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Тамбовское УФАС России 
включило в реестр 
недобросовестных 
поставщиков 
хозяйствующий субъект, 
который не поставил 
городу скамьи с вазонами

В рамках реализации муници-
пальной программы города Тамбова 
«Благо устройство в городе Тамбове» 
муници пальное бюджетное учреждение 
«Дирекция благоустройства и озелене-
ния» 08.06.2022 заключило контракт на 
сумму 1 306 800 рублей с индивидуаль-
ным предпринимателем на поставку 
20 скамей с вазонами для размещения их 
в сквере на ул. Интернациональной.

В соответствии с условиями контрак-
та товар должен был поставлен заказчику 
до 28.07.2022 года. В установленный срок 
скамьи с вазонами предприниматель не 
поставил муниципальному заказчику, на 
претензии со стороны муниципального 
заказчика не отвечал. В период 29.07.2022 
до 31.10.2022 никаких реальных мер по 
исполнению рассматриваемого контракта 
не предпринимал. 31.10.2022 года заказ-
чик принял решение об одностороннем 
расторжении контракта и дал исполните-
лю десятидневный срок для поставки тре-
буемого товара. Товар не был поставлен, 
что явилось основанием для направления 
сведений об ИП в антимонопольный ор-
ган для включения в «черный список».

Комиссия Тамбовского УФАС Рос-
сии проверила факты, указанные в обра-
щении Заказчика, и приняла решение о 
включении сведений об ИП в реестр не-
добросовестных поставщиков сроком на 
2 года, посчитав его поведение как участ-
ника рассматриваемой закупки недобро-
совестным.
tambov.fas.gov.ru    

В Удмуртии на треть 
уменьшилось количество 
нарушений в сфере 
госзакупок

С начала года Минпромторг выя-
вил 430 таких фактов. Ижевск. Удмуртия. 
В Удмуртии более чем на 30% снизилось 
число нарушений при осуществлении 
закупок для государственных учрежде-
ний. Об этом в своих социальных сетях 
сообщил министр промышленности и 
торговли республики Виктор Лашкарёв.

За 9 месяцев 2022 года специалиста-
ми Минпромторга проведено 20 меро-
приятий по контролю за исполнением 
Федерального закона №44. Проверено 
более 2,5 тыс. закупок на сумму более 
3 млрд рублей. Выявлено 430 фактов на-
рушений, на должностных лиц наложены 
штрафы на общую сумму 210 тыс. рублей.

Вместе с тем, благодаря профилак-
тической работе Минпромторга, предо-
твращены нарушения при оформлении 
госзакупок на сумму более 6 млн рублей.

По словам Виктора Лашкарёва, в 
сравнении с аналогичным периодом 
2021 года количество фактов выявленных 
нарушений сократилось на 33%.
susanin.news   
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Постановление Правительства РФ 
от 09.08.2021 № 1315 (далее – ПП РФ 
№ 1315) устанавливает возможность 
изменения в соответствии с п. 8 ч. 1 
ст. 95 и ч. 70 ст. 112 Закона № 44-ФЗ
 существенных условий контрактов на 
выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремон-
ту, сносу объектов капитального стро-
ительства, проведение работ по сохра-
нению объектов культурного наследия 
(далее – «строительные контракты»).

Отсюда можно заключить, что ПП 
РФ № 1315 не устанавливает каких-то 
самостоятельных оснований для изме-
нения существенных условий «строи-
тельных контрактов»; оно лишь уста-
навливает особенности применения п. 8 
ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в отноше-
нии таких контрактов при условии их 
заключения заказчиками, включенны-
ми в утвержденный ПП РФ № 1315 пе-
речень.

В связи с этим не будет лишним на-
помнить условия применения п. 8 ч. 1 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ и разобраться, 
в чем именно заключаются особенно-
сти, устанавливаемые ПП РФ № 1315 
(см. табл. 1).

В подп. «а» п. 2 ПП РФ № 1315 на-
званы следующие дополнительные ус-

ловия для изменения существенных 
условий «строительного контракта»:
1) изменения осуществляются в пре-

делах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств и не приводят 
к увеличению срока исполнения 
контракта и/или цены контракта 
более чем на 30 %;

2) предусмотренные проектной доку-
ментацией соответствующего ОКС 
физические объемы работ, кон-
структивные, организационно-тех-
нологические и другие решения не 
изменяются;

3) размер изменения (увеличения) це-
ны контракта определяется в поряд-
ке, установленном приказом Мин-
строя России от 23.12.2019 № 841/
пр (далее – Приказ № 841/пр), а це-
ны контракта, размер которой равен 
или превышает 100 млн руб., – по 
результатам повторной государст-
венной экспертизы проектной до-
кументации[2];

4) изменение осуществляется путем 
заключения соглашения об изме-
нении условий контракта на ос-
новании поступившего заказчику 
в письменной форме предложения 
подрядчика об изменении условий 
контракта в связи с существенным 
увеличением цен на строительные 
ресурсы, подлежащие поставке и/
или использованию при испол-
нении контракта, с приложени-
ем обосновывающих документов 
и сведений;

5) контракт заключен до 31 декабря 
2022 г., и обязательства по нему на 
дату заключения соглашения об из-
менении условий контракта не ис-
полнены.

Анализ судебных разбирательств 
по вопросам применения ПП РФ 
№ 1315 позволяет сделать некото-
рые наблюдения, которые могут быть 
полезны участникам контрактной 
системы.

Необходимым условием для применения 
ПП РФ № 1315 является добросовест-
ное выполнение подрядчиком принятых 
на себя обязательств

Если подрядчик нарушает сроки 
выполнения работ и при этом не может 
представить никаких документов, обо-
сновывающих наличие независящих 
от него причин неисполнения обяза-
тельств по контракту, то он не может 
рассчитывать поправить свое положе-
ние, понудив заказчика к применению 
ПП РФ № 1315.

Пример
Подрядчик обратился в суд с иском 

о возложении на заказчика обязаннос-
ти заключить дополнительное согла-
шение к муниципальному контракту об 
увеличении его цены на 7 434 885,28 руб. 
на основании ПП РФ № 1315.

Однако в ходе судебного разбира-
тельства суд установил, что подряд-
чиком были допущены существен-
ные нарушения условий контракта. 
В частности, объект был введен в экс-
плуатацию с просрочкой на 3,5 меся-
ца, которая произошла по вине под-
рядчика. 

Генеральный директор подрядной 
организации даже был в связи с этим 
признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП 
РФ, поскольку допустил бездейст-
вие, повлекшее неисполнение обяза-
тельств, предусмотренных муници-
пальным контрактом[3].

Обосновывая свои исковые требо-
вания, подрядчик представил расчет 
новой цены контракта в уровне цен 
по состоянию на IV квартал 2021 г., 
подтвержденный заключением госу-
дарственной экспертизы. Однако суд 
не принял указанное заключение в ка-
честве обоснования исковых требова-
ний подрядчика, поскольку в случае 
надлежащего исполнения им усло-
вий контракта объект подлежал сдаче 

Таблица 1
Условия применения п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

Признак Значение

Предмет контракта • контракт жизненного цикла (ч. 16 ст. 34) предусматривает проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства (далее – ОКС);

• строительство под ключ (ч. 16.1 ст. 34);
• «строительный контракт», цена которого превышает размер, установленный 

постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186:
• в общем случае – 100 млн руб.;
• если контракт был заключен до 31 декабря 2022 г. – 1 млн руб.

Срок действия контракта По общему правилу применение п. 8 ч. 1 ст. 95 возможно лишь при условии, 
что контракт заключен на срок не менее одного года.
Исключение: в силу ч. 70 ст. 112 Закона № 44-ФЗ положения п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона 
№ 44-ФЗ также применяются в случаях, установленных ПП РФ № 1315, к контрактам, 
которые заключены на срок менее одного года[1].

Условия для применения 
(должны выполняться 
одновременно)

1) возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность 
его исполнения, в т. ч. необходимость внесения изменений в проектную 
документацию;

2) имеется письменное обоснование вносимых изменений;
3) имеется решение Правительства РФ, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, местной администрации о внесении изменений 
в контракт соответствующего уровня.

Ограничение на изменение Изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и/или цены 
контракта более чем на 30 %. 
В случае увеличения срока исполнения контракта в него не включается срок 
получения положительного заключения экспертизы проектной документации в случае 
необходимости внесения в нее изменений.

Олег Гурин, 
главный редактор журнала 
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до 14 сентября 2021 г., т. е. до наступления IV квартала 
2021 г.

Суд пришел к выводу, что возможность внесения 
в контракт изменений со ссылкой на ПП РФ № 1315 
предусмотрена для сторон, которые исполняют кон-
тракт добросовестно, а в рассмотренном споре данное 
условие отсутствует[4].

Кроме того, суды принимают во внимание своев-
ременность обращения подрядчика с предложением 
об увеличении цены контракта со ссылкой на ПП РФ 
№ 1315. Так, в одном из дел, не в пользу подрядчика 
сыграл тот факт, что он сообщил заказчику о подо-
рожании строительных ресурсов лишь по истечении 
более чем пяти месяцев с момента заключения конт-
ракта, при том что общий срок выполнения работ со-
ставлял 11 месяцев[5].

Если работы выполнены, значит, подорожание строи-
тельных материалов не являлось обстоятельством, пре-
пятствующим исполнению контракта

Согласно подп. «а» п. 2 ПП РФ № 1315 допускается 
внесение изменений только в такой контракт, обяза-
тельства по которому на дату заключения соглашения 
об изменении его условий не исполнены.

Пример правовой оценки
В силу п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (на кото-

рый сделана ссылка в подп. «а» п. 2 ПП РФ № 1315) 
изменение существенных условий контракта при его 
исполнении допускается, если возникли независя-
щие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения.

Под писание сторонами актов о приемке выпол-
ненных работ и акта приемки законченного стро-
ительством объекта от 10.12.2021 свидетельствует 
о том, что у подрядчика не возникли обстоятельства, 
повлекшие невозможность исполнения контракта 
(в т. ч. ввиду удорожания материалов), учитывая, что 
все работы по контракту были сданы подрядчиком 
в установленный срок и в объемах, предусмотренных 
контрактом.

Учитывая изложенное, заказчик правомерно отка-
зал подрядчику во внесении изменений в контракт на 
основании подп. «а» п. 2 ПП РФ № 1315[6].

Общеизвестный факт удорожания строительных ресур-
сов в 2021–2022 гг. не означает необходимости авто-
матического увеличения цены контракта со ссылкой на 
ПП РФ № 1315

Минфин, Минстрой и ФАС России в совместном 
письме разъясняли, что непредвиденное изменение 
стоимости ценообразующих строительных ресурсов 
может быть отнесено к независящим от сторон кон-
тракта обстоятельствам, дающим основания для при-
менения п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ[7].

Однако суды то и дело отказывают подрядчикам 
в удовлетворении требований об изменении цены 
контракта, напоминая им, что субъекты предпри-
нимательской деятельности занимаются ею на свой 
риск.

Пример правовой оценки
Соблюдая надлежащую степень заботливости 

и осмотрительности, являясь профессиональным 
участником рынка выполнения работ, при заклю-
чении контракта и предложении цены контракта 
истец не только имел возможность, но и должен был 
предварительно ознакомиться с данными на офици-
альном сайте Росстата относительно индекса роста 
цен производителей на строительную продукцию на 
конец 2020 г., учесть опыт работы в области строи-
тельной деятельности, проанализировать динами-
ку цен на строительные материалы, а также учесть 
сохранение ограничительных мер в связи с эпиде-
миологической обстановкой и обусловленные этим 
ограничения[8].

Обычно подобные мотивировки встречаются 
в следующих случаях:
1) заказчик не согласен на изменение существенных 

условий контракта на основании ПП РФ № 1315;
2) у заказчика отсутствуют лимиты бюджетных обя-

зательств, необходимые для заключения такого 
дополнительного соглашения;

3) подрядчик не подтвердил удорожание стоимости 
строительных материалов в порядке, предусмо-
тренном Приказом № 841/пр.
Рассмотрим каждый из этих случаев подробнее.

«Согласие есть продукт при полном непротивлении сто-
рон»: нельзя заставить заказчика применить ПП РФ 
№ 1315

ПП РФ № 1315 дает сторонам контракта возмож-
ность изменить его существенные условия путем под-
писания дополнительного соглашения. 

Иначе говоря, для применения ПП РФ № 1315 
недостаточно одного только горячего желания под-
рядчика, требуется еще и согласие заказчика. И если 
заказчик не согласен на увеличение цены контракта, 
то даже суд не сможет его к этому понудить.

Пример
26 августа 2021 г. стороны заключили контракт на 

выполнение работ по ремонту кровли котельной. 
Стоимость работ была определена в размере 

11 451 605,03 руб.
Затем подрядчик установил, что с момента начала 

закупочных процедур (13 августа 2021 г.) до момента 
начала работ (30 августа 2021 г.) стоимость необхо-
димых для их производства материалов выросла на 
3 530 261,30 руб. В связи с отказом заказчика от уве-
личения цены контракта на вышеуказанную сумму 
подрядчик обратился в суд с иском о внесении из-
менений в контракт по решению суда на основании 
ст. 451 ГК РФ.

Однако суд указал, что применение положений 
ст. 451 ГК РФ возможно только при наличии сово-
купности фактов, свидетельствующих об исклю-
чительности, непредвидимости и существенно-
сти возникших обстоятельств. В рассматриваемом 
деле суд такой совокупности фактов не усмотрел: 
«различные изменения экономической ситуации, 
повлекшие за собой ухудшение финансового по-
ложения одной из сторон договора по существу, 
выступают рисками, сопутствующими предприни-
мательской деятельности, и в большинстве случаев 
должны быть предвидимыми для участников этой 
деятельности».

Также был отклонен довод подрядчика о том, что 
предлагаемые им корректировки основываются на 
положениях ПП РФ № 1315: «принятые в связи со 
сложной экономической ситуацией меры государст-
венного регулирования не предопределяют возмож-
ность в данном случае понудить заказчика к внесе-
нию изменений в договор и предусматривают специ-
альный порядок таких изменений в установленных 
случаях» [9].

Бесполезно требовать корректировки цены контракта 
в соответствии с ПП РФ № 1315, если заказчику не до-
ведены лимиты бюджетных обязательств на эти цели

Это напрямую следует из п. 8 ч. 1 ст. 95 Зако-
на № 44-ФЗ и подп. «а» п. 2 ПП РФ № 1315. Не-
смотря на это, подрядчики не оставляют тщетных 
попыток.

Пример правовой оценки
Согласно п. 2 ст. 72 БК РФ государственные (му-

ниципальные) контракты заключаются и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Заказчик является казенным учреждением, осу-
ществляющим государственные функции заказчика 
и застройщика при строительстве объектов и государ-
ственных функций по закупке товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Хабаровского 
края при строительстве объектов, финансовое обес-
печение деятельности которого осуществляется за 
счет средств бюджета Хабаровского края на основа-
нии бюджетной сметы.

Являясь получателем бюджетных средств, заказ-
чик принимает бюджетные обязательства в преде-
лах доведенных до него лимитов бюджетных обя-
зательств. Поскольку дополнительные лимиты 
бюджетных обязательств до учреждения доведены 
не были, заказчик не вправе принять бюджетные 
обязательства, связанные с заключением допол-
нительного соглашения к контракту, в связи с чем 
не вправе заключить дополнительное соглашение 
к контракту[10].

Удорожание стоимости строительных материалов 
должно быть подтверждено в порядке, предусмотренном 
Приказом № 841/пр

Приказом № 841/пр утверждена Методика со-
ставления сметы контракта, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объек-
тов капитального строительства (далее – Методика 
№ 841/пр), устанавливающая в т. ч. порядок расче-
та новой цены контракта в случае применения ПП 
РФ № 1315. Согласно п. 14.1 Методики № 841/пр 
подрядчик должен представить документы, обосно-
вывающие цену строительных материалов на дату 
заключения контракта и на дату проведения расчета 
новой цены контракта. В качестве таких документов 
предоставляются:

а) в уровне цен на дату заключения контракта: ком-
мерческие предложения, прайс-листы, данные торго-
вых площадок, договоры поставки идентичных стро-
ительных материалов и/или оборудования, заключен-
ные для исполнения иных контрактов (при условии 

соответствия даты, указанной в таких документах, да-
те заключения контракта с возможным отклонением 
не более, чем на 30 календарных дней), использован-
ные в т. ч. при определении НМЦК и формировании 
проекта сметы контракта, а также договоры поставки, 
заключенные до существенного возрастания стоимо-
сти идентичных строительных материалов и/или обо-
рудования, данные бухгалтерской отчетности и иные 
документы;

б) в уровне цен на дату проведения расчета: ком-
мерческие предложения, прайс-листы, договоры 
поставки идентичных строительных материалов и/
или оборудования, заключенные для исполнения 
иных контрактов, данные торговых площадок и иные 
документы.

В случае невыполнения требований Методики 
№ 841/пр суды не усматривают оснований для приме-
нения ПП РФ № 1315.

Так, в одном из дел суд отметил, что подрядчиком 
представлены не конкретные коммерческие предло-
жения, свидетельствующие о фактическом росте цен 
на рынке (как этого требует п. 14.1 Методики № 841/
пр), а сводные данные без подтверждения источника 
их получения. В итоге был сделан вывод об отсутствии 
доказательств того, что действующая цена контракта 
не покрывает расходы подрядчика[11].

В другом деле суд не ограничился одной толь-
ко критикой коммерческих предложений, отметив 
целый ряд несуразностей в требованиях подрядной 
организации.

Пример правовой оценки
Представленные в таблице сведения об удоро-

жании стоимости материалов должным образом не 
подтверждены, т. к. в коммерческих предложениях 
не указаны реквизиты организации, которой они бы-
ли предоставлены. Какие-либо иные сведения о ры-
ночной цене металлоконструкций, необходимых для 
выполнения договора, в апреле и июле 2021 г. суду не 
представлены.

При этом подорожание материалов на 50 % в ию-
не 2021 г. по сравнению с III кварталом 2019 г. не 
свидетельствует о том, что значительный рост сто-
имости материалов произошел именно в процессе 
проведения закупочных мероприятий (апрель-июль 
2021 г.).

Кроме того, стоимость материалов, на удорожание 
которых ссылается подрядчик, составляет не более 
22 % от общей стоимости договора. Следовательно, 
не подтверждено, что само по себе удорожание стои-
мости материалов на 13 009 176 руб. повлекло бы уве-
личение стоимости всего договора более чем на 30 % 
и привело бы к невозможности его исполнения без 
возникновения убытков[12].

Подрядчик должен представить в суд не только 
документы, обосновывающие увеличение стоимости 
работ, но и доказательства направления указанных 
документов в адрес заказчика: ведь в силу п. 14.1 Ме-
тодики № 841/пр именно на подрядчике лежит бремя 
доказывания обоснованности заявленного увеличе-
ния цены контракта[13].

Изменения, допустимые со ссылкой на п. 8 ч. 1 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ и ПП РФ № 1315, не ограничиваются 
только ценой контракта и сроком его исполнения

Например, рассматриваемая норма может являть-
ся основанием для установления в контракте условия 
об авансе.

Пример
Приступив к выполнению работ по контракту, 

подрядчик обратился к заказчику с просьбой рассмо-
треть вопрос об авансировании работ. Администра-
ция муниципального образования издала распоряже-
ние, допускающее изменение существенных условий 
контракта по соглашению сторон, на основании че-
го было заключено дополнительное соглашение об 
авансировании. Однако впоследствии прокуратура 
обратилась в суд с требованием о признании данного 
дополнительного соглашения недействительным.

Суд признал несостоятельной ссылку прокурату-
ры на то, что ПП РФ № 1315 содержит рекомендации 
об изменении цены контракта, а не порядка оплаты 
(авансирования), поскольку данное постановление не 
исключает предоставленное сторонам контракта пра-
во на изменение других существенных условий кон-
тракта. При этом подписание дополнительного согла-
шения не привело к увеличению цены контракта или 
срока его выполнения[14].

Не нужно забывать о том, что действие ПП РФ № 1315 
ограничено строго определенным перечнем заказчиков

Согласно подп. «а» п. 2 ПП РФ № 1315 допускается 
изменение существенных условий (в т. ч. увеличение 
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Сервис позволяет предпринимателям оптимизировать временные ре-
сурсы и увеличивает число закупок, в которых они могут участвовать од-
новременно. Месяц назад на портале поставщиков начал работать новый 
сервис – торговый бот, который позволяет предпринимателям в автома-
тическом режиме участвовать в котировочных сессиях. Пользователи 
применили сервис уже в 4,3 тысячи закупок.

«Использование бота для автоматических ставок в котировочных сессиях не 
повышает вероятность победы, но позволяет предпринимателям оптимизировать 
временные ресурсы и увеличивает число закупок, в которых они могут участвовать 
одновременно. 

С октября бот применили в 4,3 тысячи сессий, в 1,4 тысячи из них сделанная 
с помощью сервиса ставка привела к победе. Объем проведенных с участием бо-
та закупок составил 852 миллиона рублей, а экономия заказчиков превысила 300 
миллионов рублей», – рассказал руководитель столичного Департамента по кон-
курентной политике Иван Щербаков.

При подключении бота автоматических ставок поставщик указывает сумму, до 
которой готов снизить цену за продукцию во время мини-аукциона. 

В процессе торгов бот не мешает другим участникам закупки вносить свои 
предложения, а поступательно делает ставки до минимальной цены, указанной 
предпринимателем.

В Департаменте информационных технологий отметили, что система безопас-
ности портала надежно защищена от сторонних ботов, вредоносных программ и 
возможности подбора паролей к аккаунтам пользователей во время проведения 
котировочных сессий. 

В прошлом году для обеспечения информационной безопасности и равной 
конкуренции на портале была внедрена математическая капча – она позволя-

ет ограничить доступ к ресурсу недобросовестным пользователям. На портале 
работают более 285 тысяч поставщиков, которым торговый бот позволяет оп-
тимизировать процесс участия в котировочных сессиях. Активнее всего сер-
вис используют в Москве, Пермском крае и Псковской области – общее чи-
сло проведенных здесь мини-аукционов с применением бота составило около 
4,2 тысячи.

Прототип бота разработали на одном из хакатонов серии Tender Hack. Такие 
мероприятия проводятся уже третий год, в них участвуют профессиональные раз-
работчики, студенты и специалисты смежного профиля. Формат соревнований 
позволяет сгенерировать и протестировать новые идеи, найти нестандартные под-
ходы к решению задач по развитию портала поставщиков.

Портал поставщиков начал работать в 2013 году. Он автоматизирует процедуры 
закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет 
объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выпол-
нении обязательств. 

На портале взаимодействуют заказчики из 39 регионов и поставщики со всей 
страны. Каждый день на сайте заключается более 1,5 тысячи контрактов, а ката-
лог уникальных товаров, работ и услуг содержит свыше 1,8 миллиона товарных 
единиц. 

Все сервисы для поставщиков предоставляются бесплатно.
Проект курируют два столичных ведомства: функциональным заказчиком вы-

ступает Департамент по конкурентной политике, а за техническое развитие отве-
чает Департамент информационных технологий.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях 
Москвы – на сайте economy.mos.ru.

mos.ru   

Бот автоматических ставок помог заказчикам на портале поставщиков сэкономить 
более 300 миллионов рублей

цены) контракта, стороной которого является заказ-
чик, указанный в приложении к ПП РФ № 1315. По 
состоянию на дату публикации этой статьи в прило-
жении содержатся сведения о 64 заказчиках федераль-
ного уровня. Очевидно, что требовать со ссылкой на 
ПП РФ № 1315 внесения изменений в муниципаль-
ный контракт попросту безграмотно, хотя на практи-
ке именно это зачастую и происходит.

Пример
Пытаясь доказать в суде неправомерность одно-

стороннего отказа заказчика от исполнения кон-
тракта, предприниматель ссылался на подорожание 
строительных ресурсов и на тот факт, что он просил 
заказчика рассмотреть возможность увеличения цены 
контракта на 30 % во исполнение ПП РФ № 1315, од-
нако заказчик эту просьбу проигнорировал.

Суд отметил в своем решении, что ПП РФ № 1315 
содержит перечень федеральных заказчиков, яв-
ляющихся стороной контракта, условия которого 
могут быть изменены в соответствии с указанным 
постановлением. Поскольку муниципальное учре-
ждение «Городская служба единого заказчика» не 
входит в перечень, утвержденный ПП РФ № 1315, 
основания для применения данного постановления 
и увеличения заказчиком цены контракта на 30 % 
отсутствовали[15].

Согласно п. 3 ПП РФ № 1315 высшим исполни-
тельным органам государственной власти субъек-
тов РФ и местным администрациям рекомендовано 
принять меры, обеспечивающие возможность изме-
нения (увеличения) цены контракта на выполнение 
строительных работ, заключенного для обеспечения 
нужд субъекта РФ или муниципальных нужд соот-
ветственно, в связи с увеличением цен на строитель-
ные ресурсы, по образу и подобию ПП РФ № 1315. 
В подавляющем большинстве субъектов РФ и му-
ниципальных образований аналогичные меры были 
приняты[16].

Возможно, если бы предприниматель в рассмо-
тренном примере сослался не на ПП РФ № 1315, а на 
соответствующий муниципальный акт, то суд отнесся 
бы к такому аргументу иначе.

Если подрядчик не просит об увеличении цены контрак-
та, стандарт доказывания «независящих от сторон об-
стоятельств, влекущих невозможность исполнения кон-
тракта» снижается

Выше уже приводилось дело № А42-10869/2021, 
где суд посчитал правомерным заключение со ссыл-
кой на ПП РФ № 1315 дополнительного соглашения 
об авансировании работ без увеличения их стоимо-
сти или сроков выполнения. Поскольку подрядчик 
не просил об увеличении цены контракта, то и дока-
зывать удорожание строительных ресурсов по стро-
гим правилам п. 14.1 Методики № 841/пр ему не 
понадобилось.

Правовая оценка суда
В качестве независящих от сторон контракта об-

стоятельств, влекущих невозможность его исполне-

ния, подрядчик назвал такие факторы, как удаленное 
расположение объекта строительства, сжатые сроки 
реализации первого этапа работ по контракту и зна-
чительный рост цен на применяемое оборудование 
и материалы с момента составления локальных смет-
ных расчетов.

Суд отклонил довод прокуратуры об отсутст-
вии в данном случае независящих от сторон обстоя-
тельств, влекущих невозможность исполнения кон-
тракта, поскольку перечень таких оснований, предус-
мотренных п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, является 
открытым. Факт рекордного подорожания строитель-
ных материалов в 2021 г. относится к общеизвестным 
и не нуждается в доказывании. В совокупности уда-
ленность объекта строительства, сжатые сроки реали-
зации первого этапа строительства, рост цен на обо-
рудование и материалы являются независящими от 
сторон обстоятельствами, влекущими невозможность 
исполнения контракта[17].

Принятие ПП РФ № 1315 служит доказательст-
вом того, что факт существенного увеличения цен на 
строительные ресурсы в 2021–2022 гг. признан Прави-
тельством РФ

Это может помочь подрядчику доказать, что неи-
сполнение контракта имело место по объективным 
причинам, а не в силу его недобросовестного пове-
дения, и, как следствие, избежать включения в РНП 
в случае одностороннего отказа заказчика от испол-
нения контракта.

Пример
В связи с неисполнением подрядчиком принятых 

на себя обязательств заказчик отказался от испол-
нения контракта в одностороннем порядке. Комис-
сия УФАС не стала включать сведения о подрядчике 
в РНП, поскольку подрядчик предпринимал действия 
по исполнению контракта, но не смог исполнить свои 
обязательства по контракту в полном объеме ввиду 
объективно существенного роста цен на строитель-
ные материалы.

Заказчик обжаловал отказ во включении сведений 
о подрядчике в РНП, однако суд принял сторону ан-
тимонопольного органа, согласившись, что неиспол-
нение контракта было вызвано существенным удоро-
жанием строительных материалов, которое не зависе-
ло от воли подрядчика и не могло быть предвидено им 
в момент заключения контракта.

Суд отметил, что принятием ПП РФ № 1315 Пра-
вительство РФ фактически признало тот факт, что в 
2021 г. произошло существенное увеличение цен на 
строительные ресурсы, не позволяющее подрядчикам 
по соответствующим договорам (контрактам) надле-
жащим образом исполнять свои обязательства[18].

***
Анализ практики применения норм, позволяющих 

изменить существенные условия контракта в 2022 г., 
показывает, что подрядные организации нередко 
стремятся задействовать соответствующие механиз-
мы к собственной выгоде в отсутствие надлежащих 
правовых оснований. Автор надеется, что знакомство 
с приведенными судебными решениями убедит чита-

телей-заказчиков в необходимости крайне взвешен-
ного и осторожного использования ПП РФ № 1315.

[1] И как разъяснил Минфин России в п. 2 письма от 
25.02.2022 № 24-06-06/13415 – исключительно в 
том случае, если такие контракты заключены за-
казчиками, включенными в перечень, утв. ПП РФ 
№ 1315.

[2] Проводится в части проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости в соответствии с п. 
45(14) Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, утв. 
постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 
№ 145.

[3] Постановление мирового судьи судебного участка 
№ 3 Северодвинского судебного района Архангель-
ской области от 21.02.2022 по делу № 5-57/2022-3.

[4] Постановление Четырнадцатого ААС от 09.09.2022 
по делу № А05-1711/2022.

[5] Постановление Восемнадцатого ААС от 27.09.2022 
по делу № А76-1819/2022. 

[6] Постановление Тринадцатого ААС от 08.08.2022 
по делу № А26-891/2022.

[7] Письмо Минфина России № 24-06-06/45785, 
Минстроя России № 24044-АЛ/09, ФАС России 
№ ПИ/47490/21 от 10.06.2021.

[8] Постановление Восемнадцатого ААС от 27.09.2022 
по делу № А76-1819/2022. См. также постановле-
ние ФАС Уральского округа от 18.08.2022 по делу 
№ А50-18165/2021: «Риск удорожания цен не под-
падает под категорию существенного изменения 
обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) и лежит на подряд-
чике, который должен нести неблагоприятные 
последствия удорожания материалов и/или услуг 
(работ) привлекаемых им третьих лиц».

[9] Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 30.08.2022 по делу № А45-29398/2021.

[10] Решение АС Хабаровского края от 03.08.2022 
по делу № А73-6705/2022.

[11] Решение АС Смоленской области от 19.09.2022 
по делу № А62-3906/2022.

[12] Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 12.07.2022 по делу № А56-96602/2021.

[13] Постановление Восемнадцатого ААС от 27.09.2022 
по делу № А76-1819/2022.

[14] Постановление Тринадцатого ААС от 08.07.2022 
по делу № А42-10869/2021.

[15] Решение АС Тульской области от 14.09.2022 
по делу № А68-4480/2022.

[16] См., например, постановление Правительства 
Москвы от 22.10.2021 № 1663-ПП «Об отдельных 
особенностях изменения существенных условий 
контракта, договора в связи с существенным уве-
личением цен на строительные ресурсы», поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 
18.10.2021 № 764 «О порядке изменения сущест-
венных условий контракта» и др.

[17] Постановление Тринадцатого ААС от 08.07.2022 
по делу № А42-10869/2021.

[18] Решение АС Красноярского края от 28.09.2022 
по делу № А33-12253/2022.                                                     
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Информационное сообщение

Аукцион по продаже движимого имущества

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 

Дата и время начала подачи заявок: 25.11.2022 23:59. 

Дата и время окончания подачи заявок: 25.12.2022 23:59.

Период проведения торгов с 11:00 27.12.2022 по 12:00 30.12.2022 (при исчислении сроков, принима-

ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 

Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, 

а также размещен на 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: 7 108 434 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 14 216 руб. 87 коп.

Размер задатка: 35 542 руб. 17 коп.

Начало торгов: 11:00 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 11:00

2. Лот № 2209-1511 КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ CATERPILLAR CB13, 2021г., 

VIN CAT0CB13JLP900177.

Начальная цена: 7 094 145 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 14 188 руб. 29 коп.

Размер задатка: 35 470 руб. 72 коп.

Начало торгов: 11:10 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 11:10

3. Лот № 2211-2409 ЭКСКАВАТОР CAT 320D2L, 2017г., 

VIN 6SQRZ-CAT0320DCDNS10101.

Начальная цена: 7 220 040 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 14 440 руб. 08 коп.

Размер задатка: 36 100 руб. 20 коп.

Начало торгов: 11:20 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 11:20

4. Лот № 2211-2410 АВТОГРЕЙДЕР CATERPILLAR 150 AWD, 2021г., 

VIN CAT00150PB5600259.

Начальная цена: 15 116 761 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 30 233 руб. 52 коп.

Размер задатка: 75 583 руб. 80 коп.

Начало торгов: 11:30 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 11:30

5. Лот № 2211-2411 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2012г., 

VIN CAT0336DVJ2F00563.

Начальная цена: 6 068 382 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 12 136 руб. 76 коп.

Размер задатка: 30 341 руб. 91 коп.

Начало торгов: 11:40 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 11:40

6. Лот № 2211-2412 ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ CATERPILLAR 330, 2019г., 

VIN CAT00330TKEL01125.

Начальная цена: 9 250 403 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 18 500 руб. 81 коп.

Размер задатка: 46 252 руб. 01 коп.

Начало торгов: 11:50 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 11:50

7. Лот № 2211-2413 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336D2L, 2017г., 

VIN CAT0336DLHBK10172.

Начальная цена: 7 071 600 руб. в т.ч. 20 % НДС.

Шаг повышения цены лотов: 14 143 руб. 20 коп.

Размер задатка: 35 358 руб. 00 коп.

Начало торгов: 12:00 27.12.2022, окончание торгов: 30.12.2022 в 12:00

Место нахождения Имущества:
Лот №: 2209-1509, 2209-1511 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.

Лот №: 2211-2409, 2211-2410, 2211-2411, 2211-2412, 2211-2413 – г. Самара, Московское шоссе, 30 

(23 км).

Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. 

Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие 

обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству 

Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 

Порядок взаимодействия между Организатором торгов, претендентами, участниками и иными ли-

цами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформления результатов торгов регу-

лируются Регламентом торговых секций «Торги по ГК РФ» ЭТП, Извещением о проведении торгов, 

Документацией об аукционе, размещенными на сайте http://autosale.ru. 

Для участия в аукционе на странице http://autosale.ru заполняется электронная заявка на регистра-

цию и предоставляются соответствующие документы Организатору торгов. Для допуска к торговой 

секции Претенденту необходимо внести депозит в размере 50 000 рублей.

Заявка на участие в аукционе направляется в электронной форме www.autosale.ru по форме, указан-

ной в Документации об аукционе. Срок и порядок внесения задатка установлен Документацией об 

аукционе. Извещение, а также Документация об аукционе являются публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка (или блокировка денежных средств на 

уникальном лицевом счете Участника торгов) являются акцептом такой оферты, после чего договор 

о задатке считается заключенным в письменной форме.

Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона 

наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота. 

Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор купли-

продажи Имущества подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона. Условия договора купли-продажи Имущества размещены на сайте www.autosale.ru.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора 

купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74954887272, 

e-mail: letters@autosale.ru.

ООО «Газпром 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 публичного предложения: 
24.01.2023 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
23.01.2023 года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Хозяйственные сараи с правом аренды земельных участков, 

расположенные по адресу: 
Московская область, Луховицкий район, пос. Газопроводск, 

реализуются 28 лотами.

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

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

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

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

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

Сударик Екатерина Александровна, 

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

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

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

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

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

пос. Североонежск, 2 микрорайон, дом 52

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 ноября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 26 декабря 2022 г. 

до 18:00 (МСК)

Дата и время проведения торгов: 
28 декабря 2022 г. в 12:00 (время московское).

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

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
торгов (открытый аукцион) 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 торгов: 27.12.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 25.11.2022 c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 26.12.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:
Автотранспортное средство – п/прицеп Т4Н-О S3, 

расположенный в Воронежской области.

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

форме по продаже движимого имущества

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (812) 455-12-00 доб. 38-049.

Дата проведения торгов: 28.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.12.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 26.12.2022 г. года в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Автотранспортное средство ГАЗ – 2217. 

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



5№ 597 (11.547) пятница, 25 ноября 2022 г. // www.avestnik.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Газпром теплоэнерго» извещает о проведении 
торгов (аукциона) по продаже зданий и помещений

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

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

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

Сударик Екатерина Александровна, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 ноября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 26 декабря 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 28 декабря 2022 г. в 12:00 (время московское).

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

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.

Дата проведения торгов: 
«28» декабря 2022 года (МСК).

Дата начала приема заявок: 
«25» ноября 2022 года в 18:00.

Дата и время окончания приёма заявок: 
«26» декабря 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 трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 
торгов (открытого аукциона) в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

Тел.: 8 (343) 359-71-11, 8 (343) 359-72-23, 8-800-100-66-22.

Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2022 г. с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
26.12.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Предмет торгов: 
Земельный участок площадью 41 800 кв.м.

Адрес: 
Московская обл., Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не дер. Ащерино.

Начальная цена: 
212 700 000,00 руб., НДС не облагается.

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

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

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

Имущество продается через электронные торги.

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

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

Контактные лица: 

Михайленкова Надежда Владимировна, 

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

Сударик Екатерина Александровна, 

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

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

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

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

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

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 ноября 2022 г. в 10:00 (МСК) по 26 декабря 2022 г. 

до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 28 декабря 2022 г. в 12:00 (время московское).

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

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже недвижимого имущества

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22; 8 (498) 657-47-38; 8 (498) 657-90-57.

Предмет торгов: 
5 квартир, 
расположенных в Москве и Московской области.

Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/

Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2022 г. с 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
26.12.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
28.12.2022 года в 12:00 (МСК).

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

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» сообщает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
переуступки права (долгосрочной) аренды земельного участка

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22; 8 (498) 657-47-38; 8 (498) 657-90-57.

Предмет торгов: 
право заключения договора переуступки права (долгосрочной) аренды земельного участка 

с кадастровым номером 50:21:0050404:614, общей площадью 2 га, 

с видом разрешенного использования – для дачного строительства, 

категория земель – земли населенных пунктов. 

Адрес: 
Московская область, Ленинский городской округ, вблизи дер. Мамоново.

Подробная информация о торгах: https://etp.gpb.ru/

Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2022 г. с 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
26.12.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
28.12.2022 года в 12:00 (МСК).

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

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. 38-012.

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.12.2022 г. в 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
16 имущественных комплексов, включающих индивидуальные жилые дома, 

хозяйственные объекты, зем. участки, 

расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, МО "Первомайское сельское поселение", 

пос. Ленинское; 

и земельный участок с находящимися на нем объектами незавершенного строительства 

(индивидуальный жилой дом, хозблок), 

расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, МО «Первомайское сельское поселение», 

пос. Ленинское, участок 105.

Полное информационное извещение о процедуре торгов находится на сайте https://etp.gpb.ru. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» извещает о проведении 

торгов (открытого аукциона) по реализации имущества

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

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

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

Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2022 с 11:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
26.12.2022 до 18:00 (МСК).

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 в 11:00 (МСК).

Предмет торгов:
1: Жилой дом с земельным участком 

по адресу: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Сортировочная дом 6 

(инв. № 011210001673, № 011100000181).

Нач. цена: 3 976 653,00 руб., НДС не обл. 

2: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Оренбургская обл., г Орск, ул.Достоевского, д.50, кв.1

(инв. № 0131500346).

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

3: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 8, кв 3 

(инв. № 0193000869).

Нач. цена: 983 209,00 руб., НДС не обл. 

4: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 1 

(инв. № 0193000400).

Нач. цена: 1 223 782,00 руб., НДС не обл. 

5: Однокомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 2 

(инв. № 118200000000).

Нач. цена: 696 146,00 руб., НДС не обл.

6: Двухкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 3 

(инв. № 118200000001).

Нач. цена: 962 065,27 руб., НДС не обл.

7: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 4 

(инв. № 118200000002).

Нач. цена: 1 225 166,65 руб., НДС не обл.

8: Однокомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 5 

(инв. № 118200000003).

Нач. цена: 695 359,86 руб., НДС не обл.

9: Двухкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 6 

(инв. № 118200000004).

Нач. цена: 963 153,58 руб., НДС не обл.

10: Двухкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 7 

(инв. № 118200000005).

Нач. цена: 990 835,59 руб., НДС не обл.

11: Однокомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 8 

(инв. № 118200000006).

Нач. цена: 712 297,22 руб., НДС не обл.

12: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 9 

(инв. № 118200000007).

Нач. цена: 1 209 952,25 руб., НДС не обл.

13: Однокомнатная квартира 

по адресу: Курганская область, Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 11 

(инв. № 118200000009).

Нач. цена: 712 297,22 руб., НДС не обл.

14: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Курганская область, Шатровский р-н, с. Кызылбай, ул. Газовик, д. 9, кв. 12 

(инв. № 118200000010).

Нач. цена: 1 268 732,22 руб., НДС не обл.

15: Четырехкомнатная квартира 

по адресу: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, д. 29, кв. 78 

(инв. № 0030309889).

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

16: Квартира 

по адресу: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Красноармейская, д. 87, кв. 5 

(инв. № 0193000087).

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

17: Двухкомнатная квартира 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белоярская, д.20, кв.17

(инв. № 011210002144).

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

18: Двухкомнатная квартира 

по адресу: Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155А, кв. 1 

(инв. № 0143100008).

Нач. цена: 1 822 000,00 руб., НДС не обл. 

19: Однокомнатная квартира 

по адресу: Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Мира, д.199, кв.2 

(инв. № 011800000156).

Нач. цена: 1 163 000,00 руб., НДС не обл.

20: Трехкомнатная квартира 

по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, д.70, кв.45 

(инв. № 0030311277).

Нач. цена: 3 570 000,00 руб., НДС не обл.

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

ПРОДАЖА 

Собственник: 
ООО «Газпром трансгаз Саратов».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, (8452) 30-73-66.

Дата проведения: 
28.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.12.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Невостребованные МТР (28 лотов).

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

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

Собственник: ООО «ВУДЛЕНД».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8(495)540-84-25 доб.50300, 8(812) 207-01-06 доб.2331.

Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2022 г. c 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
26.12.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 
28.12.2022 г. в 12:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Комплекс по производству прямолинейных клееных деревянных изделий. 

Местонахождение: 
Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.32.

Начальная цена: 192 000 000,00 руб., с учетом НДС.

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

ПРОДАЖА 

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Саратов».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, (8452) 30-73-66.

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г.

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.12.2022 года до 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы. 

Имущество реализуется единым лотом.
Начальная цена: 
965 409,51 руб., НДС исчисляется налоговым агентом.

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

ООО «Газпром недра» извещает о проведении торгов 
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: 
25.11.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата окончание приёма заявок: 
22.12.2022 г. до 18:00 (МСК).

Дата подведения итогов: 
26.12.2022 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает 

о проведении торгов в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром межрегионгаз Киров».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Нежилое помещение, 3 781,9 кв. м. 

Начальная цена: 33 304 230,96 рублей, с НДС.

Местоположение лотов: 
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а.

ООО «Газпром МКС» 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) 319-64-96 доб. 51884.

Предмет продажи: 
Шина Continental 315/80 R22.5 HSC1 ED в количестве 14 ед. 

Начальная цена: 522 761,50 руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 204 166,62 руб., в т.ч. НДС.

Место нахождения имущества: 
Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 27.

Дата и время конкурентной процедуры: 
26.12.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
22.12.2022 г. до 18:00 (МСК).

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

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром межрегионгаз Киров».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.

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

Дата проведения аукциона: 
23.12.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
21.11.2022. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
21.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи:
Нежилое помещение общей площадью 348,1 кв. м., 

расположенное по адресу:
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 114а.

Начальная цена: 4 586 740,71 рублей, без учета НДС.

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: 
23.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
21.11.2021 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
21.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
недвижимое имущество в составе одного лота указанного в извещении. 

Местоположение: 
Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ворошилова, 372.

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

Начальная цена: 1 610 447,92 руб. без НДС. 

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

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

Дата проведения торгов: 
23.12.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
23.11.2022 c 12:00 МСК. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
22.12.2022 до 15:00 (МСК).

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

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

Начальная стоимость лота с НДС: 444 000,00 руб. в т.ч. НДС. 

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

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

Контактные телефоны: 

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

Дата проведения торгов: 
27.12.2022 г. в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г. с 10:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
23.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: 
спортивно-оздоровительный комплекс «Гелиос», 

расположенный по адресу: 
Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, с. Павловка, буль-

вар Молодежный, № 1.

Начальная цена: 190 598 057,28 руб., в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 165 720 591,76 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Газпром метанол» извещает о проведении 
торгов в электронной форме по продаже 

результата проектно-изыскательских работ

Продавец Имущества: ООО «Газпром метанол».

Телефон для справок: (3822) 70-30-70, доб. 162, 61-28-67. 

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ. 

Тел.: 8 800-100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 422.

Порядок проведения торгов: 
определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Начальная цена лота: 218 640,00 рублей, включая НДС.

Заявки на участие в торгах принимаются с 28.11.2022 г. 11:00 (МСК) по 26.12.2022 г. 

до 18:00 (МСК). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 27.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 28.12.2022 г. в 11:00 (МСК).

Место проведения торгов: 
электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: 

http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).

ООО «Газпром межрегионгаз Киров» извещает о проведении 
торгов (публичное предложение) в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Газпром межрегионгаз Киров».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 8 (8332) 35-93-84.

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 г. в 10:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
25.11.2022 г. 

Дата и время окончания приёма заявок: 
26.12.2022 года в 18:00 (МСК).

Предмет продажи: Нежилое помещение, 1 347,6 кв. м. 

Начальная цена: 12 850 000 рублей, с НДС.

Минимальная цена: 10 653 658,80 руб. с НДС.

Местоположение лотов: 
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 

о проведении торгов в электронной форме на право 
заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06

Дата проведения торгов: 
28.12.2022 в 12:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 
25.11.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 
26.12.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи: 
Лот 1 – Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036101А001.

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

Минимальная цена: 1 130 500,00 рублей, в т.ч. НДС.

Лот 2 – Авиадвигатель Д-36 серии 1№708036381А029.

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

Минимальная цена: 1 130 500,00 рублей, в т.ч. НДС 

Лот 3 – Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083603201030.

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

Минимальная цена: 1 130 500,00 рублей, в т.ч. НДС 

Лот 4 – Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083604901016.

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

Минимальная цена: 1 130 500,00 рублей, в т.ч. НДС 

Лот 5 – Авиадвигатель Д-36 серии 1№7083602401009.

Начальная цена: 1 597 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

Минимальная цена: 1 357 450,00 рублей, в т.ч. НДС.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает 
о проведении торгов в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи движимого имущества

Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 

8-800-100-66-22, 7 (495) 719-23-06.

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

Дата проведения: 
28.12.2022 в 12:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 
28.11.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приёма заявок: 
27.12.2022 до 15:00 (МСК).

Предмет продажи:

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

Минимальная цена лотов, 
руб., кроме того НДС

1 Блок гиромагнитного курса, 

ГА-00000073
186 000,00 158 100,00

2 Блок согласования курса, 

ГА-00031213
186 000,00 158 100,00

3 Устройство навигационно-

посадочное, ГА-00032087
249 000,00 211 650,00

4 Устройство навигационно-

посадочное, ГА-00031589
249 000,00 211 650,00

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

на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник: 
ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (4842) 760-004.

Дата проведения торгов: 23.12.2022 в 12:00 МСК. 

Дата начала приема заявок: 23.11.2022.

Дата и время окончания приёма заявок: 22.12.2022 до 15:00 МСК. 

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

в том числе: антиблокировочная система тормозов, цифровой тахограф. 

Расположен по адресу: г. Калуга, ул. Курсантов, 2.

Начальная стоимость: 1 310 000,00 руб.

Лот 2. 
Автомобиль пассажирский ПАЗ-4234 (Н127НУ 40), 

в т.ч.: цифровой тахограф). 

Расположен по адресу: г. Калуга, ул. Курсантов, 2.

Начальная стоимость с НДС: 970 000,00 руб.

Информационное сообщение для печатных изданий и интернет-ресурсов 
АО «Газпром промгаз» извещает о проведении торгов 

(публичное предложение)

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

Имущество продается через электронные торги.

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

Контактный телефон: 8-800-100-66-22.

Сведение о предмете продажи: 
право заключения договора купли-продажи – 100 % доли в уставном капитале 

ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» и 86 объектов, 

входящих в состав имущественного комплекса «Производственная база АО «Газпром промгаз»: 

недвижимое имущество – 24 объекта; 

сооружения – 5 объектов; 

движимое имущество – 56 объектов; 

земельный участок общей площадью 82 167 кв.м. на праве собственности. 

Адрес места нахождения: 
Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96.

Заявки на участие в торгах принимаются с 25 ноября 2022 года 10:00 (МСК) до 26 декабря 

2022 года 18:00 (МСК).

Дата и время проведения торгов: 
28 декабря 2022 года в 11:00 (МСК).

Начальная стартовая цена: 
129 289 520,00 (Сто двадцать девять миллионов двести восемьдесят девять тысяч пятьсот 

двадцать) рублей 00 копеек, с НДС.

Минимальная цена: 
90 530 000,00 (Девяносто миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, с НДС.

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: 28.12.2022 в 11:00 (МСК).

Дата начала приема заявок: 25.11.2022 c 12:00. 

Дата и время окончания приёма заявок: 26.12.2022 до 15:00 (МСК).

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

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

Минимальная цена: 469 200,00 руб., с НДС.

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

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

Минимальная цена: 479 400,00 руб., с НДС.

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

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

Минимальная цена: 367 200,00 руб., с НДС.

Сбер А предлагает к продаже 
Лечебно-оздоровительного центра «Космос»

 
Расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, ул. Прибрежная, 55 

в составе: 
ОЦ «Космос» (ДОЛ «Орленок») и Санаторий – профилакторий «Космос».

Собственник: 
АО «РКЦ «Прогресс»

Английский аукцион на повышение, процедура № SBR065-2211150004.
Тел. 8-495-787-29-91, 8-916-026-40-35.

ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении торгов в 
электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник: ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

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

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, +7 (495) 719-23-06.

Дата проведения торгов: 28.12.2022 в 11:00 (МСК).

Дата и время начала приема заявок: 25.11.2022 c 12:00 (МСК).

Дата и время окончания приема заявок: 26.12.2022 до 15:00 (МСК).

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

Начальная цена: 1 340 000,00 руб., кроме того НДС. 

Минимальная цена: 1 139 000,00 руб., кроме того НДС.
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