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УФАС Оренбуржья
отменило закупку
управления
дорожного хозяйства
на 449 млн рублей
Управление обнаружило
нарушение в закупке
на полмиллиона

УФАС Оренбуржье отменило госзакупку главного управления дорожного
хозяйства на 449 млн рублей, в котором
было обнаружено нарушение. ГУДХО
уже приступило к поиску подрядчика
для выполнения работ по запуску интеллектуальных транспортных систем.
Закупка проходила в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает управление ФАС,
участник закупки не согласился с положением технического задания и обжаловал его.
Была назначена проверка, которая
показала, что требования к объекту
были некорректно сформулированы заказчиком. Вследствие возникли
сложности с составлением заявок.
После были выдвинуты дополнительные требования, из-за которых один из
участников отозвал заявку.
Результаты аукциона пришлось отменить и внести поправки.
Мирамгуль Маймахова
orenburg.kp.ru

Суды: недостатки
акта осмотра помогли
подрядчику избежать
гарантийного ремонта
по госконтракту

Стороны заключили контракт на
работы. Результат приняли и оплатили
без замечаний.
Позднее в работе выявили недостатки и составили акт осмотра с фотографиями. Поскольку подрядчик
не устранил их по гарантии, заказчик
удержал обеспечение, начислил пени и
обратился в суд. Апелляция и кассация
поддержали подрядчика:
• заказчик не просил провести судебную экспертизу. Дефекты подтвердили только односторонним актом
осмотра и фотографиями. То, что
подрядчика приглашали на осмотр,
не доказали;
• в акте указали общие сведения о недостатках. Из него не ясно, какие
дефекты имел каждый объект работ;
• фотографии не отражали дату, время и место съемки. Нельзя определить, что объекты на изображениях
находились на гарантийном содержании подрядчика.
Отметим, по общему правилу суды
в таких спорах ссылаются на презумпцию вины подрядчика за недостатки
работ в пределах гарантийного срока.
Так, 19-й ААС и 18-й ААС обязали
подрядчика устранить дефекты по гарантии, поскольку тот не доказал, что
они возникли не по его вине, и не просил суд провести экспертизу.
consultant.ru
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере закупок,
автор семинаров, руководитель
Центра эффективных закупок
Tendery.ru
Надзорное ведомство (наравне с
аудитом и финансовым контролем)
периодически ставит под вопрос не
только корректность условий отдельных закупок, но и саму целесообразность их проведения.
Эффективность использования
бюджетных средств
Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о контрактной системе при осуществлении закупки на
оказание услуг по медицинскому страхованию работников администрации с
ценой контракта 2,2 млн. рублей.
В предмет контракта входят услуги
по организации и оплате перелетов в
иностранные государства для проживания муниципальных служащих и оказания им медицинских услуг, что нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд (ст. 34 БК РФ).
Также выявлены нарушения порядка рассмотрения и оценки заявок
на участие в торгах. Внесено представление, по результатам рассмотрения
которого закупка отменена, виновное
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица
контрактной службы возбуждено дело
по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение в УФАС по
Ленинградской области.
Прокуратура Усть-Лабинского района Краснодарского края по результатам мониторига официального сайта
закупок установила, что в ЕИС размещено извещение об осуществлении
закупки автомобиля со стальной бортовой платформой и крано-манипуляторной установкой для нужд администрации МО Усть-Лабинский район с
НМЦК свыше 8,6 млн рублей.

Анализ рынка аналогичных транспортных средств показал, что приобретение автомобиля планируется по значительно завышенной цене более чем
на четверть. Также установлено, что в
обоснование цены контракта заказчиком заложены коммерческие предложения, полученные с нарушением требований законодательства о контрактной системе. Учитывая, что на территории муниципального образования
продолжают оставаться нерешенными
вопросы, отнесенные к полномочиям
органа местного самоуправления, принимая во внимание дефицит районного
бюджета, заключение контракта на поставку автомобиля с завышенной стоимостью приведет к нерациональному
использованию бюджетных средств.
В результате объявленного предостережения закупка отменена.
Конечно, актуальными остаются и
другие ошибки заказчиков. Рассмотрим
некоторые из них.

Требования к участнику закупки
Случаи установления дополнительных требований, установленные в соответствии с ПП РФ от 29.12.2021 № 2571,
не всегда верно понимаются заказчиками. В мае 2022 года комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации МО «Город Саратов»
провел электронный аукцион на выполнение работ по строительству путепровода через железнодорожные пути.
При этом в извещении о проведении электронного аукциона заказчик не
установил дополнительные требования
к участникам закупки, такие как наличие опыта выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильной дороги.
Министерством экономического развития области ответственное должностное лицо администрации привлечено
к административной ответственности
в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. по
ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (размещение в
ЕИС информации и документов, с нарушением требований законодательства).
Отметим, что схожие вопросы
возникают на практике регулярно.
Например, Новгородское УФАС России в решении от 20.04.2022 № 36 согласилось, что так как мост – самостоятельный объект капстроительства, то
при закупке работ по его ремонту устанавливают доптребования в сфере градостроительной деятельности (работы
по капремонту объекта капстроительства, кроме линейного).
А вот в случае для капитального
ремонта дороги с мостами, последние
следует рассматривать уже как часть
автомобильной дороги (Решение ФАС
от 01.03.2022 №28/06/105-419/2022).

За 9 месяцев в регионе
госконтрактов заключено
на 32 млрд рублей

Подведены итоги осуществления закупок Ульяновской
области для государственных и муниципальных нужд за
9 месяцев 2022 года, сообщили в региональном Агентстве
государственных закупок. На средства консолидированного
бюджета Ульяновской области на 2022 год было размещено
более 32,1 млрд рублей, из них госзаказ – 21,4 млрд рублей,
муниципалитет – 10,7 млрд рублей.

Техническое задание
Любая персонификация объекта закупки, в том числе использование товарного знака, в контрактной системе
ограничена, как потенциально ограничивающая конкуренцию. Однако нарушения, связанные с подобной «заточкой», регулярно повторяются.
Прокуратура Турковского района
установила, что при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту здания
МОУ «СОШ им. С.М. Иванова р.п.
Турки» в извещении были указаны товарные знаки товаров, используемых
при проведении работ, без возможности применения эквивалента и без указания параметров эквивалентности.
В отношении главы муниципального
района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4.1 ст. 7.30
КоАП РФ (включение в описание объекта закупки требований и указаний в
отношении фирменных наименований,
если они влекут ограничение количества участников закупки), по результатам
рассмотрения которого виновное лицо
привлечено к ответственности.
И, в заключение, напомним о еще
одной возможной проблеме, предвосхитить которую у многих заказчиков
еще остается время и возможность.
Закупка у СМП
Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска в ходе проверки в ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А.
Баяндина» выявлены нарушения законодательства о контрактной системе и о
развитии малого предпринимательства.
В силу действующего законодательства о закупках в 2021 году заказчики, в
числе которых и учреждение здравоохранения, обязаны были осуществлять
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в объеме не менее 15 % совокупного
годового объема закупок.
Однако учреждением закупки у указанных субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций
были осуществлены в меньшем объеме.
В целях недопущения впредь нарушений закона прокуратурой округа в адрес главного врача учреждения
внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении должностного лица прокурором
возбуждено дело об административном
правонарушении,
предусмотренном ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которого
виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа.

Всего проведено более 12,5 тысяч конкурентных процедур, по результатам которых с субъектами малого бизнеса
заключено контрактов на сумму порядка 5,7 млрд рублей.
Экономия бюджетных средств по итогам процедур составила свыше 1,3 млн рублей. За 9 месяцев текущего года
по процедурам, проведённым через АГЗ, региональным
управлением Федеральной антимонопольной службы было
рассмотрено 92 жалоб на действия заказчика и комиссий, из
них 70 признаны необоснованными.
tatar73.ru
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На какие ошибки госзаказчиков
обратила внимание ФАС в обзорах
практики за август 2022 года

Ограничили принимаемые к оценке договоры по объекту работ. Изменили
параметры иностранных товаров, закупку которых разрешил Минпромторг.
Требовали от подрядчика согласовывать используемые в работе материалы.
Скорректировали характеристики позиции КТРУ. Подробнее в обзоре.
Ограничили конкуренцию
В закупке капремонта автодороги опыт участника оценивали только из работ
на автодорогах общего пользования.
Контролеры посчитали это незаконным. Такая конкретизация ограничивает
число участников и противоречит положению об оценке и Закону № 44-ФЗ.
Заказчик может оценивать один или несколько возможных договоров на одном
из объектов, которые соответствуют объекту закупки.
Изменили ранее согласованные параметры иностранного товара
Для покупки иностранного оборудования из перечня промтоваров с запретом
на допуск заказчик получил разрешение Минпромторга. При описании объекта
закупки его параметры скорректировали.

Контролеры решили: поскольку заказчик изменил характеристики, следовало
установить запрет на допуск.
ФАС объясняла: в извещении нужно указывать параметры товара, идентичные
представленным в Минпромторг для получения разрешения.
Потребовали лишнего
В проекте контракта закрепили условие – подрядчик согласовывает с заказчиком все используемые материалы, оборудование, конструкции и изделия.
Контролеры сочли требование нарушением. Оно ставит возможность исполнить контракт в зависимость от усмотрения заказчика.
Суды поддержали позицию: подобное условие – вмешательство в хоздеятельность подрядчика.
Изменили характеристики позиции КТРУ при описании объекта закупки
Заказчик покупал бытовые кондиционеры. В извещении он указал подходящую позицию КТРУ, но изменил значения мощности.
Контролеры увидели нарушение. Суды с ними согласились: при описании объекта закупки нужно устанавливать характеристики товара по КТРУ в неизменном
виде.
consultant.ru

Зерновой союз: объем закупок зерна
в госфонд в 2022 году может достичь
1 млн тонн

Артем Гриненко: Минфин предлагает
существенно упростить механизмы
импортозамещения в сфере закупок

zol.ru

minﬁn.gov.ru

Минсельхоз ранее сообщал о планах по закупке в государственный интервенционный фонд до 3 млн тонн зерна.
Российский зерновой союз (РЗС) оценивает потенциал закупок зерна в государственный интервенционный фонд в России в 2022 году в размере 1 млн тонн.
Такую точку зрения журналистам высказал глава союза Аркадий Злочевский.
"Исходя из количества денег – шесть с лишним миллиардов (рублей) на эти
закупки, – совершенно очевидно, что их не хватит для того, чтобы выполнить в
этом сезоне. Шло обсуждение 3 млн тонн закупить – этих денег просто не хватит, для этого надо еще дополнительно средств. На 1 млн тонн хватит. Я думаю,
1 млн тонн государство закупит в этом сезоне, это нормально", – сказал он.
По оценкам Злочевского, размещение 1 млн тонн на складах интервенционного фонда тоже не должно вызвать проблем.
"Главное – это поддержать рынок. Сейчас механизм закупок в интервенционный фонд недостаточно активно убирает излишки с рынка для того, чтобы поддержать рыночную ситуацию и хоть как-то повлиять на ценовую ситуацию, а сам
механизм задумывался и применялся именно с этой целью. Надо активизировать,
чтобы рынок поддержать", – отметил он.
Минсельхоз РФ ранее сообщал о планах по закупке в государственный интервенционный фонд до 3 млн тонн зерна. В рамках государственных интервенций в
этом году планируется закупить зерно в регионах Сибири, Урала и центра России.
В дальнейшем в случае резкого роста цен зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям, и это позволит "охлаждать" рынок и
сохранять стабильную ситуацию.
Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. В рамках закупочных интервенций государство для поддержки производителей приобретает у
аграриев зерно в интервенционный фонд, а в рамках товарных – продает, чтобы
не допустить роста цен.

О предложениях Минфина России по упрощению механизма импортозамещения рассказал замдиректора Департамента Артем Гриненко на III Балтийской
межрегиональной конференции.
Он отметил, что в настоящее время в госзакупках применяются 4 механизма –
запреты, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля. Эти механизмы регулируются девятью подзаконными актами, утверждены семь перечней товаров, в отношении которых они применяются.
"Действующие механизмы носят громоздкий характер и их применение заказчиками затруднено", – сказал Артем Гриненко.
"Минфин России в настоящее время по поручению Правительства РФ разрабатывает комплексные предложения по оптимизации механизмов импортозамещения в закупках для того, чтобы их применение повысило вероятность 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 предлагается ввести на все случаи закупок товаров и без утверждения перечня товаров,
на которые он распространяется. Второй механизм – запрет для отдельных видов
товаров по перечню, определяемому Правительством РФ.
Кроме того, Минфин России предлагает установить единый "реестровый"
механизм подтверждения страны происхождения товара, который планируется
автоматизировать при проведении закупок в электронной форме. Оптимизация
коснется и правового регулирования всех вышеуказанных вопросов – его предлагается обеспечивать на уровне одного единого акта Правительства РФ.
Реализация предложений Минфина России позволит существенно упростить
закупку российских товаров за счет применения одного перечня товаров (вместо
семи) и унификации регулирования (одним подзаконным актом вместо девяти).

Кабмин обяжет госкомпании продлить договоры
по закупкам из-за мобилизации
Андрей Белоусов подписал директивы для госкомпаний не штрафовать поставщиков и исполнителей за
срыв условий по госконтрактам из-за частичной мобилизации. Им предписано проголосовать за продление и
изменение договоров.
Правительство поручило акционерным обществам с участием государства не штрафовать поставщиков при нарушении условий по госконтрактам, если они допущены из-за частичной мобилизации.
Соответствующие директивы членам советов директоров, представляющим интересы России в госкомпаниях, 14 октября подписал первый вице-премьер
Андрей Белоусов. Поручение по директивам было дано
Минэкономразвития, Минфину и Корпорации МСП во
исполнение одного из пунктов плана первоочередных
действий по обеспечению функционирования российской экономики в условиях частичной мобилизации,
который 10 октября утвердил премьер-министр Михаил
Мишустин.
Копия директив есть у РБК. Подлинность документа подтвердили в Корпорации МСП и аппарате Белоусова.
Директивы касаются крупнейших госкомпаний
из специального перечня, в который сейчас входят 40
компаний, включая «Аэрофлот», АЛРОСА, ВТБ, РЖД,
«Роснефть», «Газпром», «Дом.РФ», «Почта России»,
«Роснано», «Россети», «Ростелеком».
Как следует из указаний Белоусова, государственные представители должны в течение десяти дней с момента получения директив инициировать заседания со-

ветов директоров и проголосовать за то, чтобы поставщик или подрядчик по госконтракту освобождался от
штрафов, если нарушит обязательства из-за частичной
мобилизации.
Они также должны будут голосовать за возможность
изменения условий договора (сроков исполнения, стоимости), если при исполнении договора «возникли не
зависящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения
условий».
Аналогичные меры правительство принимало в
марте, когда предписало госкомпаниям не штрафовать поставщиков, нарушающих условия контрактов
из-за санкций и действий недружественных стран,
писал РБК.
Тогда действие директив распространялось на весь
2022 год. Новые предписания будут актуальны, пока
будет действовать указ президента №647 от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в
России.
Вместе с тем в Минфине 11 октября сообщили, что
ведомство разработало и внесло в кабмин пакет новых
мер поддержки заказчиков и поставщиков на фоне частичной мобилизации.
Министерство предложило не штрафовать исполнителей за нарушения, списать неустойки и
не включать поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, если нарушения допущены из-за
частичной мобилизации.
news.newnn.ru

Кассация: отсутствие
заявки на товар
не оправдало отказ
от приемки по госконтракту

Стороны договорились поставлять товар по
заявкам. Заказчик получил его полностью и в
срок, но принял и оплатил только часть, поскольку заявку на весь объем не направлял. Поставщик
обратился в суд.
Три инстанции взыскали с заказчика долг, неустойку, транспортные расходы и госпошлину:
• поставщик сообщил заказчику, что готов поставить товар на оставшуюся сумму, но тот не
ответил;
• товар направили транспортной компанией, но
заказчик отказался от его приемки без объяснения причин. Он действовал недобросовестно и создал искусственные условия для одностороннего отказа;
• заказчик не направил заявку на товар в объеме 18,6% от цены контракта, но соглашения
об уменьшении количества продукции стороны не заключали. Причины отсутствия заявки
на спорную часть товара заказчик не пояснил.
Письменный отказ от приемки поставщику не
направлял.
Отметим, в практике есть противоположный
подход. Его сторонники опираются на позицию
ВС РФ по сходному спору.
consultant.ru
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Закупки становятся все таинственнее
Данные о них больше не поддерживают ни конкуренцию, ни прозрачность
Снижение прозрачности госзакупок исключило возможности их содержательного анализа, показало исследование «Контур.Торги».
Данные третьего квартала свидетельствуют о сокращении количества тендеров и участников в закупках как государства, так и госкомпаний. Результат
может быть вызван двумя принципиально разными
причинами – перетоком части закупок в невидимый для государства сектор или же снижением интереса бизнеса к госзаказу из-за ужесточения в нем
требований и расширения практик неконкурентных
закупок.
Статистика не дает возможности определить,
что именно происходит на этих рынках: принцип цифровизации закупок для повышения их
прозрачности и эффективности после начала военной операции РФ на Украине, по существу,
отменен.
Аналитики «Контур.Торги» после обработки данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по итогам третьего квартала констатируют
продолжение периода турбулентности и неопределенности для участвующего в госзаказе и поставках
для госкомпаний бизнеса. Заказчики реже размещают
данные о закупочных процедурах, а поставщики реже
в них участвуют.
Количество закупок государства (по закону о контрактной системе, ФЗ-44) сократилось по
сравнению с прошлым годом на 4,6%, с 758,4 тыс.
до 722,9 тыс., при одновременном росте объема сразу
на 29%, с 2,8 трлн до 3,7 трлн руб.
В результате в госзаказе продолжился тренд на
укрупнение закупок – средняя цена одной закупки
выросла на треть, до 3,9 млн руб.
Этот процесс сопровождается снижением уровня
конкуренции – число поставщиков, заключивших
контракты, снизилось на 29%.
В сегменте закупок госкомпаний при этом развиваются схожие тенденции. По сравнению с третьим
кварталом 2021 года число размещенных закупок сократилось на 14%, с 440,5 тыс. до 375,9 тыс.
Падение серьезнее, чем во втором квартале: тогда
число размещенных торгов сократилось на 12%.

В стоимостном же объеме сумма размещенных
торгов упала сразу вдвое. Результат объясняется антисанкционными послаблениями для госкомпаний:
из-за риска «вторичных санкций» госАО получили
возможность засекретить данные о закупках и не публиковать данные о них в ЕИС. Меры сделали невидимыми эти закупки для государства и, соответственно, аналитиков.
В численном выражении масштабы падения также могли быть более внушительными, однако заказчики стали дробить крупные закупки и публиковать
больше недорогих тендеров, отмечают в «Контур.
Торги».
Так, средняя цена публикуемой закупки уменьшилась в полтора раза – с 9,8 млн до 6,7 млн руб.
Практика дробления тендеров между тем необходима
и для привлечения поставщиков за счет снижения их
рисков при участии в более крупных тендерах. Пока
госАО столкнулись с оттоком контрагентов – их число сократилось на четверть, с 19,5 тыс. до 14,4 тыс.
Сокращение числа поставщиков может объясняться и снижением интереса бизнеса к госзаказу.
С одной стороны, часть компаний испытывают
трудности из-за проблем с логистикой и расчетами
и не смогли изменить прежние цепочки поставок. В
условиях неопределенности компании не могут гарантировать выполнение обязательств по твердой цене и отказываются от участия в госторгах.
«Многие поставщики на фоне кризиса отказываются заключать контракты на долгий срок и большой объем, так как цены на товары, работы и услуги
постоянно меняются», – отмечает эксперт «Контур.
Торгов» Василий Данильчик.
С другой стороны, предпринимателей демотивирует избыточное ужесточение правил участия в госзакупках, несмотря на возросшую неопределенность на
рынках. Так, выросли риски попадания в реестр недобросовестных поставщиков в случае существенных
нарушений договора после одностороннего отказа заказчиков от контракта.
Снижение привлекательности госзаказа из-за
засилья единственных поставщиков и избыточных требований ранее констатировали в Торговопромышленной палате. В ФАС также обеспокоены

потерей конкуренции в секторе и опасностью передела рынков. Между тем в Минфине считают эти меры
необходимыми в условиях санкций. Регулятор также
де-факто отказался от принципа эффективности и
прозрачности госрасходов в рамках госзаказа и намерен расширять закрытый контур ЕИС, при этом само
ведомство и контролеры данные к закупкам сохранят
(см. “Ъ” от 23 сентября). Невидимые же сейчас закупки у единственного поставщика обещано вернуть в
контур ЕИС к апрелю 2023 года, до этого оценить их
объем невозможно.
Напомним, перевод госзакупок и закупок госкомпаний в электронную форму был одной из самых
крупных реформ правительства Дмитрия Медведева в
2015–2018 годах. Процесс встречал значительное сопротивление – публикация в сети всех данных о расходовании государством денег налогоплательщиков
делала публичными как прямые коррупционные практики, так и сложившиеся к тому моменту традиции
лакшери-потребления представителей госаппарата
и руководства государственных корпораций, а также
зачастую позволяла под давлением общественности
останавливать наиболее неэффективные и нецелевые
госрасходы.
При этом «контрсанкционная» мотивация, которой сейчас зачастую объясняется необходимость
закрытия от граждан данных о сделках в госсекторе,
стала реальностью для госзаказа еще после «крымских» санкций 2014 года – в 2015–2016 годах Белый
дом активно развивал механизм «черного ящика»,
призванный оградить от рисков вторичных санкций
контрагентов государства и его компаний в рамках
крымских контрактов. Тогда чиновники утверждали,
что способ такой защиты был найден и реализован,
однако в случае нынешних, гораздо более масштабных санкций большей части развитых стран против экономики РФ в связи с военной операцией на
Украине он, видимо, оказался непригоден, и возврат
к непубличному расходованию госсредств остался
единственным способом защиты рынков от внешнего
давления.
Диана Галиева, Олег Сапожков
kommersant.ru

Годовой план по закупкам
российскими аграриями
удобрений выполнен досрочно

Число участников закупок
по 44-ФЗ по итогам третьего квартала
в России сократилось на 29%

Об этом председателю правительства РФ Михаилу Мишустину
доложил президент Российской ассоциации производителей удобрений
(РАПУ) Андрей Гурьев.

Cредняя цена закупки в то же время увеличилась на 32% – до
3,9 млн рублей, общая сумма проводимых закупок выросла на 29% – до
3,7 трлн рублей.

«На улице только октябрь, а аграрии уже обеспечены минеральными удобрениями практически на 100% от годового плана. Нет сомнений, что годовая потребность аграриев в удобрениях будет перевыполнена», – отметил Андрей Гурьев,
рассказывая премьер-министру о работе отрасли на XXIV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая традиционно прошла в столичном регионе в начале октября.
Это подтверждается и данными Министерства сельского хозяйства России. На
конец сентября отечественные аграрии приобрели 4,7 млн тонн (в пересчете на 100%
питательных веществ – д.в.). Что на 14% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Отрасль по производству минеральных удобрений – одна из самых динамично развивающихся в стране. Только за последние 7 лет производители инвестировали в развитие своих предприятий и логистических мощностей более 1,5 трлн руб.
А потребление минеральных удобрений за эти же годы выросло в России вдвое – до
5 млн тонн. К 2030 году, как прогнозирует Минсельхоз, данный показатель составит
уже как минимум 8 млн тонн. Причем в отличие от мировых рынков, где стоимость
удобрений в последние 2 года постоянно растет, отечественные сельхозпроизводители приобретают их гораздо дешевле. За счет того, что производители еще в прошлом
году и по собственной инициативе зафиксировали цены для российских аграриев,
рентабельность сельхозбизнеса получила серьезную поддержку.
«Президент поставил перед нами масштабные задачи надежного обеспечения
продовольственной безопасности страны сегодня и на перспективу. Для этого
необходимо наращивать производство не только на внутреннем рынке, но и, конечно, наш экспорт. Правительство ведет такую работу с учетом поручений главы
государства. Мы прекрасно понимаем, как важно стабильное развитие агропрома,
а также повышение его эффективности, укрепление технологической базы, поддержка малых, средних предприятий и предпринимателей на селе», – подчеркнул
в своем выступлении на агропромышленной выставке «Золотая осень» премьерминистр Михаил Мишустин. – Мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров
по экспорту зерновых, и первые в мире по пшенице. Занимаем четвертое место по
производству мяса, пятое среди экспортеров растительных масел».
Эффективность существующей государственной поддержки очевидна из данных о росте урожайности на гектар, а это значит, что минеральными удобрениями,
техникой и горюче-смазочными материалами весенне-посевные кампании аграриев были обеспечены вовремя и в полной мере, заключил председатель правительства. Сообщает ИА «СеверИнфо».

Количество участников закупок в рамках № 44-ФЗ (регулирует госзакупки) по
итогам третьего квартала 2022 года сократилось в России на 29% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в исследовании "Контур.Торгов", результаты которого есть
в распоряжении ТАСС.
"[По итогам третьего квартала в России] количество участников [закупок по
44-ФЗ] снизилось по всей РФ на 29% – с 269,9 тыс. до 190 тыс. поставщиков", –
говорится в исследовании.
При этом средняя цена закупки в то же время увеличилась на 32% – до 3,9 млн
рублей, общая сумма проводимых закупок выросла на 29% – до 3,7 трлн рублей.
Общее число госзакупок по 44-ФЗ по итогам третьего квартала в России сократилось на 4,6% – до 722,9 тыс. завершенных процедур.
По мнению эксперта "Контур.Торгов" Ксении Петрофановой, для снижения
числа участников закупок есть несколько причин.
"Во-первых, несмотря на меры поддержки поставщиков, в законе также ужесточили правила попадания в реестр недобросовестных поставщиков – возможно, часть поставщиков боится участвовать", – пояснила она, уточнив,
что, попадая в реестр, участник теряет возможность зарабатывать в течение
двух лет.
Кроме того, с первого квартала 2022 года в России наблюдается нестабильность, добавила Петрофанова.
"Проблемы с логистикой, удорожание импортной продукции, срыв поставок. В этих ситуациях для успешного участия в закупках компаниям необходимо своевременно изучать изменения закона, подстраиваться под рынок торгов,
общаться со своими производителями, мониторить заказчиков", – заключила
она.

severinfo.ru

tass.ru

О закупках по 44-ФЗ
Государственные закупки по №44-ФЗ – это закупки товаров, работ или услуг,
осуществляющиеся за бюджетные средства, при которых отбор лучшего предложения осуществляется на конкурсной основе.
О "Контур.Торгах"
"Контур.Торги" – это комплекс профессиональных услуг и сервисов экосистемы "Контур", которые помогают бизнесу работать с закупками.
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Госзаказчик ошибся в техзадании –
суды не взыскали штраф за поставку
товара с другими параметрами

Минфин:
В законе есть ограничения
по стоимости госзакупок

Стороны согласовали поставку трактора с мощностью 82 л. с. Товар
приняли и оплатили.

Стоимость закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд законодательно ограничена, напоминают в Министерстве финансов РФ. Ранее Народный фронт призвал госкомпании отказаться от
приобретения дорогих автомобилей в период СВО.

Позднее казначейство предписало начислить штраф за поставку товара с другими характеристиками.
Заказчик получил трактор с мощностью 81 л. с., что не соответствовало контракту.
Поставщик платить не стал.
Три инстанции деньги не взыскали:
• завод-изготовитель подтвердил, что нужный заказчику трактор имеет мощность 81 л. с. Учитывая, что другие параметры товара отвечали условиям контракта, это нельзя считать его недостатком. Продукции с согласованной мощностью не существует;
• данные с сайтов дилеров о мощности в 82 л. с. носят информационный характер;
• товар приняли без замечаний и оплатили полностью. То, что заказчик получил
трактор с другими характеристиками из-за ошибки в техзадании, не означает
злоупотребления поставщика.
Он как слабая сторона сделки не мог повлиять на ее условия и не должен отвечать за ненадлежащее исполнение.
Отметим, в практике есть пример, когда ошибка заказчика в характеристиках
убедила суд снизить размер штрафа за поставку товара с отличными от техзадания
параметрами.

"В настоящее время установлен предельный норматив цены приобретения автомобилей при закупах по 44-ФЗ (приложение 2 к постановлению Правительства
РФ от 20.10.2014 № 1084) – заказчики не вправе его превышать", – отметили в
Минфине.
При этом в ведомстве добавили, что аналогичные ограничения для заказчиков
по 223-ФЗ (в законе речь идет о юрлицах) не установлены, поскольку эти заказчики проводят закупки за счет своих внебюджетных средств, которые ими могут
получены быть, в том числе, в результате коммерческой деятельности.
Эксперты считают, что в трудный для экономики период госкомпаниям действительно необходимо беречь средства и не покупать роскошь, без которой можно
обойтись.
"Имеет смыл заключать контракт на обслуживание с транспортными предприятиями. Сейчас многие переходят даже на обслуживание такси: подключается бизнес-аккаунт, а пользователи заказывают как обычную машину такси. И это гораздо экономически целесообразнее, чем держать собственный парк автомобилей.
Может быть, нужно оставить один-два автомобиля для первых лиц или особых
случаев, а все остальное – держать на аутсорсе, тем самым экономить денежные
средства", – говорит заместитель председателя комиссии Общественной палаты
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, Александр Холодов.

consultant.ru

rg.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» извещает
о проведении торгов в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Собственник:
ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск».
Организатор торгов и порядок подачи заявок:
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (182) 63-95-85.

ООО «Газпром трансгаз Сургут» извещает
о проведении торгов (открытый аукцион)
по продаже имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8-800-100-66-22, 8 (3462) 75-03-65, 8 (3462) 75-10-84.
Дата и время проведения торгов:
23.11.2022 г. 11:00 МСК.
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2022 г. с 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 г. до 18:00 МСК.
Выставляемое на продажу имущество:
Объекты имущественного комплекса,
расположенного по адресу:
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Промышленная.
Нач. цена:
30 230 833,31 руб., кроме того НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организатора
https://etp.gpb.ru/

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

Дата проведения торгов:
«23» ноября 2022 года (МСК).
Дата начала приема заявок:
«21» октября 2022 года в 18:00.
Дата и время окончания приёма заявок:
«21» ноября 2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автотранспортные средства в количестве 10 единиц.
Реализуются отдельными лотами.
Место нахождения лотов:
Архангельская область, Плесецкий район, рп. Плесецк, ул. Ударников, д. 1.

ООО «Газпром НГХК» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи объектов транспортного цеха
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 и время начала приема заявок: 20.10.2022 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 14.11.2022 18:00 (МСК).
Дата и время проведения публичного предложения: 16.11.2022 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Объекты транспортного цеха:
гаражи, теплая стоянка, площадка для стоянки ТС, теплотрасса,
расположенные по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона.
Начальная цена: 27 900 058,00 рублей, с НДС.
Цена отсечения: 19 530 041,00 рублей с НДС.

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

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры:
23.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. 1/2 доля – дома оператора, здания и право аренды земельного участка.
Лот 2. 1/2 доля – дома оператора, здания и право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Липецкая обл., Добринский район, с/п Тихвинский сельсовет, д. Большая Плавица,
ул. Центральная, д. 222.

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:
23.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Дома оператора, хозяйственный сарай, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Калужская область, Юхновский район, д. Порослицы, ул. Десантная, д.11.

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

Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры:
23.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1. 1/2 доля – дома оператора, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Орловская область, Кромской район, д. Малая Колчева, д. 60.
Лот 2. Дом оператора, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, ул. Королева, д. 1.
Лот 3. Дом оператора, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Орловская область, Залегощенский район, пгт. Залегощь, ул. Восточная, д. 14.
Лот 4. Дом оператора, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Орловская область, Покровский район, пос. Покровка, ул. Руднева, д. 1.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи имущества по адресу:
Адрес: Республика Адыгея, пгт. Яблоновский
Собственник: ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: 8-800-100-66-22, (861) 213-19-38.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения:
23.11.2022 года в 12:00 (МСК).
Прием заявок:
21.10.2022 по 21.11.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1.
Установка управляемого прокола УУП-15.
Нач. цена: 2 160 000,00 рублей, с НДС.
Мин. цена: 1 296 000,00 с НДС.
Лот 2.
Установка горизонтального бурения УГБ-150.
Нач. цена: 2 880 000,00 рублей, с НДС.
Мин. цена: 1 728 000,00 с НДС.
Лот 3.
Установка горизонтального бурения УГБ-150.
Нач. цена: 7 080 000,00 рублей, с НДС.
Мин. цена: 4 248 000,00 с НДС.

Информационное сообщение
Аукцион по продаже движимого имущества
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Дата и время начала подачи заявок: 21.10.2022 23:59.
Дата и время окончания подачи заявок: 20.11.2022 23:59.
Период проведения торгов с 11:00 22.11.2022 по 11:10 25.11.2022 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru.
Форма проведения торгов: аукцион.
Место проведения торгов: http://autosale.ru.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот № 2209-1509 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г.,
VIN CAT0CB13CLP900178.
Начальная цена: 7 898 260 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 15 796 руб. 52 коп.
Размер задатка: 39 491 руб. 30 коп.
Начало торгов: 11:00 22.11.2022,
окончание торгов: 25.11.2022 в 11:00
2. Лот № 2209-1511 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г.,
VIN CAT0CB13JLP900177.
Начальная цена: 7 882 384 руб. в т.ч. 20 % НДС.
Шаг повышения цены лотов: 15 764 руб. 77 коп.
Размер задатка: 39 411 руб. 92 коп.
Начало торгов: 11:10 22.11.2022,
окончание торгов: 25.11.2022 в 11:10

ПРОДАЖА
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Махачкала».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, (872-2) 519-792.
Дата проведения публичного предложения:
«23» ноября 2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
«21» октября 2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
«21» ноября 2022 г. в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Дом оператора ГРС «Карабудахкент».
Адрес:
Респ. Дагестан, Карабудахкентский р-н, с. Карабудахкент.
Нач. цена: 17 184 800,00 руб., с НДС.
Мин. цена: 12 029 360,00 руб., с НДС.
2. Земельный участок площадью 200 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9362.
Нач. цена: 1 300 000,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 910 000,00 руб., НДС нет
3. Земельный участок площадью 400 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9363.
Нач. цена: 2 700 000,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 1 890 000,00 руб., НДС нет.
4. Земельный участок площадью 200 кв.м, кад.№ 05:40:000069:9364.
Нач. цена: 1 300 000,00 руб., НДС нет.
Мин. цена: 910 000,00 руб., НДС нет.
Земельные участки (Лоты №2-4) расположены по адресу:
Респ. Дагестан, г. Махачкала, МКР М-4, Приморский жилой р-н.
Полная информация о процедурах и о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте
Организатора https://etp.gpb.ru и Продавца http://www.gazpromnoncoreassets.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
(публичное предложение) в электронной форме на право
заключения договоров купли-продажи имущества
Собственник:
ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов:
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры:
23.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок:
21.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 до 18:00 (время московское).
Предмет продажи:
Лот 1.
1/2 доля – дома оператора, право аренды земельного участка.
Лот 2.
1/2 доля – дома оператора, право аренды земельного участка.
Место нахождения Имущества:
Рязанская область, Спасский район, г. Спасск-Рязанский, Рязанское шоссе, д. 23.
Полная информация о процедурах размещена на официальном сайте: https://etp.gpb.ru.

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2209-1509, 2209-1511 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.
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 лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регулируются 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 регистрацию 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, указанной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об
аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 куплипродажи 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.
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Продавец: ООО «ВИТЭКС», ОГРН 5147746111640.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», ОГРН 1037700249718, 8(495)7225949,
127083, г. Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Предмет торгов:
Лот 1 – Права требования к ООО «АВЕСТ» ИНН 7721852090 в размере 8 381 780,85 руб.,
ООО «Бастион» ИНН 7702841945 в размере 8 595 146,79 руб.,
ООО «ВМНС» ИНН 7715667042 в размере 1 280 174, 73 руб.,
ИП Калачеву П.Ю. ИНН 371403347031 в размере 1 896 600,06 руб.,
ООО «РАССВЕТ» ИНН 7726371248 в размере 1 288 602,77 руб.,
ООО «Таежный зодчий» ИНН 7731664024 в размере 361 746 руб.,
ИП Горяинову М. В. ИНН 621300075061 в размере 5 538 189,22 руб.,
Горяинову М.В. ИНН 621300075061 в размере 133 396 242,24 руб.,
ИП Горяиновой Л.В. ИНН 77040024041 в размере 25 242 219,13 руб.
Начальная цена Лота 1 (далее – НЦ): 185 980 701,79 руб.
Время, место и форма торгов: электронные торги, открытые по составу участников с закрытой
формой подачи предложений о цене будут проведены в два этапа (далее – торги) на электронной площадке Центра реализации в сети Интернет по адресу: http://business.centerr.ru/, раздел
«Публичные предложения» (далее – ЭТП). Прием заявок на участие в торгах с предложениями о
цене и документами (далее – заявки) осуществляется на ЭТП.
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота, победителем торгов (далее – победитель) на 1 этапе при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается
с 9:00ч. 24.10.22г. и заканчивается в 9:00ч. 17.11.22г.
Задаток на 1 этапе – 5% от НЦ лота.
Подведение итогов 1 этапа состоится в 9:00ч. 21.11.22г. В случае отсутствия победителя на 1 этапе
или к участию в торгах допущено менее 2 участников, ОТ принимает решение о признании 1 этапа
несостоявшимися и проводится 2 этап, в форме периодического понижения НЦ лота.
Прием заявок на 2 этапе длится 4 рабочих дня. Периодическое понижение НЦ лота устанавливается 21.11.22г. по 5 периодов: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., с 16:00ч.
до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч.
При отсутствии заявок 21.11.22г., далее периодическое понижение цены лота устанавливается
22.11.22г. по 5 периодов: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., с 16:00ч.
до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч.
При отсутствии заявок 22.11.22г., далее периодическое понижение цены лота устанавливается
23.11.22г. по 5 периодов: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., с 16:00ч.
до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч.
При отсутствии заявок 23.11.22г., далее периодическое понижение цены лота устанавливается
24.11.22г. по 4 периода: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч. и с 16:00ч.
до 17:00ч.
Шаг на понижение Лота 1: 5% от НЦ лота на 1 этапе.
Минимальная цена Лота 1: 5% от НЦ лота на 1 этапе.
Задаток на 2 этапе – 5% от цены лота, установленной на соответствующем периоде периодического понижения НЦ лота.
На 2 этапе право приобретения лота на торгах принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже цены продажи
лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит
участнику, предложившему максимальную цену за этот лот. В случае, если несколько участников
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не
ниже цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения лота принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок
заявку. С даты определения победителя на 2 этапе прием заявок прекращается.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходить в течение часа после окончания соответствующего
периода.
Соответствующий задаток для 1 этапа или 2 этапа должен поступить до 17.11.22г. на счет ОТ:
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810100000094883,
БИК 044525555, к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва.
Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
проведения торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги), а также документация торгов (полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены
открытом доступе на ЭТП.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных документацией торгов.
Договор уступки прав требования (цессии) (далее – договор) заключается с победителем не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Оплата по договору победителем осуществляется не позднее 02.12.22г., за вычетом внесенного
ранее задатка по реквизитам: ООО "ВИТЭКС", ИНН 7702845273, КПП 770201001,
р/с 40702810938000076569 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
ОТ и Продавец вправе внести изменения и/или дополнения в порядок проведения торгов, или отказаться от проведения торгов в любое время без объяснения причин на любом этапе проведения
торгов и/или на любом периоде (интервале) периодического понижения НЦ лота. Время везде
московское (UTC+3).

Продавец: ООО "БИФИНС", ОГРН 1157746089104.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», ОГРН 1037700249718, 8(495)7225949,
127083, г. Москва, ул. Юннатов д.18, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Предмет торгов:
Лот 1 – Права требования к ИП Калачеву П.Ю. ИНН 371403347031 в размере 92 802,68 руб.,
ООО «РАССВЕТ» ИНН 7726371248 в размере 1 181 056,11 руб.,
ООО «ПИГМАЛИОН» ИНН 7717791493 в размере 1 659 784,34 руб.,
ООО «ЭЛЛИОНС» ИНН 7724946275 в размере 2 216 995,75 руб.,
Горяинову М.В. ИНН 621300075061 в размере 88 375 134,20 руб.,
ИП Горяиновой Л.В. ИНН 77040024041 в размере 40 817 205,50 руб.,
Горяиновой Л.В. ИНН 77040024041 в размере 3 991 034,26 руб.
Начальная цена Лота 1 (далее – НЦ): 138 334 012,87 руб.
Время, место и форма торгов: электронные торги, открытые по составу участников с закрытой
формой подачи предложений о цене будут проведены в два этапа (далее – торги) на электронной площадке Центра реализации в сети Интернет по адресу: http://business.centerr.ru/, раздел
«Публичные предложения» (далее – ЭТП). Прием заявок на участие в торгах с предложениями о
цене и документами (далее – заявки) осуществляется на ЭТП.
1 этап проводится в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене лота, победителем торгов (далее – победитель) на 1 этапе при наличии не менее 2 участников торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Прием заявок на 1 этапе начинается
с 9:00ч. 24.10.22г. и заканчивается в 9:00ч. 17.11.22г.
Задаток на 1 этапе – 5% от НЦ лота.
Подведение итогов 1 этапа состоится в 9:00ч. 21.11.22г. В случае отсутствия победителя на 1 этапе
или к участию в торгах допущено менее 2 участников, ОТ принимает решение о признании 1 этапа
несостоявшимися и проводится 2 этап, в форме периодического понижения НЦ лота.
Прием заявок на 2 этапе длится 4 рабочих дня. Периодическое понижение НЦ лота устанавливается 21.11.22г. по 5 периодов: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., с 16:00ч.
до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч.
При отсутствии заявок 21.11.22г., далее периодическое понижение цены лота устанавливается
22.11.22г. по 5 периодов: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., с 16:00ч.
до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч.
При отсутствии заявок 22.11.22г., далее периодическое понижение цены лота устанавливается
23.11.22г. по 5 периодов: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч., с 16:00ч.
до 17:00ч. и с 18:00ч. до 19:00ч.
При отсутствии заявок 23.11.22г., далее периодическое понижение цены лота устанавливается
24.11.22г. по 4 периода: с 10:00ч. до 11:00ч., с 12:00ч. до 13:00ч., с 14:00ч. до 15:00ч. и с 16:00ч.
до 17:00ч.
Шаг на понижение Лота 1: 5% от НЦ лота на 1 этапе.
Минимальная цена Лота 1: 5% от НЦ лота на 1 этапе.
Задаток на 2 этапе – 5% от цены лота, установленной на соответствующем периоде периодического понижения НЦ лота.
На 2 этапе право приобретения лота на торгах принадлежит участнику, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене лота, которая не ниже цены продажи
лота, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников. В случае, если несколько участников представили в установленный срок
заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения лота принадлежит
участнику, предложившему максимальную цену за этот лот. В случае, если несколько участников
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не
ниже цены продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения лота принадлежит участнику, который первым представил в установленный срок
заявку. С даты определения победителя на 2 этапе прием заявок прекращается.
Подведение итогов на 2 этапе будет проходить в течение часа после окончания соответствующего
периода.
Соответствующий задаток для 1 этапа или 2 этапа должен поступить до 17.11.22г. на счет ОТ:
ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163, КПП 771301001,
р/с 40702810100000094883, БИК 044525555,
к/с 30101810400000000555 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва.
Подробная информация о лоте (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.), порядок
проведения торгов (в т.ч. об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги), а также документация торгов (полный текст извещения, проекты договоров и др.) размещены
открытом доступе на ЭТП.
Торги проводятся в порядке, установленном регламентом ЭТП и законодательством РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных документацией торгов.
Договор уступки прав требования (цессии) (далее – договор) заключается с победителем не позднее 5 календарных дней с даты окончания торгов.
Оплата по договору победителем осуществляется не позднее 02.12.22г., за вычетом внесенного
ранее задатка по реквизитам:
ООО "БИФИНС", ИНН 7720291589, КПП 772001001, р/с 40702810538000130148 в ПАО СБЕРБАНК,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
ОТ и Продавец вправе внести изменения и/или дополнения в порядок проведения торгов, или отказаться от проведения торгов в любое время без объяснения причин на любом этапе проведения
торгов и/или на любом периоде (интервале) периодического понижения НЦ лота. Время везде
московское (UTC+3).

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

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме по продаже движимого 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: 21.10.2022 с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 14.11.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 16.11.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
ТС в количестве 3 ед.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

Собственник:
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок:
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.
Дата проведения торгов: 23.11.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 21.10.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.11.2022 г. года в 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Автотранспортное средство УАЗ 390995.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.
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ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает
о проведение торгов по продаже имущества
Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Дата и время начала приема заявок:
«21» октября 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок:
«21» ноября 2022 года в 15:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов:
«23» ноября 2022 года в 11:00 (МСК).
Место проведения торгов:
ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8 8652 229-062.
Предмет продажи:
1. Грузовой-тягач седельный мзкт-74131-010.
Адрес:
Астраханская обл., Лиманский р-н, БЗ КС Зензели.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме по продаже недвижимого имущества
Собственник:
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок:
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-086.
Дата проведения торгов:
23.11.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
21.10.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
21.11.2022 г. года в 15:00 (МСК).

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:
22.11.2022 в 11:00 (МСК)
Дата и время начала приема заявок:
24.10.2022 c 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет продажи:
Лот 1 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19304,
(включая:
планер Ка-226 RA-19304,
двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295842,
двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295837).
Начальная цена:
13 900 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Лот 2 – Воздушное судно – вертолет Ка-226 RA-19305,
(включая:
планер Ка-226 RA-19305,
Двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295853,
двигатель Allison-250-C20-R/2 №САЕ-295854).
Начальная цена:
16 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении аукциона
в электронной форме по продаже имущества
Собственник: ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Место проведения торгов: https://etpgpb.ru/
Дата и время начала подачи заявок: 14.10.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания подачи заявок: 14.11.2022 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 18.11.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
нежилое помещение общей площадью 868,2 кв. м,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Переяславская, д. 12
Начальная цена: 58 000 000,00 руб. с учетом НДС 20%.
Размер задатка: 5 800 000 руб., НДС не облагается.
Шаг аукциона: 500 000,00 руб. с учетом НДС 20%.
Контакты ООО ЭТП ГПБ:
Андронова Олеся Юрьевна, тел. +7 (495) 276-00-51 (доб. 424), olesya.andronova@etpgpb.ru.
Местонахождение организатора торгов:
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, комната 25.

Нач. цена: 898 000 руб. в т.ч НДС.
2. Полуприцеп мзкт-99867-010.
Адрес:
Астраханская обл., Лиманский р-н, БЗ КС Зензели.
Нач. цена: 908 000 руб. в т.ч НДС.
3. Татра-815.
Адрес:
Астраханская обл., ст. Старокучергановк, Астраханское ЛПУМГ.
Нач. цена: 154 382 руб. в т.ч НДС.
4. Татра-815.
Адрес:
Астраханская обл., ст. Старокучергановк, Астраханское ЛПУМГ.
Нач. цена: 154 382 руб. в т.ч НДС.
5. Автомобиль бортовой специализированный 393005.
Адрес:
Ставропольский край, г. Изобильный, Изобильненское ЛПУМГ.
Нач. цена: 130 127,50 руб. в т.ч НДС.
6. Автомобиль бортовой специализированный 393005.
Адрес:
РСОиА, г.Моздок, Моздокское ЛПУМГ.
Нач. цена: 131 154,17 руб. в т.ч НДС.
Предмет продажи:
Лот № 1 – 1/2 здания дома оператора ГРС «Федоровское»,
а также право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1230 кв. м.
Начальная цена:
777 000,00 рублей, НДС не облагается.
Лот № 2 – 1/2 здания дома оператора ГРС «Федоровское»,
а также право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1230 кв. м.
Начальная цена:
777 000,00 рублей, НДС не облагается.
Местонахождение лотов:
Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Коммунарское городское поселение, г. Коммунар, ул. Прибрежная, д. 13.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

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:
21.10.2022 с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок:
21.11.2022 до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов:
23.11.2022 в 11:00 (МСК).
Предмет торгов:
Лот 1:
Двухкомнатная квартира,
расположенная по адресу:
Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155А, кв. 1
(инв. № 0143100008).
Нач.цена: 1 822 000,00 руб., НДС не обл.
Лот 2:
Однокомнатная квартира,
расположенная по адресу:
Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Мира, д.199, кв.2
(инв. № 011800000156).
Нач.цена: 1 163 000,00 руб., НДС не обл.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» извещает
о проведение торгов по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».
Прием заявок на участие в торгах с 10:00 21.10.2022 до 18:00 21.11.2022 г.
Рассмотрение заявок до 18:00 22.11.2022 г.
Торги 12:00 23.11.2022 г.
Место проведения торгов:
ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Тел.: 8(8202)77-77-08, 8-800-100-66-22,
ea.lukicheva@gptev.ru.
Имущество:
3 лота.
Полные тексты Извещений опубликованы на сайте
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru/,
на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» https://gptev.ru/prodaga-neprofilnyh-aktivov/
и на сайте ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества,
принадлежащего АО «Росспиртпром»,
посредством проведения открытых аукционов
Продавец (Организатор торгов): АО «Росспиртпром»,
адрес нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр, д. 34, стр. 21, тел: (495) 785-38-25.
Место проведения реализации и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 906.
Заявки на участие в аукционах принимаются:
с 24.10.2022 по 22.11.2022 по раб. дням с 11:00 до 16:00 мск.
Дата проведения аукционов – 23.11.2022:
Лот №1 – в 12:00 мск, Лот №2 – в 12:30 мск,
Лот №3 – в 13:00 мск, Лот №4 – в 13:30 мск,
Лот №5 – в 14:00 мск, Лот №6 – в 14:30 мск,
Лот №7 – в 15:00 мск, Лот №8 – в 15:30 мск,
Лот №9 – в 16:00 мск, Лот №10 – в 16:30 мск.
Лот №1
состоит из 46 объектов недвижимого имущества и 24 объектов движимого имущества,
находящихся по адресам:
Челябинская обл, г. Челябинск, Центральный район, ул. Третьего Интернационала, д.90; ул. Родькина, 13.
Начальная цена: 140 436 148,66 руб, в т.ч. НДС 20%.
Задаток: 14 000 000,00 руб.
Лот №2
состоит из 2 объектов недвижимого имущества,
находящихся по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, переулок Ржевский.
Начальная цена: 1 351 208,60 руб., в т. ч НДС 20%.
Задаток: 130 000,00 руб.
Лот №3
состоит из 2 объектов недвижимого имущества,
находящихся по адресу:
Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 21-а.
Начальная цена: 4 565 770,00 руб, в т. ч. НДС 20%.
Задаток: 400 000,00 руб.
Лот №4
состоит из 10 объектов недвижимого и 1 объекта движимого имущества,
находящихся по адресам:
Волгоградская обл, г. Волгоград, р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая, Красноармейский
район, остров Сарпинский;
Волгоградская обл, Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского.
Начальная цена: 14 908 165,07 руб, в т. ч. НДС 20%.
Задаток: 1 500 000,00 руб.

ООО «Газпром авиа» извещает о проведение торгов
по продаже вертолета ЕС135Т2+ RA-04087

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении аукциона в электронной
форме на заключение договора купли-продажи имущества

Издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес:
129226, г. Москва, пр. Мира, д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
ПИ № ФС77-80496 от 15 марта 2021 г.
Главный редактор: Федотова Татьяна
Верстка: Гвоздь Светлана
телефон: +7 (495) 225-30-95
e-mail: info@avestnik.ru
2253095@mail.ru

Полный текст извещения размещен на официальном сайте АО «Росспиртпром» www.rosspirtprom.ru.
Дополнительную информацию об имуществе, в т. ч. активах Лота №1, входящих в объект культурного наследия регионального значения «Казенный винный склад», порядке проведения торгов, форму
заявки на участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25
доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.

ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении
торгов (публичного предложения) в электронной форме

Тип процедуры: открытый аукцион в электронной форме.
Собственник имущества: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Тел.: 8 495 355 9512, К.А. Дворников.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Тел.: 8 800 100-66-22, http://etpgpb.ru.
Предмет торгов является единым неделимым лотом в составе:
легкий двухдвигательный вертолет Eurocopter ЕС135Т2+.
Опознавательный знак (бортовой номер) RA 04087.
Местонахождение:
Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Обременения отсутствуют.
Начальная цена торгов:
179 000 000,00 руб., кроме того НДС 0% в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Дата начала приёма заявок: 21.10.2022 c 12:00 МСК.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.11.2022 до 15:00 МСК.
Дата проведения торгов: 22.11.2022 в 12:00 МСК.

Собственник: ПАО «ОГК-2».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.
Дата проведения торгов:
22.11.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок:
19.10.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок:
18.11.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Теплоход Норд NC-01-25 Череповецкой ГРЭС.
Начальная цена: 1 236 000,00 рублей, с НДС.

Лот №5
состоит из 7 объектов недвижимого имущества,
находящихся по адресу:
Белгородская обл, Прохоровский район, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская.
Начальная цена: 3 688 320,00 руб, в т. ч. НДС 20%.
Задаток: 370 000,00 руб.
Лот №6:
«Нежилое помещение IV – магазин», 199,9 кв.м,
находящееся по адресу:
Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Генераторная, д. 3.
Начальная цена: 3 827 716,82 руб, в т. ч. НДС 20%.
Задаток: 380 000,00 руб.
Лот №7:
«Нежилое помещение III- помещение аптеки», 84,6 кв.м,
находящееся по адресу:
Челябинская обл, г. Златоуст, ул. им. П. П. Аносова, д. 235.
Начальная цена: 1 994 850,17 руб, в т. ч. НДС 20%.
Задаток: 200 000,00 руб.
Лот №8:
«Земельный участок», 177 кв.м;
«Нежилое помещение I-гаражи камазов», 164,2 кв.м,
находящихся по адресу:
Челябинская обл, г. Златоуст, ул. Октябрьская, во дворе дома №7.
Начальная цена: 1 518 135, 14 руб, в т. ч. НДС 20%.
Задаток: 130 000,00 руб.
Лот №9:
«Земельный участок», 13 412 кв.м,
находящийся по адресу:
Ивановская обл, Гаврилово-Посадский район, п. Петровский.
Начальная цена: 650 000,00 руб.
Задаток: 65 000,00 руб.
Лот №10:
«Нежилое помещение», назн. торговое,
находящееся по адресу:
Челябинская обл, г. Копейск, ул. Гольца, д.16, пом. № 2.
Начальная цена: 17 840 000,00 руб, в т. ч НДС 20%.
Задаток: 1 700 000,00 руб.

Собственник: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Тел.: (8512) 23-11-79, 8-800-100-66-22.
Дата и время начала приема заявок: 21.10.2022 г. с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 21.11.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 23.11.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Обыкновенные именные акции АО «Аксоль»
(52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е,
номинальной стоимостью 10 руб. каждая),
составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль».
Начальная цена:
14 355 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена:
12 632 400,00 руб., НДС не облагается.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении аукциона в электронной
форме на заключение договора купли-продажи имущества
Собственник: ПАО «ОГК-2».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны:
8-800-100-66-22, 8 (812) 646-13-64.
Дата проведения торгов: 18.11.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 17.10.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.11.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
4-х комн. квартира, площадью 129,7 кв.м.
Челябинская область, г. Троицк, ул. 10 Квартал, д. 40, кв. 42.
Начальная цена:
1 970 000,00 рублей, НДС не облагается.
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