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2 ноября 2022 г. Судебная коллегия по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации в рамках 
дела № A40-66651/2021 рассмотрит вопрос о том, с какого 
момента банк-гарант должен уплатить неустойку государст-
венному заказчику за просрочку исполнения требования по 
банковской гарантии.
История дела

Между государственным заказчиком (учреждением) и 
обществом с ограниченной ответственностью «КапСтрой -
Спорт» (подрядчик) был заключен государственный контракт 
от 02.09.2016 на выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства – плавательного бассейна.

В обеспечение надлежащего исполнения обществом (прин-
ципал) своих обязательств перед учреждением (бенефициар) по 
контракту, банком (гарант) была выдана банковская гарантия 
от 30.08.2016. Срок действия банковской гарантии был уста-
новлен с 01.09.2016 по 31.01.2018. В связи с несвоевременным 
выполнением подрядчиком работ по контракту учреждением 
27.12.2017 в адрес банка предъявлено требование о выплате 
денежных средств по банковской гарантии на сумму в размере 
10 959 935,93 руб. (предельный размер банковской гарантии). 

Гарантом в адрес бенефициара направлено уведомление 
от 11.01.2018 о приостановлении выплаты по банковской га-
рантии с просьбой о разъяснении обстоятельств, связанных 
с предъявлением требования об уплате суммы по банков-
ской гарантии. Бенефициар настаивал на исполнении тре-
бования о платеже по гарантии, полагая, что оно соответст-
вует условиям банковской гарантии. 

Впоследствии 18.01.2018 банк отказал в осуществлении вы-
платы по гарантии, что послужило основанием для обращения 
в арбитражный суд с иском о взыскании с банка денежных 
средств по банковской гарантии в размере 10 959 935,93 руб. 

На основании исполнительного листа, выданного Арбит-
ражным судом города Москвы по другому делу № А40-
66751/2018, 21.01.2020 с банка в пользу учреждения произве-
дено взыскание денежных средств в размере 10 959 935,93 руб. 

В связи с просрочкой исполнения обязательств по вы-
плате денежных средств по банковской гарантии учрежде-
нием в адрес банка направлена претензия от 20.11.2020 с 
требованием об оплате неустойки в размере 8 099 392,65 руб. 

Поскольку претензия заказчика банком была оставлена 
без удовлетворения, учреждение обратилось в арбитражный 
суд с иском о взыскании неустойки за период с 31.03.2018 по 
21.01.2020 в размере 7 255 477,59 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.10.2021, 
оставленным без изменения постановлением Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 21.12.2021 и постановлением 
Арбит ражного суда Московского округа от 08.04.2022, исковое 
требование удовлетворено частично, с банка в пользу учрежде-
ния взыскана неустойка в размере 635 676,28 руб., а именно за 
период 25.11.2019 (с даты вступления в силу постановления 
суда апелляционной инстанции по делу № А40-66751/2018) по 
21.01.2020. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Проблема определения просрочки банка-гаранта

Частично удовлетворяя исковое требование, суды трех 
инстанций, оценив представленные в материалы дела до-
казательства, исходили из допущенной банком просрочки в 
исполнении обязательства по выплате денежных средств по 
банковской гарантии, при этом установили период начисле-
ния неустойки с 25.11.2019 – с момента вступления в закон-
ную силу судебного акта по делу № А40-66751/2018. 

В рамках этого дела № А40-66751/2018 решением Арбит-
ражного суда города Москвы от 27.08.2019 первоначально в 
удовлетворении заявленных требований  учреждению было от-
казано. Однако постановлением Девятого арбитражного апел-
ляционного суда от 25.11.2019 решение Арбитражного суда 

города Москвы от 27.08.2019 по делу № А40-66751/2018 отме-
нено. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. 
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 
03.03.2020 № Ф05– 14888/2018 по делу № А40-66751/2018 по-
становление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
25.11.2019 по делу № А40-66751/2018 оставлено без изменения. 

Банк-гарант занял правовую позицию, согласно которой 
с даты принятия иска (10.04.2019) до даты отмены решения 
от 27.08.2019 по делу № А40-66751/2018 (25.11.2019). т.е. в 
течение полутора лет, для него существовала правовая опре-
деленность относительно обоснованности отказа банка как 
гаранта в выплате по требованию бенефициара – государ-
ственного заказчика. Ответчик также в отзыве ссылался на 
правовую неопределенность относительно обоснованнос-
ти требований  истца (заказчика) в рамках иного дела – в 
споре относительно начисленной неустойки в размере 10 
959 935,93 руб. между истцом (заказчиком) и принципалом 
(подрядчиком) (дело № А57-6438/2018), который был од-
новременно с иском к Банку заявлен в Арбитражный суд 
Саратовской области. Как указывал банк, в том деле суды 
также выносили непоследовательные судебные акты.

По мнению банка, о правовой обоснованности требований  
истца ответчик (ПАО АКБ «Держава») не знал и не мог знать 
ранее вынесения судебного акта апелляционной инстанции – 
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 
25.11.2019. В связи с этим банк представил контррасчет, соглас-
но которому договорная неустойка за период с даты вынесения 
вышеуказанного судебного акта (25.11.2019) и до даты выплаты 
Банком денежной суммы (21.01.2020) составляет 635 676,28 руб. 
Данный контррасчет и был поддержан судами трех инстанций. 

Признавая обоснованным начисление неустойки за пери-
од с даты (25.11.2019) вынесения Девятым арбитражным апел-
ляционным судом постановления по делу № А40-66751/2018 
и по день выплаты банком денежной суммы (21.01.2020), су-
ды указали, что до вынесения вышеуказанного судебного ак-
та у ответчика отсутствовали основания для удовлетворения 
требования истца, поскольку в данный период (в течение по-
лутора лет) существовала правовая определенность относи-
тельно обоснованности отказа банка как гаранта в выплате по 
требованию бенефициара – учреждения. Государственный 
заказчик не согласился с судебными актами арбитражных су-
дов трех инстанций, в связи с чем обратился с кассационной 
жалобой в Верховный Суд Российской Федерации. Выражая 
несогласие с выводами судов трех инстанций, учреждение в 
кассационной жалобе ссылается на отсутствие оснований для 
начисления пени с даты вступления в законную силу судебно-
го акта по делу № А40-66751/2018, полагая, что при обраще-
нии в суд истцом правомерно рассчитан период неустойки, 
подлежащий взысканию с ответчика, исходя из трехлетнего 
срока, предшествовавшего дате обращения в суд с иском. По 
мнению заявителя жалобы, суды трех инстанций неправо-
мерно возложили на истца негативные последствия несвоев-
ременной выплаты по банковской гарантии.

Определением судьи Верховного Суда Российской 
Федерации М.К.Антоновой от 23.09.2022 № 305-ЭС22-11113 
(далее – Определение) кассационная жалоба государствен-
ного заказчика передана вместе с делом для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации, которое 
состоится 2 ноября 2022 г.
Значение дела

Следует признать, что судебная практика уже многократно 
встречала аналогичные судебные споры, в которых в поле зре-
ния арбитражных судов попадал вопрос об определении момен-
та начала просрочки банком-гарантом исполнения законного 
требования по банковской гарантии. Рассматриваемое дело 
иллюстрирует непостоянство судебной практики на уровне ар-
битражных судов первой, апелляционной и кассационной ин-
станций, ошибки которых приходится исправлять Верховному 
Суду Российской Федерации. Такие судебные кейсы свиде-
тельствуют о том, что в любом споре каждой стороне важно 
максимально тщательно прорабатывать свою правовую пози-
цию, чтобы обеспечить себе поддержку в судебных органах. 

Нет сомнений, что в свете изложенной аргументации в 
Определении, на ближайшем заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации 02.11.2022 судебные акты будут отменены и 
пересмотрены (либо дело будет направлено на новое рас-
смотрение) в интересах подателя кассационной жалобы – 
государственного заказчика (бенефициара).                               

Интересы казны при просрочке банком-гарантом 
исполнения требования по банковской гарантии

Альберт Трофимов, 
кандидат 
юридических наук, 
старший юрист 
Versus.legal

Мобилизованных 
бизнесменов 
не будут наказывать 
за невыполнение 
контрактов 
по госзакупкам

С предпринимателей не будут 
взимать неустойку за невыпол-
нение работ по контрактам на 
госзакупки в случае, если они 
были призваны на службу в рам-
ках частичной мобилизации – 
эти средства будут списаны. 

Соответствующее постановле-
ние Правительства опубликовано 
18 октября.

Помимо этого, таких бизнесме-
нов не станут вносить в реестр недо-
бросовестных поставщиков. 

Вместе с тем условия контрактов, 
заключенных для обеспечения феде-
ральных нужд (сроки, цена, виды и 
объемы услуг), можно будет менять, 
если их должна была выполнить ком-
пания, сотрудников которой моби-
лизовали.

Меры поддержки затрагивают 
так же индивидуальных предприни-
мателей и распространяются на все 
подобные сделки до конца 2023 года.
Помимо этого, в кабмине порекомен-
довали местным и региональным вла-
стям оказать ту же помощь в случае с 
контрактами для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Как сообщала ранее «Парламент-
ская газета», на рассмотрение в 
Госдуму был внесен законопроект, 
который предполагает предостав-
ление мобилизованным индивиду-
альным предпринимателям права 
передавать управление бизнесом в 
течение семи суток для решения ор-
ганизационных вопросов.

Антон Гребенников
pnp.ru   
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Прокуратура: 
Конфликт интересов

В рамках усиления борьбы с коррупцией закупоч-
ное законодательство в этом году заметно усилилось 
за счет дополнительных мер по недопущению кон-
фликта интересов (Федеральный закон от 11 июня 
2022 г. № 160-ФЗ). Изменения были внесены не толь-
ко в правила контрактной системы, но и в регулиро-
вание государственно-корпоративных закупок.

Данная тема давно входит в число приоритетных 
для надзорного ведомства. Рассмотрим наиболее по-
казательные случаи на примере деятельности про-
куратуры Костромской области. В текущем году в 
рамках надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции в сфере осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд установлено более 90 нарушений.

К их числу относятся случаи искусственного дро-
бления заказов на несколько договоров, заключения 
муниципальных контрактов с родственниками, нару-
шения порядка оплаты работ в интересах отдельных 
лиц и другие нарушения закона.

Так, по постановлению Шарьинской межрайон-
ной прокуратуры, Костромским УФАС к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ 
с назначением штрафа (30 тыс. рублей) привлечено 
должностное лицо администрации одного из сель-
ских поселений по факту заключения в рамках реа-
лизации национального проекта «Жилье и городская 
среда» федерального проекта «Комфортная городская 
среда» в условиях искусственного дробления закупки 
без проведения конкурентных процедур трех догово-
ров подряда с индивидуальным предпринимателем на 
общую сумму более 750 тыс. рублей на выполнение 
одноименных работ по благоустройству территории 
общего пользования.

По результатам рассмотрения представления 
Шарьинской межрайонной прокуратуры приняты 
меры к недопущению подобных нарушений. Один из 
работников органа местного самоуправления привле-
чен к дисциплинарной ответственности.

По представлениям прокуроров Парфеньевского и 
Судиславского района приняты меры к исключению 
фактов заключения руководителями отдельных му-
ниципальных учреждений договоров подряда с род-
ственниками. Два должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

По материалам прокуратуры области, прокуроров 
города Костромы, Красносельского, Поназыревского 
районов в сфере закупок возбуждено 4 уголовных дела 
коррупционной направленности.

В частности, по материалам проверки прокурату-
ры Поназыревского района возбуждено и расследует-
ся уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, 
совершенное должностным лицом с использованием 
своего служебного положения) в отношении долж-
ностного лица органа местного самоуправления, ко-
торым в августе 2021 года в условиях конфликта инте-

ресов заключен муниципальный контракт с коммер-
ческой организацией, возглавляемой его супругой, 
на ремонт муниципального жилья, а впоследствии 
заведомо из корыстной заинтересованности приняты 
в полном объеме и оплачены частично не выполнен-
ные организацией работы.

И снова – дробление
В одном из недавних обзоров мы довольно де-

тально останавливались на теме дробления закупок. 
Обратим внимание на еще один аспект, позволяю-
щий интерпретировать заключение множественных 
однотипных договоров как нарушение – кто является 
контрагентом.

Прокуратурой Ленинградской области уста-
новлено, что Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области путем «дробления» заключе-
но два контракта на поставку лекарственного препа-
рата «Десмопрессин» на общую сумму 740 003 руб.

Из анализа указанных контрактов следует, что 
поставка рассматриваемого лекарственного препара-
та предусмотрена одним и тем же поставщиком, что 
свидетельствует об искусственном «дроблении» од-
ной закупки.

С учетом изложенного, Комитетом осуществле-
на закупка у единственного поставщика, которую 
следовало производить посредством конкурентного 
способа определения поставщика. Аналогичные на-
рушения допущены при заключении контрактов на 
поставку лекарственного препарата «Салметерол + 
Флутиказон» на общую сумму 1 197 801 руб.

В связи с выявленными фактами в отношении 
должностного лица Комитета возбуждено два дела 
об административном правонарушении, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которых виновное должностное лицо при-
влечено к административной ответственности в виде 
предупреждения.

Напрашивается ее одна рекомендация – если есть 
обоснованная необходимость в дроблении закупок, 
желательно заключать такие договоры с разными по-
ставщиками.

Отметим, что случаются также более серьезные 
последствия дробления, в том числе если оно отягча-
ется несоответствующим исполнением обязательств 
контрагентом.

Прокуратура Глазуновского района Орловской 
области утвердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении директора Глазуновского 
сельскохозяйственного техникума. Должностное 
лицо обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

По версии следствия, в марте 2020 г. обвиняемая 
неправомерно заключила 9 договоров поставки сель-
скохозяйственного оборудования и техники с един-
ственным поставщиком – ООО «Белтехмаш», некон-
курентным способом, фактически допустив искусст-
венное дробление закупки. 

При этом договоры были неправомерно оплачены 
в полном объеме до фактического исполнения дого-
ворных обязательств. Однако поставка товара по ука-
занным договорам не осуществлена, а полученные де-
нежные средства в общей сумме свыше 2 млн рублей 
не возвращены. 

Незаконными действиями директора были суще-
ственно нарушены права и законные интересы обра-
зовательной организации.

Актуализация документов закупки
Одной из проблем для специалистов является 

необходимость оперативно реагировать на изменения 
в законодательстве. Даже незначительное изменение 

в формулировках может повлечь печальные послед-
ствия, если его не отследить и не откорректировать 
своевременно документ закупки.

Прокуратура Крестецкого района установила, что 
в апреле-мае 2022 года ГОБУЗ «Крестецкая централь-
ная районная больница» провела аукцион на прио-
бретение мебели в здание поликлиники.

В нарушение требований закона в проектах конт-
рактов не было установлено условие о необходимости 
предоставления поставщиком нового обеспечения 
исполнения контракта в виде независимой гарантии 
в случае отзыва лицензии на осуществление банков-
ских операций у банка, выдавшего такую гарантию. В 
извещении о проведении аукционов допущено ненад-
лежащее описание объекта закупки в связи с указани-
ем утративших силу нормативных правовых актов.

По данному факту прокурор в отношении глав-
ного врача медицинского учреждения возбудил два 
дела об административном правонарушении по ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации (да, да, 
статья успешно применяется, хотя документация для 
открытых процедур уже канула в Лету) об аукционе с 
нарушением требований, предусмотренных законо-
дательством). Должностное лицо оштрафовано на об-
щую сумму 6000 рублей. 

Еще одна ошибка – неуказание заказчиком на 
необходимые документы, подтверждающие соот-
ветствие участника закупки требованиям. Комитет 
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации муниципального образования «Город 
Саратов» провел электронный аукцион на выполне-
ние работ по нанесению горизонтальной дорожной 
разметки, не указав в документах закупки перечень 
документов, которые участники закупки должны 
представить в целях подтверждения их соответствия 
дополнительным требованиям, предусмотренным за-
коном.

Областным УФАС должностное лицо заказчика 
оштрафовано по ч. 4.2. ст. 7.30 КоАП РФ в размере 
3 тыс. руб.

И в завершении обзора еще один заставляющий 
задуматься прецедент.

Ульяновский институт гражданской авиации осу-
ществлял закупки оборудования для оснащения спе-
циальных уборочных машин, используемых на аэро-
дроме института.

Предприниматель с помощью работника институ-
та обеспечил внесение в конкурсную документацию 
по приобретению оборудования для спецтранспорта 
сведений о закупке дорогостоящих щеток и ножей для 
уборочных машин, не используемых на аэродромах. В 
дальнейшем институтом с ним были заключены кон-
тракты на поставку указанного оборудования.

Однако, при исполнении заключенных контрак-
тов фактически поставлялось оборудование, приме-
няемое на аэродромной спецтехнике. Стоимость та-
кого оборудования была существенно ниже деталей, 
предусмотренных контрактами. Приемку деталей 
осуществлял пособник предпринимателя – работник 
института.

В результате данных преступных действий инсти-
туту причинен материальный ущерб в крупном разме-
ре на сумму более 600 тысяч рублей.

В отношении руководителя коммерческой орга-
низации возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, т.е. то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана и злоупотребления доверием, 
совершенное в крупном размере), а в отношении ра-
ботника института по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(пособничество в мошенничестве, то есть хищении 
чужого имущества путем обмана и злоупотребления 
доверием, совершенное в крупном размере).                

Кирилл Кузнецов, 
эксперт-практик 
в сфере закупок, 
автор семинаров, 
руководитель 
Центра 
эффективных 
закупок Tendery.ru

В Тункинском районе пересмотрят итоги 
аукциона на ликвидацию свалки

По итогам рассмотрения поступившей жалобы Бурятское УФАС России вы-
явило нарушения в аукционе на ликвидацию свалки в Тункинском районе с на-
чальной ценой контракта 146 млн рублей. Победителем была признана компания, 
предложившая исполнить контракт по цене, более чем в два раза ниже начальной.

Однако данная компания не должна была допускаться к торгам, так как не 
имела требуемого опыта. Представленный в заявке победителя контракт 2018 года 
заключался заказчиком с другим подрядчиком. Сам же победитель в исполнении 
контракта участвовал в рамках заключенного с подрядчиком договора простого 
товарищества. Вместе с тем, закон о контрактной системе (№44-ФЗ) предусма-
тривает возможность участия в закупке только одного участника – юридического 
или физического лица. Информация о контракте, заключенном с иным лицом, не 
может быть принята в качестве подтверждения квалификации участника закупки. 
Согласно предписанию УФАС, аукционной комиссии заказчика – Национального 
парка «Тункинский» необходимо отменить итоговый протокол и повторно прове-
сти процедуру рассмотрения заявок участников.

buryatia.fas.gov.ru   

Поправки о защите участников госзакупок 
в условиях мобилизации внесли в кабмин

В Правительство внесли поправки, защищающие участников госзакупок в 
условиях частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте Министерства 
финансов, которое выступило инициатором послаблений для поставщиков и за-
казчиков. 

Ранее проект постановления был опубликован на портале проектов норматив-
ных правовых актов для общественного обсуждения. 

Минфин предлагает признать мобилизацию обстоятельством непреодолимой 
силы при госзакупках и, соответственно, менять условия контрактов по соглаше-
нию сторон в силу форс-мажора.

Изменения позволят снизить риски неисполнения контрактов, подчеркивает-
ся в сообщении финансового ведомства. Также поставщикам спишут неустойки, 
возникшие в связи с неисполнением договора на фоне мобилизации. Кроме того, 
если постановление будет принято, такой поставщик не попадет в реестр недобро-
совестных поставщиков в случае неисполнения обязательств.

Юлия Катенёва
pnp.ru   
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В Совете Федерации прошло совещание на тему: 
«Актуальные вопросы государственного регулирова-
ния оборота золота в условиях санкционного давле-
ния». 

Российские сенаторы, представители Министерств 
природных ресурсов и экологии РФ, экономического 
развития РФ, Минфина, Банка России и экспертного 
сообщества обсудили предложения по поддержке зо-
лотопромышленников. В совещании принял участие 
депутат Государственной Думы от Магаданской обла-
сти Антон Басанский.

Как отметил заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической политике Иван 
Абрамов, Россия по добыче золота занимает второе 
место в мире. 

По состоянию на сегодня Россия добывает более 
300 т золота в год. В эту цифру попадает разработка 
золотых месторождений, а также добыча золота из ру-
ды цветных металлов и вторсырья. Самые известные 
месторождения золота в России находятся на Дальнем 
Востоке, Урале и в Сибири. 

«Эффективная и рентабельная работа предприя-
тий золотодобывающей отрасли имеет особое значе-
ние для Российской Федерации. Однако оказывае-
мое на Россию в настоящее время и затронувшее все 
сферы экономической жизни внешнее санкционное 
давление создало угрозу дальнейшему развитию золо-
тодобычи», – подчеркнул сенатор.

После лишения Лондонской ассоциацией рынка 
драгметаллов (LBMA) шести российских аффинаж-
ных заводов статуса «надежного поставщика» (Good 
Delivery) и прекращения продажи золота российской 
добывающей отраслью и банками на организованных 
биржевых рынках недружественных стран золотодо-
бывающие компании стали испытывать трудности в 
процессе реализации добытого ими драгоценного ме-
талла. Традиционно российские коммерческие бан-
ки были основными покупателями золота. Введение 
Центробанком России дисконта в совокупности с 
возросшими расходами золотодобывающих предпри-
ятий не позволяют недропользователям сохранять до-
ходность на прежнем уровне.

Участники совещания отметили, что сложившаяся 
ситуация чревата не только рисками потери опреде-
ленного объема ежегодной добычи, вероятным кри-
зисом капитальных затрат и расходов на отраслевую 
геологоразведку. 

Также, по словам Ивана Абрамова, если проблемы 
с ценами на внутреннем рынке сохранятся надолго, 
то многие компании закроются, что приведет к потере 
нескольких тысяч рабочих мест и миллиардам рублей 
недополученных налогов.

Для нивелирования последствий санкций и обес-
печения дальнейшего устойчивого развития золото-
добывающей отрасли были приняты законы, которые 
освобождают от НДС операции по продаже банками 

физическим лицам слитков драгоценных металлов, а 
также от НДФЛ доходы граждан от реализации золота 
в слитках, полученные в 2022 и 2023 годах. В настоя-
щее время на рассмотрении находится проект феде-
рального закона, освобождающий от НДС операции 
по реализации слитков драгоценных металлов физи-
ческим лицам со стороны аффинажных организаций 
и организаций, изготавливающих банкноты и монеты 
Банка России. 

Однако при этом необходимы дополнительные 
меры по корректировке механизмов государственно-
го регулирования оборота драгоценных металлов и 
урегулированию ситуации, связанной с реализацией 
золота на внутрироссийском рынке.

Участники мероприятия обсудили вопросы зако-
нодательного обеспечения мер поддержки золото-
промышленного комплекса Российской Федерации, 
государственного регулирования оборота золота в 
условиях санкционного давления, импортозамеще-
ния оборудования для золотодобывающей отрасли. 
Сейчас инициативы, озвученные на совещании в 
Совете Федерации, будут дополнительно прорабаты-
ваться в верхней палате парламента страны.

Напомним, ранее обращения о необходимости 
корректировки механизмов государственного регу-
лирования оборота золота направляли в федераль-
ные органы законодательной и исполнительной 
власти Магаданская областная Дума по инициативе 
Председателя Сергея Абрамова и Ассоциация недро-
пользователей Магаданской области, которую воз-
главляет вице-спикер заксобрания, золотопромыш-
ленник Александр Басанский.

Три предложения от региона заключаются в сле-
дующем:

Разрешить предприятиям-недропользователям 
реализацию физическим лицам слитков, произведен-
ных на аффинажных заводах из добытого ими золо-
та, без начисления налога на добавленную стоимость 
(предложение сформировано по аналогии с положе-
ниями Налогового кодекса РФ, согласно которым 
с 1 марта 2022 года от обложения налогом на добав-
ленную стоимость освобождены операции по реали-
зации банками драгоценных металлов в слитках фи-
зическим лицам независимо от помещения этих слит-
ков в хранилища банков);

Разрешить недропользователям реализацию слит-
ков физическим лицам без регистрации договора 
купли-продажи в Гохране России или при условии 
регистрации договора в уведомительном порядке 
(регистрация соответствующего договора занима-
ет длительное время и ставит недропользователей в 
заведомо неконкурентное положение относитель-
но банков, а при этом прозрачность товарооборота 
слитков на всех его этапах и своевременность и пол-
ноту налогообложения доходов от сделки обеспечит 
Государственная интегрированная информационная 

система в сфере контроля за оборотом драгоценных 
металлов, драгоценных камней и изделий из них);

Возобновить закупки золота в Госфонд России 
по рыночной учетной (мировой) цене Центробанка 
России с отменой дисконта.

Эти предложения поддержало Министерство 
финансов России. В полученном ответе говорится: 
«Минфин России концептуально поддерживает пред-
ложение депутатов Магаданской областной Думы о 
расширении перечня организаций, имеющих право 
реализовывать драгоценные металлы в слитках без 
НДС физическим лицам. В настоящее время прора-
батывается вопрос включения в указанный перечень 
организаций, осуществляющих аффинаж драгоцен-
ных металлов». 

Также поясняется, что функции по реализации 
приоритетного права приобретения аффинирован-
ных драгоценных металлов в стандартном виде возло-
жены на Гохран России. 

Действующее законодательство Российской Феде-
рации о драгоценных металлах и драгоценных кам-
нях не содержит обязательств субъектов добычи и 
производства драгоценных металлов по регистрации 
договоров купли-продажи драгоценных металлов 
в Гохране России. Гохран России также не требует 
предоставления дополнительных документов, в том 
числе оригиналов договоров купли-продажи аффи-
нированных драгоценных металлов, и осуществляет 
рассмотрение документов, поступивших в том числе 
по электронной почте, что значительно сокращает 
срок их рассмотрения.

«Приобретение ценностей для пополнения 
Госфонда России осуществляется Гохраном России 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на соответствующий 
год и плановый период, с использованием конку-
рентных процедур, позволяющих обеспечить от-
крытые (недискриминационные) условия для всех 
участников. Опыт проведения в текущем году заку-
пок аффинированных драгоценных металлов на ба-
зе конкурентных процедур подтвердил их высокую 
эффективность», – отмечается в ответе Минфина 
России.

Вопросы, связанные с закупкой Банком России 
золота в Госфонд страны, пока до конца не решены. 
Однако по итогам прошедших 3 октября в Совете 
Федерации парламентских слушаний, посвящен-
ных проекту федерального бюджета на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов, был дан ряд ре-
комендаций, одна из которых адресована Банку 
России и Правительству РФ: «рассмотреть вопрос о 
приобретении золота и других товаров, обладающих 
ликвидностью и возможностью долговременного
 характера».

kolyma.ru   

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 за-
купки.

* 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.

omsk.fas.gov.ru   

Минфин потратит все заложенные 
на закупку драгметаллов 
44 миллиарда рублей

Минфин израсходует все заложенные на закупку драгметаллов 
44 миллиарда рублей к концу 2022 года.

Минфин израсходует все запланированные на текущий год 44 миллиарда руб-
лей на приобретение драгоценных металлов, металлы поступят в Госфонд к концу 
текущего года, сообщила директор департамента государственного регулирова-
ния отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней министерства Юлия 
Гончаренко.

"В части закупки металлов… у нас полностью в этом году та (заложенная – ред.) 

сумма в бюджете, которая составляла 44 миллиарда рублей, она полностью израс-
ходована будет до конца года на приобретение драгоценных металлов. У нас еще 
не полностью она израсходована, потому что они законтрактованы, но до кон-
ца года металлы поступят в Госфонд", – сказала она в ходе совещания в Совете 
Федерации.

Гончаренко отметила, что в 2023 году на закупку драгметаллов будет выделено 
"порядка 50 миллиардов рублей".

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в следую-
щем году планируется направить 51,5 миллиарда рублей на покупку драгоценных 
металлов и драгоценных камней в Государственный фонд России, а в 2024 и 2025 
годах – 38,9 миллиарда рублей.

1prime.ru    

В Совете Федерации обсудили вопросы государственного регулирования оборота 
золота в условиях санкционного давления

Омское УФАС России признало частично обоснованной жалобу на действия 
ЛК «Зерно Сибири»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ГНП сеть» извещает о проведении торгов в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества

Сведения о собственнике имущества: 
ООО «ГНП сеть», 8 (812) 244-80-80 (*28-08).
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ. Тел.: 8 800 100-66-22. 
Документация об аукционе размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дата и время начала приема заявок: 
«27» октября 2022 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«24» ноября 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: 
«28» ноября 2022 года в 12:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Лот 1. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Россия, Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Сулинская. 
Нач. цена: 9 891 153,24 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 5 934 692,04 рублей с НДС. 
Лот 2. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. 8 Марта, дом 2, корпус 1. 
Нач. цена: 8 549 217 ,36 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 5 129 530,56 руб. с НДС. 
Лот 3. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Рязанская обл., р-н Александро-Невский, 318 км+500 м. а/д «Москва-Волгоград-Астрахань». 
Нач. цена: 16 959 660 ,81 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 10 175 796 ,41 руб. с НДС. 

Лот 4. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., р-н Сеченовский, с. Мурзицы, ул. Новая, д 8. 
Нач. цена: 11 264 412,85 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 6 758 647,65 руб. с НДС.
Лот 5. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Тамбовская область, Первомайский район, р.п. Первомайский, 372 км автодороги М-6 «Каспий». 
Нач. цена: 18 191 821,27 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 10 915 092,87 с НДС.
Лот 6. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Калужская обл., Жиздринский р-н, с. Овсорок, а/д «Москва-Севск». 
Нач. цена: 26 272 245,00 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 15 763 347,00 с НДС. 
Лот 7. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Лавочкина. 
Нач. цена: 10 568 106,35 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 6 340 863,95 руб. с НДС. 
Лот 8. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Курская область, г. Курск, ул. Черняховского, д. 110. 
Нач. цена: 20 702 319,64 руб., в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 12 421 391,64 руб. с НДС.
Лот 9. 
Имущественный комплекс АЗС, 
расположенный по адресу: 
Астраханская область, р-н. Приволжский, с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, д. 45а. 
Нач. цена: 13 075 340,00 руб. в т.ч. НДС. 
Мин. цена: 7 845 204,00 руб. с НДС. 

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов в электронной 

форме на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 28.10.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 25.11.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.11.2022 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
ТС в количестве 4 единиц. 
Реализуются отдельными лотами.
Полная информация размещена на официальном сайте Организатора https://etp.gpb.ru.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 

о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах: 
с 28 октября 2022 г. с 10-00 до 18:00 28 ноября 2022 г. (МСК). 
Торги: 30 ноября 2022 г. в 11-00. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(8652)229-062.
Предмет продажи: 
Дом оператора кв.1 ГРС х. Васильевский, 
местоположение: 
Ставропольский край, Кочубеевский район, хутор Васильевский, улица Молодежная, дом 6, кв. 1.
Начальная цена: 
104 880,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Газпром сжиженный газ» извещает 

о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром сжиженный газ».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 88432617912.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 30.11.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 28.10.2022 г.
Дата и время окончания приёма заявок: 28.11.2022 года до 18:00 (МСК).
Предмет продажи:
Имущественный комплекс СУГ состоит из 43 недвижимых и движимых объектов (здания, 
сооружения, земельный участок и иное имущество
Начальная цена: 4 723 310,00 рублей, в т.ч. НДС.

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении открытых торгов 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: 30.11.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 27.10.2022 г. в 11:00.
Дата и время окончания приёма заявок: 28.11.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Комплекс объектов недвижимого имущества НИИГРП Рязанской ГРЭС, 
расположенный по адресу: 
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, пром.зона.
Начальная цена: 
783 000,00 рублей, кроме того НДС (в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст.146 НК РФ операции 
по реализации земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не являются).

Комитет по конкурентной 
политике Подмосковья 
опубликовал 8 закупок

За минувшую неделю комитет по конкурентной политике Подмосковья 
опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Так, была объявлена закупка на поставку автотоплива по топливным картам 
в 2023 году для ГБУ МО «Автохозяйство», которое обслуживает автотранспорт 
организаций и физических лиц Московского региона. Закупаются также услу-
ги по финансовой аренде (лизинг) на поставку коммунальной техники для МКУ 
«Пушкинское городское хозяйство».

Конкурс объявлен также на строительство разноуровневого пешеходного пере-
хода у ст. Серпухов в Московской области. Строительство перехода планируется 
завершить в следующем году.

Комитет по конкурентной политике региона объявил три закупки по определе-
нию подрядчиков (исполнителей) для осуществления ремонта в МБОУ «Гимназия 

№10» в Луховицах, МБОУ «Выкопанская СОШ» пос. Сельхозтехника и в МБОУ 
«Фруктовская СОШ» пос. Фруктовая.

Комитетом также закупается услуга на поставку оборудования в целях оснаще-
ния образовательных организаций компьютерным, мультимедийным и презента-
ционным оборудованием. 

Господдержка проводится в рамках федерального проекта «Цифровая образо-
вательная среда» нацпроекта «Образование».

Закупаются работы на поставку технической соли (реагента) для борьбы с го-
лоледом в горокругах Егорьевск, Коломна, Лыткарино, Серпухов, Пушкинский и 
в Ленинском городском округе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских 
округов Московской области должны следить за проведением работ на терри-
ториях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными ор-
ганизациями. 

Он добавил, что главы округов отвечают за соблюдение сроков работ как при 
благоустройстве, так и при капитальном ремонте.

riamo.ru   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов 

без объявления цены в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром недра».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (3452) 38-19-07.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата начала приёма заявок: 28.10.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата окончание приёма заявок: 21.11.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата подведения итогов: 22.11.2022 г. в 15:00 (МСК). 
Предмет продажи: 
Блочно-модульная дизельная котельная, 
место нахождения: 
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны.

Полная информация 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 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: 
29.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
28.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
28.11.2022 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
4-комнатная квартира.
Место нахождения Имущества: 
Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв. 29.

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: 
29.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
28.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
28.11.2022 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
3-комнатная квартира
Место нахождения Имущества: 
Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Дорожная, д. 1, кв. 1.

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона) 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 аукциона: 29.11.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 28.10.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.11.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет торгов:
Материально-технические ресурсы, 
реализуются 29 лотами.

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

ПАО «ОГК-2» извещает о проведении торгов (открытого 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: 
28.11.2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
25.10.2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
24.11.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Комплекс имущества профилактория Серовской ГРЭС, 
расположенный по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д.6.
Цена первоначального предложения: 
3 773 202,24 рублей, в т.ч. НДС (в соответствии с п.п. 6 п. 2 ст.146 НК РФ операции по реализации 
земельных участков (долей в них) объектом обложения НДС не являются).

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: 
29.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
28.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
28.11.2022 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
Физкультурно-оздоровительный комплекс с подвалом на земельном участке 
площадью 4 452 кв. м.
Адрес: 
Московская обл., Луховицкий район, пос. Газопроводск.
Начальная цена: 85 883 000,00 рублей, с НДС.
Минимальная цена: 25 764 900 ,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: 
29.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
28.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
28.11.2022 до 15:00 (время московское).

Предмет продажи:
Недвижимое имущество, 
расположенное в Рязанской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Московской областях.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

(открытого аукциона) 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 аукциона: 29.11.2022 в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 28.10.2022 c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 28.11.2022 до 15:00 (МСК).
Предмет торгов:
Материально-технические ресурсы, 
реализуются 2 лотами.

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



6 № 593 (10.543) пятница, 28 октября 2022 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Газпром энерго» извещает 

о проведении торгов (аукциона)

Продавец: ООО «Газпром энерго». 
Тел.: 8 (495) 428-45-60.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 
Тел.: 8-800-100-66-22. 
Место проведения торгов: https://etp.gpb.ru.
Дата и время начала приема заявок: 
31.10.2022 г. в 11:00 МСК.
Дата и время окончания приема заявок: 
29.11.2022 г. до 18:00 МСК.
Дата начала проведения торгов: 
01.12.2022 г. в 11:00 МСК.
Предмет продажи:
Объекты теплосетевого имущества, 
расположенного по адресу: 
Орловской обл., Должанский р-н, пгт. Долгое.
Начальная цена: 196 002,00 руб., в т.ч. НДС.
Порядок подачи заявок в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП 
ГПБ https://etp.gpb.ru/

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» извещает 

о проведение торгов по продаже имущества

Продавец: 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Прием заявок на участие в торгах: 
с 28 октября 2022 г. с 10-00 до 15:00 28 ноября 2022 г. (МСК). 
Торги: 
30 ноября 2022 г. в 11-00. 
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ.
Полный текст извещения указан на сайте https://etp.gpb.ru/
Тел.: 8 495 276 0051, 8(8652)229-062.
Предмет продажи:
Лот 1. 
Дом оператора, общей площадью 94,8 кв. м., инв. № 08-1229, 
местоположение: 
Ставропольский край, Курский район, поселок Балтрабочий.
Начальная цена: 642 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 449 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. 
Дом оператора, общей площадью 57,20 кв. м., инв. № 08-1223, 
местоположение: 
Ставропольский край, Курский район, село Уваровское, ул. Степная, 1А.
Начальная цена: 279 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 237 150,00 рублей, в т.ч. НДС.

АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении торгов 

в электронной форме по продаже принадлежащего 

АО «Газпром теплоэнерго» оборудования БМК-1,0 МВт 

Сведения о продавце (собственнике): 
АО «Газпром теплоэнерго», тел.: 8-812-207-01-05. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, тел.: +7 (495) 276-00-51.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
28.10.2022 г. c 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
28.11.2022 г. до 18:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
30.11.2022 г. в 12:00 (МСК).
Сведения об имуществе: 
комплект оборудования БМК-1,0 МВт. 
Место нахождения: 
Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, г. Раменское, 
автодорога ММК-Раменское, ул. 2-й километр.
Начальная цена: 5 247 144,00 рублей с НДС.

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает 

о проведении торгов (открытый аукцион) 

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 28 октября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 28 ноября 2022 года 16:00 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 29 ноября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Лом цветных металлов в количестве 2 лотов. 
Местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный.
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru.

ООО «Ростгаз» извещает о проведении торгов в электронной 

форме по продаже на право заключения договора 

купли-продажи автогазозаправочной станции 

Собственник: 
ООО «Ростгаз».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (86352) 60-449 (148).
Дата и время начала приема заявок: 
«28» октября 2022 года в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«29» ноября 2022 года в 18:00 (МСК). 
Дата начала проведения торгов: 
«01» декабря 2022 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 
объекты автогазозаправочной станции, 
расположенных по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Железнодорожная, 6/1.
Начальная цена: 1 943 647,97 рублей, с НДС.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества 

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (495) 817-04-40, 8 (495) 817-02-57.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме 
и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения конкурентной процедуры: 
29.11.2022 в 11:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок: 
28.10.2022 c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 
28.11.2022 до 15:00 (время московское).
Предмет продажи:
Жилой дом, земельный участок.
Место нахождения Имущества: 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Голубино, ул. Центральная, д. 128.

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

ООО «Газпром добыча Ямбург» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение) 

в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 8(3494) 965-027, 8(3494)966-150. 
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, 8-800-100-66-22. https://etp.gpb.ru/.
Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте: 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 
с 28 октября 2022 года с 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
28 ноября 2022 года 16:00 00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
29 ноября 2022 года в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Резервуар 25м3 д/светлых нефтепрод. 
Местонахождение имущества: 
ЯНАО, п. Новозаполярный.
Начальная стоимость лота: 240 889,45 с НДС, руб.
Минимальная стоимость лота: 132 489,20 с НДС, руб.

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: 28.11.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 24.10.2021 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 24.11.2022 года в 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Административное здание, 111,6 кв.м, 
гараж пл. 63,2 кв. м, 
земельный участок: 1090 кв. м 
по адресу: 
Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Донскова, 20.
Начальная цена: 
1 790 539,50 руб. с НДС. 
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Продажа недвижимого имущества 

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Имущество продается через электронные торги. 
Полная информация по процедурам на официальном сайте 
ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. 
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 800 100 6622. 
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 15 35. 
Проведение торгов: 30.11.22г. 12.00 МСК. 
Начало приема заявок: 28.10.22 г. в 12.00 МСК. 
Окончание приема заявок: 28.11.22 г. в 18.00 МСК. 
Форма проведения: 
открытый аукцион, публичное предложение. 

Предмет продажи:
Лоты по ХМАО:
Лот 1 
Баня на 30 мест. 
Адрес: п. Лыхма, Белоярский р-н. 
Нач. цена: 8 581 320 руб. с НДС. 
Лот 2 
Здание пекарни 124 кв.м. 
Адрес: с. Перегребное, ул. Советская, д.21.
Нач. цена: 1 164 573,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 582 286,50 руб., с НДС.
Лот 3 
Здание хлебопекарни на 1,3 т/сут. 314,1 кв.м. 
Адрес: пос. Светлый. ул. Набережная, 100А, 
Нач. цена: 2 694 804,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 1 347 402 руб., с НДС.
Лот 4 
Магазин промтоварный. 403,4 кв.м. 
Адрес: пос. Верхнеказымский, микрорайон 3.
Нач. цена: 3 216 712,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 1 608 356 руб., с НДС.
Лот 5 
Здание магазина смешанных товаров, 1108 кв.м. 
Адрес: ХМАО, Березовский район, пос. Приполярный, 
2 мкр-н, д. 2А.
Нач. цена: 3 444 772,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 1 722 386 руб., с НДС.
Лот 6 
Объекты подсобного хозяйства в количестве 16 позиций. 
Адрес: г. Югорск, ул. Кольцевая.
Нач. цена: 11 018 016,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 5 509 008,00 руб. с НДС. 
Лот 7 
Объекты канализационно-очистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 45 250 734,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 22 625 367,00 руб., с НДС.
Лот 8 
Объекты водоочистных сооружений в г. Югорске. 
Нач. цена: 85 293 519,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 42 646 759,50 руб., с НДС.
Лот 9 
Трансформаторная подстанция в г. Югорске. 
Нач. цена: 1 830 491,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 915 245,50 руб., с НДС.
Лот 10 
Объекты Завода ЖБИ. 
Адрес: г. Югорск, ул. Промышленная, 21, 21А, 
ул. Арантурская, 4. Нач. цена: 89 509 862,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 44 754 931 руб., с НДС.
Лот 11 
Здание склада ОРСа. 217,2 кв.м. 
Адрес: пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2В.
Нач. цена: 4 011 600,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 2 005 800 руб., с НДС.
Лот 12 
Здание холодного склада ОРСа, 594,7 кв.м. 
Адрес: с. п. Перегребное.
Нач. цена: 3 237 600,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 1 618 800 руб., с НДС.
Лот 13 
Здание овощехранилища 100 т., 348,6 кв.м. 
Адрес: пос. Унъюган, ул. Газпромовская, д. 2 Б. 
Нач. цена: 831 974,00 руб., с НДС. Мин. цена: 415 987 руб., с НДС.
Лот 14 
3-комн. квартира, 50,6 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 4, кв.1. 
Нач. цена: 112 845,00 руб. без НДС. 

Лот 15 
3-комн. квартира, 33,6 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Строителей, д. 13, кв.12. 
Нач. цена: 219 000 руб. без НДС.
Лот 16 
1-комн. квартира, 36,1 кв.м. 
Адрес: г. Советский, ул. Киевская, д. 28, кв.70. 
Нач. цена: 1 008 000 руб. без НДС.
Лот 17 
4-комн. квартира, 87,8 кв.м. 
Адрес: г. Югорск, ул. Толстого, д. 4, кв. 15. 
Нач. цена: 4 129 000 руб. без НДС.
Лот 18 
2-комн. квартира, 41,4 кв.м. 
Адрес: г. Югорск, ул. Таежная, д. 11, кв. 11. 
Нач. цена: 1 040 000 руб. без НДС.
Лот 19 
2-комн. квартира, 51,1 кв.м. 
Адрес: г. Югорск, ул. Таежная, д. 22А, кв. 12. 
Нач. цена: 1 280 000 руб. без НДС.
Лот 20 
1-комн. квартира, 32,6 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 8. 
Нач. цена: 361 000,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 156 552 руб., без НДС.
Лот 21 
2-комн. квартира, 55,3 кв.м. 
Адрес: Игрим, ул. Кооперативная, д. 28, кв. 4.
Нач. цена: 619 000,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 247 600 руб., без НДС.
Лот 22 
3-комн. квартира, 52,3 кв. м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 14, кв.12. 
Нач. цена: 118 482,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 59 241 руб. без НДС.
Лот 23 
2-комн. кв, 40,9 кв.м. 
Адрес: ХМАО, пгт. Игрим, ул. Топчева, д. 2, кв.1. 
Нач. цена: 96 790,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 48 395 руб. без НДС. 
Лот 24 
1-комн. квартира, 33,9 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв.6. 
Нач. цена: 161 897,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 80 948,50 руб. без НДС. 
Лот 25 
1-комн. квартира, 41,2 кв.м. 
Адрес: пгт. Игрим, ул. Быстрицкого, д. 3, кв. 11. 
Нач. цена: 123 643,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 61 821,50 руб. без НДС.
Лот 26 
3-комн. квартира, 49 кв.м.
Адрес: Игрим, ул. Н. Кухаря д. 2, кв. 1. 
Нач. цена: 151 835,00 руб. без НДС. 
Мин. цена: 75 917,50 руб. без НДС.
Лот 27 
3-комн. квартира, 52,1 кв.м.
Адрес: Игрим, ул. Сухарева д. 9, кв.1. 
Нач. цена: 159 417 руб. без НДС. 
Мин. цена: 135 504,45 руб. без НДС.
Лот 28 
1-комн. квартира, 31,5 кв.м.
Адрес: Игрим, ул. Кооперативная, д. 34, кв.6. 
Нач. цена: 79 968 руб. без НДС. 
Мин. цена: 67 972,80 руб. без НДС.
Лот 29 
1-комн. квартира, 32,4 кв.м. 
Адрес: Игрим, ул. Энтузиастов, д. 18, кв. 1. 
Нач. цена: 155 727 руб. без НДС. 
Мин. цена: 132 367,95 руб. без НДС.
Лот 30 
Дом оператора. 
Адрес: г. Югорск, 2 километр автодороги Югорск-Агириш, 
строение 2. 
Нач. цена: 2 991 496,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 495 748,00 руб., с НДС.
Лот 31 
Здание аэропорта, 114,7 кв. м. 
Адрес: пос. Светлый, ул. Набережная, д. 106. 
Нач. цена: 642 989,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 321 494,50 руб., с НДС. 

Лот 32 
Доля 9/100 в общей долевой собственности 
на здание спортивного центра, 3967 кв.м. 
Адрес: ХМАО, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6. 
Нач. цена: 11 318 109,00 руб, с НДС. 
Мин. цена: 5 659 054,50 руб., с НДС.
Лот 33 
Доля 31/100 в общей долевой собственности 
Городского стадиона г. Белоярский 7859 кв. м. 
Нач. цена: 2 693 520,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 346 760 руб., с НДС.
Лот 34 
Здание хлебопекарни «Шаллер» 136,1 кв. м и тротуар, 
площадка пекарни «Шаллер» 102 кв.м., 
адрес объекта: Березовский район, п. Приполярный, мкр 3, д. 6А. 
Нач. цена: 3 853 680,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 926 840 руб., с НДС.
Лот 35 
Склад «ХОРД» культурно-спортивный сектор, 
инв.№ 18000000_0511. 
Адрес: ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, 
мкр-н Газовиков, д. 25. 
Нач. цена: 12 732 000,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 10 822 200 руб., с НДС.
Лот 36 
Специализированная ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, №8. 
Нач. цена: 290 000,00 руб., с НДС.
Лот 37 
Кран железнодорожный КЖ-971, инв.№ 14282036_0095. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, д. 1Г. 
Нач. цена: 9 491 000,00 руб., с НДС.
Лот 38 
Общежитие «УНИМО» на 80 мест, инв.№ 18_0100. 
Адрес: ХМАО-Югра, г. Белоярский, квартал Таёжный, д. 7. 
Нач. цена: 2 145 600 руб. с НДС. 
Мин. цена: 1 823 760 руб., с НДС.

Лоты по ЯНАО:
Лот 1 
Хлебопекарня. 275,6 кв.м. 
Адрес: г. Новый Уренгой. 
Нач. цена: 420 091,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 210 045,50 руб., с НДС.
Лот 2 
Помещение нежилое № 21, общая площадь 68,5 кв.м. 
Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27. 
Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 580 537, 50 руб., с НДС.
Лот 3 
Спортзал, 518,3 кв.м. 
Адрес: пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д.15.
Нач. цена: 7 710 764,00 с НДС. 
Мин. цена: 3 855 382 руб., с НДС. 
Лот 4 
Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв.м. 
Адрес: п. Заполярный. 
Нач. цена: 6 280 364,00 руб., с НДС. 
Мин. цена: 3 140 182 руб., с НДС.
Лот 5 
Здание столовой 308,1 кв. м. 
Адрес: Надымский район, п. Приозерный ФК-2. 
Нач. цена: 3 990 000 руб. с НДС. 
Мин. цена: 3 391 500 руб., с НДС.
Лот 6 
Здание столовой, 317,5 кв.м. 
Адрес: Надымский район, п. Ягельный. 
Нач. цена: 7 794 000 руб. с НДС. 
Мин. цена: 6 624 900 руб., с НДС.

Лоты по Свердловской обл.:
Лот 1 
Овощехранилище на 120 тн., площадь 139,9 кв.м. 
Адрес: пос. Пелым, ул. Фестивальная. 
Нач. цена: 1 521 907,00 руб. с НДС. 
Мин. цена: 760 953,50 руб., с НДС.
Лот 2 
Здание овощехранилища 350,7 кв.м. 
Адрес: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Молодежная, д. 7А. 
Нач. цена: 1 172 545,00 рублей с НДС. 
Мин. цена: 586 272,50 руб., с НДС.

ООО «Газпром переработка» извещает о проведении торгов 

в электронной форме по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром переработка».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7 (812) 609-86-45.

Дата проведения торгов: 
28.11.2022 г. в 11:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
26.10.2022 г. 
Дата и время окончания приёма заявок: 
25.11.2022 г. в 15:00 (МСК).
Предмет продажи: 
Автотранспортные средства в кол-ве 3 ед. 
Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: ООО «МК Лизинг».
Организатор торгов: 
АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП). 
Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата начала/окончания приема заявок: 
27.10.2022 до 28.11.2022.
Начало торгов: 
28.11.2022 в 09:00.
Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую цену. Стоимость каждого ЛОТа 
указана за 1 единицу. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 
Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить 
по телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.
ЛОТ1. 
Ультразвуковой аппарат для обработки изделий из нетканного материала в комплекте. 
Завод-изготовитель: Китай Год изготовления: 2020
ЛОТ 2. 
Комплект оборудования для производства респираторов, типа KN-95, из 4-х станков. 
Завод-изготовитель: SHENZHEN AOSHUN PRECISION Год изготовления: 2020.
Местонахождение – г. Санкт-Петербург
Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 2 300 000 руб. с НДС, 
в наличии 1 единица.
Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ2 за одну единицу 2 150 000 руб. с НДС, 
в наличии 1 единица.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов 

в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи недвижимого имущества

Собственник: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru. 
Тел.: 8-800-100-66-22
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата проведения: 
«30» ноября 2022 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
«28» октября 2022 г. с 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 
«28» ноября 2022 г. до 18:00 (МСК).
Предмет продажи: 
1. Нежилое помещение, 74,1 кв. м. 
по адресу: Москва, ул. Загорьевская, д. 16, корп. 2, стр. 3, пом. II. 
Начальная цена: 7 100 000,00 руб., с НДС. 
2. Административное здание с движимым имуществом, 1215.3 кв. м. 
по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 23.
Начальная цена: 16 550 000, 00 руб., с НДС. 
3. Нежилое помещение, 299 кв. м. 
по адресу: Москва, ул. Мещерякова, д.4, корп.2.
Начальная цена: 8 450 000 руб., с НДС. 
4. Нежилое здание, 786,4 кв. м. 
по адресу: Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 6, стр. 1.
Начальная цена: 106 000 000,00 руб., с НДС.

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении 

торгов (открытый аукцион) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, 8 (3494) 94-13-66.
Дата начала приема заявок: 
31.10.2022 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
29.11.2022 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 
01.12.2022 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Транспортные средства (8 ед.), 
находящихся в г. Новый Уренгой.
Порядок подачи заявок: 
в соответствии с документацией в электронной форме и Регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/

Информационное сообщение 

Открытый электронный аукцион по продаже имущества

Продавец: 
ООО «МК Лизинг».
Организатор торгов: 
АО «Сбербанк – АСТ» (далее – ЭТП) http://utp.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП).
Форма торгов: 
открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене имущества, 
в электронной форме на право заключения договора купли-продажи.
Дата начала/окончания приема заявок: 
28.10.2022 до 28.11.2022.
Начало торгов: 
28.11.2022 в 09:00.

Информация: 
Товар б\у, находился в лизинге, гарантий, обременений на товар нет. 
Победителем торгов признается участник, предложивший до окончания аукциона наибольшую 
цену. 
Стоимость каждого ЛОТа указана за 1 единицу. 
К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица. 
Информация и условия участия в торгах и товаре размещены на ЭТП, а также можно получить по 
телефону 7969-017-53-14 Егорова Екатерина.
ЛОТ1. 
Штукатурная станция Kaleta 6,
Изготовитель: Польша, фирма Kaleta. 
Год изготовления: 2022.
Местонахождение – г. Нижний Новгород
Цена первоначального предложения (начальная цена) ЛОТ1 за одну единицу 420 000 руб. с НДС, 
в наличии 1 единица.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении торгов 

на право заключения договора купли-продажи имущества 

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: 
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22; 8 (812) 455-12-00 доб. 38-012.

Предмет продажи: 
Лот №1: 
дом оператора газораспределительной станции «Крестцы», 
расположенный по адресу: 
Новгородская область, р-н Крестецкий, Крестецкое городское поселение, 
с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 160, 
а также право долгосрочной аренды земельного участка площадью 1433 кв. м.
Начальная цена: 
Лот № 1 – 1 077 420,00 руб., с НДС.
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/

Дата проведения торгов: 
30 ноября 2022 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 
28 октября 2022 года в 10:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 
28 ноября 2022 года до 18:00 (время московское).

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

ООО «Газпром добыча Оренбург» извещает о проведении 

торгов в электронной форме по продаже имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Организатор торгов и порядок подачи заявок: 
ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 
8-800-100-66-22, +7(3532) 730-336.

Дата и время проведения торгов: 
30 ноября 2022 г. в 11-00 (МСК).
Дата начала приема заявок: 
28 октября 2022 г. с 10-00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 
28 ноября 2022 г. до 18-00 (МСК).

Предмет продажи: 
Движимое имущество: 9 единиц автотранспорта, 
место нахождения: г. Оренбург. 
Имущество реализуется отдельными лотами. 


