатная квартира, общ.пл. 46,9 кв.м, 

по адресу: 
г.Саратов, ул. Саловская, д.10, кв.39.

Начальная цена: 
2350000,00 руб., НДС не обл.

2. Трехкомнатная квартира, общ.пл. 64,3 кв.м, 

по адресу: 
г.Саратов, ул. Саловская, д.10, кв.4.

Начальная цена: 
3850000,00 руб., НДС не обл.

3. Двухкомнатная квартира, общ.пл. 50,6 кв.м, 

по адресу: 
Саратовская обл., Татищевский р-н, с. Сторожевка, пер.Садовый, д.1, кв.6.

Начальная цена: 
1000000,00 руб., НДС не обл.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ 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: 16.11.2022 года в 12:00 (МСК).

Дата начала приёма заявок: 14.10.2022 года в 14:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 14.11.2022 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: 32 410 700,00 рублей, с НДС.

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

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».

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

Контактные телефоны: 

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

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения публичного предложения: 16.11.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 14.10.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 14.11.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс, 

расположенный по адресу: 
Липецкая обл., г Липецк, ул. Юношеская, 52.

Начальная цена: 24 094 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 12 047 000,00 рублей, с НДС.

ПРОДАЖА

Собственник: ООО «Газпром добыча Уренгой».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(3494)99-13-09.

Дата начала приема заявок: 14.10.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 г. в 18:00 (МСК).

Дата проведения аукциона в электронной форме: 16.11.2022 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи:
Внутрискважинное оборудование. 

Имущество реализуется единым неделимым лотом. 
Местонахождение Имущества: 
ЯНАО, г. Новый Уренгой.

Начальная цена: 52 688 033,57 рублей, в том числе НДС.

Полный текст извещения и порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной 

форме и Регламентом ЭТП ГПБ на сайте https://etpgpb.ru/

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

договора купли-продажи имущества

Имущество продается через электронные торги.

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

Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8 (495) 380-53-83.

Дата и время начала приема заявок: 14.10.2022 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 года в 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16.11.2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: Квартиры 

по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Камская, д. 4, квартиры № 28, 29-30, 31. 

Имущество продается единым лотом.
Начальная цена: 40 167 000,00 руб., НДС не облагается. 

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург»

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336, +7(3532)731-138.

Дата проведения торгов: 
16.11.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
14.10.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
14.11.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
спортивно-оздоровительный комплекс «Гелиос», 

расположенный по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 

с. Павловка, бульвар Молодежный, № 1.

Начальная цена: 230 094 424,69 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 торгов: 16.11.2022 года в 12:00 (МСК).

Дата начала приёма заявок: 14.10.2022 года в 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 14.11.2022 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 

(аукциона) по продаже зданий и помещений

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Сударик Екатерина Александровна, 

телефон: 8-812-207-01-05, доб. 2501, e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Здание бойлерной площадью 61,3 кв. м, КН 23:38:0109055:64.

Начальная цена: 
283 333,33 рублей (без учета НДС), 340 000,00 рублей (с учетом НДС).

Место нахождения: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 108/1.

Лот № 2. 
Нежилые помещения котельной площадью 118,5 кв. м, КН 23:38:0106038:2151.

Начальная цена: 
245 000,00 рублей (без учета НДС), 294 000,00 рублей (с учетом НДС).

Место нахождения: 
Краснодарский край, г. Армавир, пос. Мясокомбинат, д. 7.

Лот № 3. 
Нежилые помещения котельной площадью 76,4 кв. м, КН 23:38:0108066:210.

Начальная цена: 
183 333,33 рублей (без учета НДС), 220 000,00 рублей (с учетом НДС).

Место нахождения: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Софьи Перовской, д. 38.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 14 октября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 14 ноября 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16 ноября 2022 г. в 12:00 (время московское).

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

ООО «Газпром геологоразведка» извещает о проведении торгов 
в электронной форме (продажа имущества без объявления цены) 

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 приема заявок: 14.10.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 11.11.2022 года до 18:00 (МСК).

Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов: 14.11.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет продажи: 
МТР в ассортименте в количестве 20 лотов.

Место нахождения лотов: 
База производственно-технического обеспечения (БПТО) по адресу: 

Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159.

Подробное описание реализуемых объектов находятся на сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 
(аукциона) по продаже комплексной котельной

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 
АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), e-mail: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Сударик Екатерина Александровна, 

телефон: 8-812-207-01-05, доб. 2501, e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Комплексная котельная мощностью 4 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения.

Начальная цена: 
4 330 000,00 рублей (без учета НДС), 5 196 000,00 рублей (с учетом НДС).

Место нахождения: 
Костромская область, г. Кострома, ул. Солониковская, д. 10б.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 14 октября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 14 ноября 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16 ноября 2022 г. в 12:00 (время московское).

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

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

Контактные телефоны: 

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

Дата проведения торгов: 
16.11.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
14.10.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
14.11.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
2-х этажное административно-бытовое здание с подвалом, 

расположенное по адресу: 
Оренбургская область, г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Российская, 61. 

Начальная цена: 8 809 000,00 руб., в т.ч. НДС. 

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 355-95-12.

Дата проведения торгов: 15.11.2022 в 12:00 МСК. 

Дата начала приема заявок: 14.10.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 14.11.2022 до 15:00 МСК. 

Предмет продажи: 
Лот 1. 
Автомобиль АЦ 56141-0000010-32 МАЗ-6303А5-340Н (К333МТ40), в том числе: антиблокировоч-

ная система тормозов, цифровой тахограф.

Начальная стоимость: 1 310 000,00 руб.

Лот 2. 
Автомобиль пассажирский ПАЗ-4234 (Н127НУ 40), в т.ч.: цифровой тахограф).

Начальная стоимость с НДС: 970 000,00 руб.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 
(аукциона) по продаже здания склада и земельного участка

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром теплоэнерго».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

телефон: 8-812-207-01-05 (доб. 2331), e-mail:: mikhailenkova.nv@gpte.ru, 

Сударик Екатерина Александровна, 

телефон: 8-812-207-01-05, доб. 2501, e-mail: sudarik.ea@gpte.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Лот № 1. 
Здания склада площадью 3 467 кв. м, КН 29:15:000000:4166, 

и земельного участка площадью 4 415 кв. м, КН: 29:15:101001:644.

Начальная цена: 
1 927 333,33 рублей (без учета НДС), 2 312 800,00 рублей (с учетом НДС).

Место нахождения: 
Архангельская область, Плесецкий район, муниципальное образование «Североонежское», 

пос. Североонежск, 2 микрорайон, дом 52.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 14 октября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 14 ноября 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16 ноября 2022 г. в 12:00 (время московское).

Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.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: 14.10.2022.

Дата окончания приема заявок: 14.11.2022 в 18:00 по (МСК).

Дата проведения открытого аукциона: 16.11.2022 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).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 

торгов (открытого аукциона) по реализации имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 
14.10.2022 с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
15.11.2022 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
17.11.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот 1: 
Жилой дом с земельным участком, 

расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Сортировочная дом 6 (инв. № 011210001673, № 011100000181).

Нач. цена: 3 982 228,00 руб., НДС не обл. 

Лот 2: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Оренбургская обл., г Орск, ул.Достоевского, д.50, кв.1 (инв. № 0131500346) (инв. № 0131500346).

Нач. цена: 1 000 000,00 руб., НДС не обл. 

Лот 3: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 8, кв 3 (инв. № 0193000869).

Нач. цена: 984 890,00 руб., НДС не обл. 

Лот 4: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 1 (инв. № 0193000400).

Нач. цена: 1 226 551,00 руб., НДС не обл. 

Лот 5: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 2 (инв. № 118200000000).

Нач. цена: 696 933,00 руб., НДС не обл.

Лот 6: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 3 (инв. № 118200000001).

Нач. цена: 964 242,00 руб., НДС не обл.

Лот 7: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 4 (инв. № 118200000002).

Нач. цена: 1 226 551,00 руб., НДС не обл.

Лот 8: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 5 (инв. № 118200000003).

Нач. цена: 696 933,00 руб., НДС не обл.

Лот 9: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 6 (инв. № 118200000004).

Нач. цена: 964 242,00 руб., НДС не обл.

Лот 10: 
Квартира, 

расположенная по адресу:
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 7 (инв. № 118200000005).

Нач. цена: 993 077,00 руб., НДС не обл.

Лот 11: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 8 (инв. № 118200000006).

Нач. цена: 713 909,00 руб., НДС не обл.

Лот 12: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 9 (инв. № 118200000007).

Нач. цена: 1 211 319,00 руб., НДС не обл.

Лот 13: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская область, Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 11 (инв. № 118200000009).

Нач. цена: 713 909,00 руб., НДС не обл.

Лот 14: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская область, Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 12 (инв. № 118200000010).

Нач. цена: 1 270 166,00 руб., НДС не обл.

Лот 15: 
Квартира, 

расположенная по адресу:
Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 29, кв. 78 (инв. № 0030309889).

Нач. цена: 1 300 000,00 руб., НДС не обл.

Лот 16: 
Квартира, 

расположенная по адресу: 
Курганская обл., г. Шадринск, ул. Красноармейская, д. 87, кв. 5 (инв. № 0193000087).

Нач. цена: 2 700 000,00 руб., НДС не обл.

Лот 17: 
Квартира двухкомнатная, 

расположенная по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белоярская, д.20, кв.17, инв. № 011210002144.

Нач. цена: 2 300 000,00 руб., НДС не обл.

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

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 
14.10.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
14.11.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
16.11.2022 года в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
Лот №1: 
МТР «Баллон метан БА-67-20» (24 ед.).

Адрес места нахождения: 
г. Екатеринбург, ул. Раздольная, д.2.

Начальная цена: 291 600,00 руб., кроме того НДС (20%).

Цена отсечения: 262 400,00 руб., кроме того НДС (20%).

Лот №2: 
МТР "Замочная фурнитура".

Адрес места нахождения: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, д.16.

Начальная цена: 314 800,00 руб., кроме того НДС (20%).

Цена отсечения: 283 300,00 руб., кроме того НДС (20%).

Лот №3: 
МТР "Двигатели" в количестве 112 штук.

Адрес места нахождения: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Начальная цена: 667 900,00 руб., кроме того НДС (20%).

Цена отсечения: 601 100,00 руб., кроме того НДС (20%).

Лот №4: 
МТР "Краны" в кол-ве 8 097 шт., и 16 кмп.

Адрес места нахождения: 
Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Окружная, 16.

Начальная цена: 879 100,00 руб., кроме того НДС (20%).

Цена отсечения: 219 800,00 руб., кроме того НДС (20%).

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

ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону» извещает 
о проведении торгов (открытый аукцион) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ПАО «Газпром газораспределение «Ростов-на-Дону».

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

Тел.: 8-800-100-66-22, +8 (863) 210-78-99.

Дата проведения торгов: 
09.11.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
03.10.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
03.11.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Административное здание, 85,7 кв.м, 

по адресу: 
Ростовская область, Песчанокопский район, с. Летник, ул. Мичурина, д. 55 а.

Начальная цена: 375 200,00 руб. с НДС. 

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (495) 355-95-12.

Дата проведения торгов: 
15.11.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
14.10.2022 c 12:00 МСК. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
14.11.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
унифицированный моторный подогреватель ЗИЛ-УМП-350-131, гос.номер С058МА 90. 

Расположен по адресу: 
г. Москва, п. Рязановское, аэропорт Остафьево. 

Начальная стоимость лота с НДС: 444 000,00 руб. в т.ч. НДС. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Квадра» извещает о проведении торгов (открытый аукцион) 

в форме электронного аукциона на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): 
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»).

Организатор торгов: 
ПАО «Квадра».

Место проведения торгов: 
https://utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок: 14.10.2022.

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 до 14:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 16.11.2022 с 10:00 МСК.

Предмет торгов: Лот 1
100% доля в уставном капитале ООО «Оздоровительный центр «Энергетик».

Расположенное по адресу: 
301360, Тульская область, Алексинский район, деревня Айдарово, 

спортивно-оздоровительный комплекс "Энергетик". 

Начальная цена продажи: 
19 529 000 (девятнадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 коп., 

НДС не облагается по пп.12 п.2 ст.149. 

Шаг аукциона: 
390 580 (Триста девяносто тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС или 2% от минимальной (начальной) цены продажи.

Полная информация об имуществе и о порядке проведения Аукциона размещена на сайте 

УТП СБЕРБАНК-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/).

Заявка на участие в Аукционе составляется в соответствии с Документацией о проведении 

Аукциона. 

АО «Востокгазпром» извещает о проведении торгов 
в электронной форме по продаже НКТ б/у. 

Местонахождение труб: г. Томск, ул. Причальная, 10

Продавец Имущества: 
АО «Востокгазпром», 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. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru

Состав лота: 
НКТ б/у 73х5,5, 60х5,0, общим количеством 243,951 тонны.

Начальная цена лота: 8 196 753,60 рублей, включая НДС.

Минимальная цена лота: 5 737 727,60 рублей, включая НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 14.10.2022 г. 11:00 (МСК) по 14.11.2022 г. 

до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 15.11.2022 года в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16.11.2022 г. 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 – 05.10.2022 11:00 (МСК).

Дата окончания приема заявок – 03.11.2022 16:00 (МСК).

Дата проведения торгов – 07.11.2022 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: 7 116 000,00 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: 84 648 000 рублей, с НДС.

Данная информация размещена во изменение сообщения в газете «Аукционный Вестник» 

от 07.10.2021 № 590 (10.540).

ПАО «Квадра» извещает о проведении торгов (открытый аукцион) 
в форме электронного аукциона на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (Собственник): 
Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»).

Организатор торгов: 
ПАО «Квадра».

Место проведения торгов: 
https://utp.sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок: 14.10.2022.

Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 до 14:00 МСК.

Дата и время проведения торгов: 17.11.2022 с 10:00 МСК.

Предмет торгов: Лот 1
–  объект, незавершенный строительством. Площадь: 404 кв.м., 

Этажность: 1 с кадастровым номером 31:04:0603003:168;

– земельный участок, площадью 1409 кв.м с кадастровым номером 31:04:0802001:193.

Расположенные по адресу: 
Белгородская область, г. Губкин, ул. Революционная.

Начальная цена продажи:
3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей 00 коп, в т.ч. НДС.

Шаг аукциона: 
64 000 (Шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп, с учетом НДС, 

или 2% от минимальной (начальной) цены продажи.

Полная информация об имуществе и о порядке проведения Аукциона размещена на сайте 

УТП СБЕРБАНК-АСТ (https://utp.sberbank-ast.ru/).

Заявка на участие в Аукционе составляется в соответствии с Документацией о проведении 

Аукциона.

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

купли-продажи земельного участка и автотранспорта

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Казань».

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

Контактные телефоны:

8-800-100-66-22, 843) 288-20-52.

Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 

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

Дата проведения: 08.11.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 11.10.2022 г.

Дата и время окончания приема заявок: 03.11.2022 до 16:00 (МСК).

Предмет продажи:
Земельный участок, 

адрес объекта: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Красносельское сельское 

поселение, поселок железнодорожной станции Высокая Гора, ул. Пионерская, д. 35.

Начальная цена: 1 133 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 963 050,00 рублей, с НДС.

Автомобиль грузовой ГАЗ-3307.

Начальная цена: 26 000,00 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 22 100,00 рублей, с НДС.

АО «Предгорныйрайгаз» извещает о проведении торгов 
(аукциона) по продаже недвижимого имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Предгорныйрайгаз».

Имущество продается через электронные торги.

Форма проведения торгов: 
открытый аукцион на повышение цены в электронной форме.

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

Контактные лица: 

Караклиева Наталья Ивановна, 

тел.: 8(87961) 5-08-03, e-mail: prg@stavkraygaz.ru.

Сведение о предмете продажи: 
Часть нежилого здания (административное здание), площадью 70,3 кв. м, 

кадастровый номер 26:29:170201:343.

Начальная цена: 
309 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

Место нахождения предметов торгов (лотов): 
Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный район, поселок Горный, 

улица Ессентукская, 23.

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 14 октября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 14 ноября 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 16 ноября 2022 г. с 11:00 (МСК).

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


