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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Минимизация валютных рисков
в импортных закупках

Вопрос юристу

На вопросы из редакционной почты
отвечает доктор юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации Ольга Беляева
2 стр.

В настоящее время большинство компаний закупает импортный
товар на перепродажу в виде сырья или компонентов для производства. Каковы возможные опции фиксации цен в рублях?
Рублевый контракт (поставщикрезидент) – 51 587 476 руб;
Плата за хеджирование валютных рисков составит: 51 587 476 руб –
981 900 руб – 1 605 576 руб.

Обзор практики ФАС России
относительно указания
в составе документации о закупке
на конкретный товарный знак
и иные средства индивидуализации
товара – об этом
Александр Удалихин
3 стр.

Информационные сообщения
о торгах
4-8 стр.
В рамках применения
Закона N 44-ФЗ
разъяснено значение
слова "непосредственно"
Под словом "непосредственно"
необходимо понимать "сразу за кемнибудь или чем-нибудь, без промежуточного участия кого-нибудь или
чего-нибудь". Так, можно предположить, что все присутствующие на
заседании члены конкурсной комиссии должны подписать протокол
вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе сразу
после их вскрытия. Совершать иные
юридически значимые действия в
данный период недопустимо.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2015
N Д28и-2494.

Действие Закона N 44-ФЗ
не распространяется
на договор мены
Основываясь
на
определении договора мены в ГК РФ,
Минэкономразвития делает вывод о
том, что заключение такого договора не является закупкой по смыслу
Закона N 44-ФЗ. Вывод сделан несмотря на то, что перечнем случаев,
при которых не применяются нормы
данного Закона, не предусмотрено
заключение договора мены.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015
N Д28и-2518.

Заказчик не обязан
устанавливать
достоверность сведений
в первой части заявки
Такая обязанность не предусмотрена Законом N 44-ФЗ.
Если заказчик все же провел проверку и установил, что в первой части
заявки содержатся недостоверные
сведения, то согласно положениям
данного Закона он обязан отстранить
участника от электронного аукциона
на любом его этапе.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2015
N Д28и-222.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Екатерина Баранникова,
руководитель отдела закупок
METRO Cash & Carry
Полный перевод цены по предложению в рубли по курсу ЦБ РФ на дату
согласования тендера либо заключения
договора
Весной российский импортер пищевых ингредиентов заключил договор
в рублях с крупным промышленным
производителем на поставку определенного объема ингредиентов. Курс
доллара на дату подписания договора
составил 41,28 рублей.
Поставщик ингредиентов импортировал весной весь контрактный объем
ингредиентов и продавал клиенту согласно заказам. Поскольку поставщик
«затоварился» в период, когда курс
доллара был в среднем 42 руб., дальнейший курс доллара не отразился на
прибыли импортера, а затраты на отвлечение денежных средств на закупку
всего объема для клиента и хранение на
складе были компенсированы существенным увеличением товарооборота за
счет данного крупного клиента.
Фиксация курса через авансирование. Традиционно закупщики стремятся увеличивать отсрочку платежа
и избегать авансирования. Однако в
текущей экономике, аванс иногда позволяет достигать выгодного результата
даже учитывая негативный эффект отвлечения денежных средств. Так, предложив поставщику условия аванса за
оборудование вместо уже согласованной постоплаты, закупающей стороне
удалось сэкономить более пятидесяти
миллионов рублей, т.к. аванс выплачивался по курсу евро на день оплаты
(55), а закрывался по тому же курсу на
день сдачи результата работ, когда курс
ЦБ РФ составлял 79.
Перевод цены по предложению/договору в рубли в случае, если у поставщика частично или полностью валютные затраты
Возможен перевод цены по валютной части в рубли с увеличением не более, чем на 5% от курса ЦБ РФ на дату
проведения тендера либо заключения
договора. Например, компания проводит тендер, по которому валютный поставщик (нерезидент) предложил наиболее низкие цены в евро. В то же время
российский дистрибьютор данного типа
продукции предложил заключить рублевый договор по курсу 46,5 руб/евро.
Сравниваем общие затраты:
Валютный контракт (поставщикнерезидент) – 49 981 900 руб;

Частичный перевод цены по предложению в рубли только в случае, если у
поставщика частично валютные затраты, частично рублевые
Чтобы определить более выгодный
вариант, в первую очередь необходимо проанализировать соотношение валютных и рублевых затрат. Здесь могут
быть предусмотрены два варианта:
1) цена в договоре фиксируется в
валюте, оплата происходит по рассчитанному курсу по следующей формуле:
Курс = Х * Курс ЦБ РФ (1) +
+Y * Курс ЦБ РФ (2)
Где Х – доля цены в валюте, %;
Y – доля цены в рублях, %;
Курс ЦБ РФ (1) – курс ЦБ РФ за предыдущий отчетный месяц или курс ЦБ
РФ на первое число месяца;
Курс ЦБ РФ (2) – курс ЦБ РФ на дату
согласования/проведения тендера (должен быть зафиксирован в договоре).
2) цена в договоре фиксируется в
рублях по курсу ЦБ РФ на дату проведения/согласования тендера, при этом
ежемесячно или ежеквартально цена
в рублях пересматривается исходя из
следующей формулы:
Цена = Х * (Курс ЦБ РФ (2) /
Курс ЦБ РФ (1)) + Y
Где Х – часть цены в валюте, выраженная в рублях;
Y – часть цены в рублях, выраженная в
рублях;
Курс ЦБ РФ (2) – курс ЦБ РФ за предыдущий отчетный месяц или курс ЦБ
РФ на первое число месяца/квартала
в зависимости от того, с какой периодичностью происходит пересмотр цены (но не чаще чем 1 раз в месяц);
Курс ЦБ РФ (1) – курс ЦБ РФ на дату
согласования/проведения тендера (должен быть зафиксирован в договоре).
Перевод цены по предложению/договору в рубли с резидентом в случае, если
у поставщика частично или полностью
валютные затраты
Возможен перевод цены по курсу
ЦБ РФ на дату согласования тендера
или заключения договора с пересмотром цены в случае, если средний курс
ЦБ РФ (по той или иной валюте) отклонился за какой-либо период (квартал, полугодие) на 5%. Для расчета
используется среднеарифметический
курс ЦБ РФ за избранный период.
Если договор заключается с резидентом полностью или частично в иностранной валюте и оплата осуществляется по курсу ЦБ РФ, то день фиксации
курса для оплаты необходимо прописать либо как дату заказа, либо как дату
отгрузки, поставки, выполнения работ,
оказания услуг (приоритетна наиболее
ранняя дата).
Если договор заключается с нерезидентом/резидентом полностью или
частично в иностранной валюте, долж-

на быть предоставлена существенная
скидка к валютной цене этого года и
увеличена отсрочка платежа минимум
до 45 банковских дней (это позволит
сократить риск девальвации). Отсрочка
платежа в 45 банковских дней – это
приемлемое и не самое жесткое условие. Например, в 2009 году, который
по девальвации рубля напоминает нынешнюю экономическую ситуацию,
ABInBev объявили о новой глобальной политике по отсрочке платежей
с контрагентами в 120 календарных
дней. А в 2015 году британская компания Diageo ввела отсрочку платежей
для контрагентов из ЕС в 90 банковских дней. В России подобная отсрочка
имеет мало шансов на успех с поставщиками малого и среднего бизнеса,
осуществляющими авансовые налоговые платежи и имеющими дефицит
оборотных средств.
Резюмирую выводы, при заключении договоров с иностранными
поставщиками целесообразно для начала переговоров выбирать наиболее
выгодную для закупающей стороны
модель фиксации цен. Если Ваш иностранный поставщик (допустим, из
Италии) продает единицу товара на
едином рынке Евросоюза, не имеющем таможенных барьеров, например, во Францию по цене 500 евро/шт
и при этом евро – единая валюта для
поставщика и покупателя, то российский импортер имеет полное право
требовать у поставщика специальных
ценовых условий для России – с учетом нестабильности валютных курсов
и при этом по-прежнему существенной доли продаж, которая приходится
на привлекательный несмотря ни на
что российский рынок.
Даже в случае категорического несогласия поставщика с такими условиями переход к обсуждению следующего
варианта фиксации цены будет восприниматься как уступка закупающей стороны на переговорах, в результате чего
закупщик получает лучшие условия, на
которые готов согласиться контрагент.
Так, европейский поставщик предложил одинаковую цену на сырье (базис поставки FCA) для всех подразделений Carlsberg. Однако в ходе переговоров российское подразделение
добилось особой цены, доказав поставщику, насколько критично валютные
колебания сказываются на себестоимости готовой продукции.
Очевидно, что в период финансовой
неопределенности выигрывают компании, использующие для производства
отечественное сырье, что может позитивно в итоге сказаться на развитии
российской промышленности.
Если же Вы находитесь по другую
сторону баррикад, то есть, продаете
импортный товар в России, используйте предложенные в статье методы
ценообразования, чтобы привлечь
клиентов и увеличить продажи, в отличие от конкурентов, просто перекладывающих курсовую разницу на
плечи потребителя.
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Ольга Беляева.
Наше общество не подпадает
под действие Закона № 223-ФЗ.
Положением о закупках, введенным в обществе приказом,
не регламентируются закупки
по благотворительности. Каким
основанием пользоваться при
проведении закупок при благотворительности?
Никаким в связи со следующим.
Благотворительной
считается добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств,
бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки
(ст. 1, 4 Федерального закона
от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»).
Граждане и юридические
лица вправе беспрепятственно
осуществлять благотворительную деятельность на основе
добровольности и свободы
выбора ее целей. Они могут
делать это индивидуально или
объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.
При этом никто не вправе ограничивать свободу выбора
целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления.
Следует отметить, что договор о благотворительности
гражданским законодательством не предусмотрен. Отождествлять его с договором
дарения нельзя по следующим причинам. Дело в том,
что ст. 582 ГК РФ, предусматривающая возможность заключения договора дарения в
случае пожертвования вещи
или права в общеполезных, в
т.ч. благотворительных целях,
имеет ограниченное действие.
Во-первых, она касается лишь
безвозмездных
благотворительных пожертвований и не
определяет режим благотворительных пожертвований на
льготных условиях.
Во-вторых, данная статья
не учитывает специфического
характера тех благотворитель-

ных пожертвований, которые
сделаны в пользу благотворительных объединений. В такой
ситуации благотворительные
объединения и их благотворители вынуждены заключать
между собой не предусмотренные нормами действующего
российского законодательства
договоры о благотворительности, которые, в отличие от договоров пожертвования, могут
определять льготные условия
благотворительных поступлений [Чернега О.А. Правовая
модель благотворительности
и благотворительных организаций: гражданско-правовой
и социологический аспекты:
автореф. дисс. … канд. юрид.
наук. М., 1998. С. 17].
В нашем законодательстве закреплено разграничение
договоров на возмездные и
безвозмездные. Так, в ст. 423
ГК РФ проводится различие
между этими видами договоров в зависимости от того,
должна ли получить сторона плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей (возмездный договор), либо она
не вправе претендовать на это
(безвозмездный договор). В
п. 3 ст. 423 ГК РФ закреплена
презумпция о том, что заключенный сторонами договор
является возмездным. Безвозмездность договора может
быть предусмотрена законом,
другими правовыми актами,
содержанием или существом
договора.
Понятие «закупка» охватывает именно возмездные
договоры, поскольку заказчик оплачивает товар, результат работ или оказанных
услуг, в то время как основой
благотворительной деятельности является бескорыстная передача имущества или
денег. Благотворительность
не предполагает встречного
предоставления в отношениях между благотворителем и
благополучателем.
В соответствии с п. 1
ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение в
общеполезных целях. Важно
подчеркнуть, что при наличии
встречной передачи вещи или
права либо встречного обязательства договор не признается дарением, он квалифицируется как притворная сделка
(п. 2 ст. 170, п. 1 ст. 572 ГК
РФ). [Евангелевская Л.Д. делает по этому поводу довольно широкий вывод: «Договор
дарения может быть признан
недействительным, если между обязательством дарителя
и встречным обязательством
одаряемого есть некая взаимная связь». См. Евангелевская
Л.Д. Недействительность договора дарения в сфере предпринимательской
деятельности: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. Ростов-на-Дону,
2012. С. 6, 11.] Безвозмездность договора дарения является доминантой, которая
предопределяет права и обязанности участников этого
договора [Кучмезова М.С.
Договор дарения по гражданскому праву России: автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2009. С. 6].

Следовательно, договоры о
благотворительности и договоры пожертвования не являются
«закупками» ввиду отсутствия
в них возмездности.
Мы бюджетное учреждение,
у нас заключен контракт на лабораторные исследования (по
спецификации их 10 разных видов анализов). Если применять
подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ и увеличивать на 10%
можно всю спецификацию в скопе или каждую позицию на 10%?
И можно ли в эти 10% учесть новые анализы, ранее не учтенные
в спецификации?
Нет, предмет менять нельзя. А увеличивать можно
только целиком, а не по позициям.
В рамках Закона № 44-ФЗ
заказчик разместил закупку медицинского оборудования по цене, значительно превышающей
аналогичное имеющееся у нас
медицинское оборудование. По
своим функциональным характеристикам и то, и другое оборудование абсолютно одинаково.
В ответе на запрос о цене, поступивший в мой адрес от заказчика до размещения аукционной
документации, на это заказчику
было указано. Налицо неэффективное расходование бюджетных средств.
Существует ли правовая
норма, позволяющая доказать
тот факт, что заказчик мог выполнить закупку требуемого ему
оборудования с использованием
меньшего объема бюджетных
средств и на этом основании
отменить аукцион, и/или внести в техническую документацию усредненные значения, позволяющие заявиться с нашим
оборудованием. Тем более, что
предлагаемое нами медицинское
оборудование
рекомендовано
Ассоциацией врачей к оснащению медицинских учреждений.
Не понимаю, что именно
Вас не устраивает в сложившейся ситуации, ведь препятствий для подачи Вами заявки
нет. Если Ваше оборудование
дешевле, то снижайте цену в
ходе аукционного соревнования и боритесь за право заключить контракт.
Мы муниципальное казенное учреждение. Все закупки
за нас проводит отдел муниципального заказа. Мы для них
только подготавливаем техническое задание и обоснование
НМЦК. На закупку канцелярских товаров они требуют, чтобы обязательно было указано 2
неизменяемые характеристики
и 2 изменяемые, ссылаясь на
п. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ:
«Документация о закупке в
соответствии с требованиями,
указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком
требованиям. При этом указываются максимальные и (или)
минимальные значения таких
показателей, а также значения
показателей, которые не могут
изменяться.»
Я понимаю так, что мне можно указать, как только макси-

мальные или только минимальные значения, так и то и другое.
Пример: степлер (кол-во пробиваемых листов: 22; тип и размер
скоб: 24/6; материал корпуса:
пластик; цвет корпуса: черный;
глубина закладки бумаги: 60мм.)
Однако такую характеристику
отдел муниципального заказа не
принимает, потому что необходимо, чтобы было 2 характеристики со словами «не менее... не
более...». Правомерна ли такая
позиция?
Нет, такая позиция неправомерна. Вы вправе указать на
свое усмотрение пределы или
минимумы.
Подскажите, пожалуйста,
как на официальном сайте отразить исполнение договоров?
Нужно ли прикрепить сканы документов по поступлению продуктов и по их оплате?
Ответ зависит от содержания
Ваших договоров. Прикреплять
документы нужно с 2016 года,
идеально – прикрепить какойнибудь итоговой акт выполнения договора, если у Вас поставка по графику (ежедневному, еженедельному и т.п.).
Участвуя в закупке государственного предприятия, получили отказ, т.к. сметы предоставили в ценах 2014 года. Государственное предприятие сочло это
нарушением, т.к. цены необходимо пересчитать на 2015 год.
Прав ли заказчик?
Ответ зависит от содержания документации о закупке.
Я склонна пока сказать, что
заказчик прав, т.к. именно он
определяет правила игры.
Если в конкурсной документации не указан приоритет товаров российского происхождения
над товарами из иностранного
государства (ч. 8 ст. 3 Закона
№ 223-ФЗ), можно ли такую
продукцию поставлять?
Можно поставлять в любом
случае. Потому что в настоящее время установление такого
приоритета в закупках невозможно (сама норма «мертвая»)
в силу участия Российской Федерации в ВТО. Никакие приоритеты отечественным поставщикам устанавливать нельзя.
Как правильно с точки зрения Закона № 44-ФЗ «закрыть»
контракт по факту на поставку
электроэнергии и заправку бензина? Все объемы не выбрали.
Расторжением контракта по
соглашению сторон с составлением акта сверки взаиморасчетов.
Скажите,
пожалуйста,
сколько минимально нужно собрать коммерческих предложений для определения НМКЦ? И
нужно ли размещать запрос ценовой информации в ЕИС?
Минимально – 2 предложения, второе – на Ваше усмотрение, но необязательно.
Мы как заказчик провели
процедуру электронного аукциона на оказание услуг по
специальной оценке условий
труда. Мы являемся ведомственным учреждением, поэтому
одним из обязательных требований к участнику определе-

ния исполнителя было наличие
действующей лицензии ФСБ
России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну. Участник закупки, признанный победителем аукциона, во второй
части заявки представил скан
бланка лицензии (по срокам
действия все соответствовало). Соответственно, с ним мы
заключили контракт. На этапе
исполнения контракта выяснилось, что действие указанной
лицензии приостановлено, и
бланк возвращен в лицензирующий орган еще за 2 месяца до
даты подачи заявки участником (!) (пришел официальный
ответ на наш запрос в центр по
лицензированию).
В соответствии с ч. 15 ст. 95
Закона № 44-ФЗ мы приняли
решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта. Причина – предоставление участником закупки недостоверной информации о своем
соответствии требованиям, установленным документацией об
аукционе к участникам закупки,
что позволило ему стать победителем определения исполнителя.
Решение разместили на сайте, надлежащим образом уведомили исполнителя и ждем
10 дней до вступления решения
в силу и расторжения контракта.
Возник вопрос о включении в реестр недобросовестных поставщиков. Дело в том, что согласно
ч. 16. ст. 95 Закона № 44-ФЗ
информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в
связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта, включается в установленном порядке в реестр недобросовестных поставщиков. Никакого указания на то, по какому
именно основанию заказчик в
одностороннем порядке отказался от исполнения контракта и
расторг его, нет!
Однако в ч. 2 ст. 104 того же
Закона четко прописано: в реестр недобросовестных поставщиков включается информация
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с
которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в
связи с существенным нарушением ими условий контрактов
(про предоставление недостоверной информации ни слова).
Подскажите, пожалуйста,
как же быть? Можем ли мы направлять документы для включения исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков
(очень хочется наказать его)?
Если можем (должны), то какие
документы мы должны представить?
Ничего Вы не можете, «обманщики» – это пробел Закона
№ 44-ФЗ. См. также Аукционный Вестник от 24.04.2015 г.
№ 238, стр. 2.
Подскажите, пожалуйста,
надо ли применять постановление Правительства РФ от
05.02.2015 г. № 102 в запросе
котировок?
Да, надо применять.
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Обзор практики ФАС России относительно указания
в составе документации о закупке на конкретный
товарный знак и иные средства индивидуализации товара

Удалихин Александр,
директор ООО «НСО»
Действующее законодательство о
контрактной системе, если и не является частью антимонопольного законодательства, то, по крайней мере, содержит положения, прямо запрещающие
установление требований к предмету
контракта, которые ведут к необоснованному ограничению количества
участников закупки товаров, работ или
услуг, что согласуются с одним из принципов контрактной системы – принципом обеспечения конкуренции.
В частности в соответствии с положениями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в описание объекта закупки не должны
включаться требования или указания
в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование
места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам,
услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого
способа, обеспечивающего более точное
и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке
может содержать указание на товарные
знаки в случае, если при выполнении
работ, оказании услуг предполагается
использовать товары, поставки которых
не являются предметом контракта.
Из-за того, что обосновать невозможность применения другого способа
описания объекта закупки, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки, проблематично, среди заказчиков и участников
закупок широко распространено твердое
убеждение в том, что документация о закупке не может и не должна содержать
указание на конкретные товарные знаки.
Вместе с тем, часть 3 ст. 66 Закона
№ 44-ФЗ прямо предусматривает возможность наличия в составе документации об аукционе указания на товарный
знак (его словесное обозначение), знак
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
страны происхождения товара. Кроме
того, в связи с тем, что в основу сметных расценок зачастую включена стоимость товара, обладающего средствами
индивидуализации, в том числе товарным знаком, распространена ситуация,
когда документация о закупке все же
содержит определенные средства индивидуализации конкретных товаров.
В связи с указанным представляет
интерес актуальная практика Федеральной антимонопольной службы России и

ее территориальных органов по разрешению вопросов, связанных с наличием в составе документации указания на
товарный знак (или иное средство индивидуализации) товара, поставка которого составляет предмет контракта.
ГКУ ЯНАО «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский»» при осуществлении закупки на поставку масел
и специальных жидкостей (извещение
№ 0190200000314007671) допустило в
документации в графе наименование
товара по 17 позициям указания на конкретные марки моторных масел вместе со
словосочетанием «(или эквивалент)*», к
которому относилось следующее примечание: «* Допускается эквивалентность
по товарному знаку товара, не допускается по техническим характеристикам.
Участник закупки в обязательном порядке указывает точные сведения о товаре
(товарный знак и конкретные показатели
товара)». Решением Ямало-Ненецкого
УФАС России по делу № 04-01/176-2014
от 06 августа 2014 года жалоба на вышеприведенное положение документации
было признана необоснованной, а в
рамках внеплановой проверки комиссия
УФАС нарушений законодательства о
контрактной системе не выявила.
Решением по делу № 05-02/138-15
от 21.08.2015 года Комиссией Курганского УФАС России установлено, что
в позициях 1, 15 части 28 «Техническое
задание» аукционной документации заказчиком – ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер» при осуществлении закупки путем
проведения электронного аукциона на
поставку компьютерного оборудования
и периферийных устройств (извещение
№ 0343200024015000053) включены требования в отношении марки и модели
процессора, фирменных наименований графической карты и процессора
без указания слов «или эквивалент», что
противоречит требованиям п. 1 ч. 1 ст. 33
Закона о контрактной системе в сфере закупок. При этом на заседании Комиссии
Курганского УФАС России представители заказчика не представили документы,
подтверждающие, что у заказчика отсутствовал другой способ, обеспечивающий
более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
Решением по делу № 5-2/147-15 от
08.07.2015 г. комиссия Вологодского
УФАС России посчитала, что аукционная комиссия обоснованно отказала в
допуске участнику аукциона (извещение
№ 0130300015315000035) на выполнение
работ по объекту «Капитальный ремонт
системы электрооборудования и электроосвещения МБОУ «Тотемская СОШ
№2» в связи с тем, что его заявка содержала словосочетание «или эквивалент»
по ряду товарных позиций. Данное словосочетание было перенесено участником в первую часть заявки по причине
того, что аукционная документация содержала указания на средства индивидуализации вида «Изолятор нулевой шины
DIN или эквивалент», «Автоматический
выключатель дифференциального тока
АВДТ-32 или эквивалент», «Кабель-канал ЭЛЕКОР или эквивалент», «Сушилка для рук ВXG-200 или эквивалент»
и т.д.. При этом в решении комиссия
УФАС отмечает: «Комиссия в соответствии ст. 99 Закона о контрактной системе
провела внеплановую проверку. Нарушений не установлено».
Аналогичное решение 22 апреля
2015 года приняла и комиссия Пензенского УФАС России по делу 5-05/41-2015
в ходе рассмотрения жалобы на действия
аукционной комиссии государственного заказчика – Отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Белинскому району при проведении

электронного аукциона «Выполнение
работ по капитальному ремонту ИВС
ОМВД России по Белинскому району,
расположенного по адресу Пензенская
область г. Белинский, ул. Шуваева д. 132
для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за счет
средств федерального бюджета» (извещение №0355100004115000004).
Достаточно необычное, по мнению
автора статьи, решение приняла комиссия Новосибирского УФАС России, которая в соответствии с Решением по делу № 08-01-303 от 07 августа
2015 года установила, что заказчиком
в п. 62 «Краска», п. 70 «Краски масляные», п. 77 «Краски масляные земляные» требований к качеству материалов
(товаров) словами «или эквивалент» сопровождается описание используемых
материалов. При этом Комиссия Новосибирского УФАС России установила,
что при описании вышеуказанных материалов отсутствует указание на товарные знаки. Таким образом, по мнению
Новосибирского УФАС России, заказчик в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 необоснованно включил в описание объекта
закупки слова «или эквивалент».
Решением по делу № 12-10-16/215
от 16 февраля 2015 года Костромское
УФАС России установило, что Заказчик – ФКУЗ «Медико-санитарная часть
МВД России по Костромской области»
в пункте 2.2 «Требования документации
об аукционе к товарам, которые должны быть использованы при выполнении работ» раздела 2 «Объект закупки»
документации об аукционе (извещение
№ 0341100008215000005) не указал значения эквивалентности товара по позиции «Трап канализационный горизонтальный АНИ TQ5612 150мм, выпуск
50мм (сухой затвор) или эквивалент»,
установив подробные требования к характеристикам трапа канализационного, а именно: «Должен быть регулируемый, горизонтальный (сухой затвор),
размер решетки 150х150мм, материал
решетки – нержавеющая сталь, высота
142-175м м, выпуск 50мм». То есть указал значения характеристик трапа канализационного, принадлежащего одному
производителю. Таким образом, Комиссия Костромского УФАС России пришла к выводу, что заказчик в нарушение
пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе при описании в документации о закупке объекта закупки по
вышеуказанной позиции не руководствовался правилами, установленными
статьей 33 Закона о контрактной системе, установил требования к использованию товара со ссылкой на товарный
знак без обязательного указания максимальных и (или) минимальных значений показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться.
К аналогичным выводам пришла и
комиссия Татарстанского УФАС России в своем решении по делу №138-кз
от 2015 03.07.2015. Как установила комиссия, в техническом задании аукционной документации (извещение
№ 0111300092215000102) в части «наименование продукта» установлено «Шоколад молочный плиточный «ALPEN
GOLD» или эквивалент, фас. не менее
90гр.» без указания максимальных и (или)
минимальных значений показателей характеристик товара, а также с указанием
на конкретный товарный знак, что является нарушением требований пункта 1
части 1 статьи 64 с отсылочной нормой на
статью 33 Закона о контрактной системе.
Комиссией Управления Волгоградского ФАС России в решении по делу
№ 14-06/03-470 от 08.07.2014 г. установлено, что документация об аукци-

оне в электронной форме (извещение
№ 0329100010914000010) содержит указание на товарный знак поставляемого автомобиля – «Toyota Land Cruiser Prado»,
однако обозначенное указание сопровождается словами «или эквивалент», что
не противоречит Закону о контрактной
системе, а сформулированные в техническом задании требования к поставляемому товару не могут безусловным образом
свидетельствовать о нарушении требований Закона о контрактной системе. Заявителями не представлены доказательства, подтверждающие факт ограничения
положениями технического задания документации об аукционе в электронной
форме количества участников закупки.
Однако в наименовании показателя «Дополнительное оборудование» технического задания документации об аукционе
в электронной форме, в числе прочего,
установлено: «NOKIAN Hakkapeliitta 5
265/60 R18 шип.-4 шт.»; в наименовании показателя «Системы безопасности»
технического задания рассматриваемой
документации об аукционе в электронной форме, среди прочего, установлено:
«Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN». Таким образом,
указанные показатели, в нарушение п. 1
ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе,
установлены в техническом задании Заказчиком без сопровождения слов «или
эквивалент».
Саратовское УФАС России Решением по делу № 273-15/гз от 7 августа
2015 года признала заказчика нарушившим положения законодательства о
контрактной системе не по тому, что документация содержала указание на товарные знаки, а по причине установления противоречащих Закону №44 требований к содержанию первой части заявки. Как отмечается в Решении, Техническая часть документации об Аукционе
(извещение № 0360200053815000084)
содержит указание на товарные знаки,
в том числе: «IEK», «ПЕТРОПАНЕЛЬ»,
следовательно требования к содержанию, составу заявки на участие в Аукционе должны соответствовать пп. «а» п.3
ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе.
В п. 21 раздела 10 документации об Аукционе «Информационная карта электронного аукциона» Заказчик установил
требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в Аукционе,
а именно: «Первая часть заявки должна
содержать: а) согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией
аукциона», что не соответствует требованиям п.3 ч.3 ст. 66 Закона о контрактной системе. Таким образом, Заказчик,
установив в документации об Аукционе
требования к составу первой части заявки не соответствующие требованиям
пп. «а» п.3 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе, допустил нарушение п.2
ч.1 ст. 64 Закона о контрактной системе.
В соответствии с Решением Самарского УФАС России по делу № 1077-686914/4 от 14.11.2014 г. предметом закупки
(извещение № 0142300038314000446)
является поставка самоспасателей «ФЕНИКС-2» или эквивалент для снижения
риска поражения человека при чрезвычайных ситуациях, связанных с защитой
органов дыхания, глаз и кожи лица от
паров, газов и аэрозолей (включая продукты горения). Заказчиком в техническом задании указаны параметры эквивалентности. В соответствии с решением
антимонопольного органа, доводы заявителей относительно установления заказчиком требований, ограничивающих
участников запроса котировок, необходимо считать несостоятельными в виду
того, что Заявителем не представлены доказательств фактического ограничения
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количества участников закупки. Таким
образом, нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ, в действиях
Заказчика при проведении запроса котировок на поставку самоспасателей «ФЕНИКС-2» или эквивалент для снижения
риска поражения человека при чрезвычайных ситуациях, связанных с защитой
органов дыхания, глаз и кожи лица от паров, газов и аэрозолей (включая продукты горения) не установлены.
Решение Тамбовского УФАС России по делу №РЗ-252/14 от «2» декабря
2014 года интересно в первую очередь
тем, как заказчик смог доказать право
на указание в составе документации
на товарный знак без сопровождения
словами «или эквивалент», а также без
указания параметров эквивалентности.
В соответствии с п. 4 Информационного паспорта аукциона (извещение
№ 0164200003014005572) к поставке
требовались реактивы и расходные материалы для гематологических анализаторов ABX PENTRA 80.
В ходе рассмотрения жалобы представители Заказчика пояснили, что при описании объекта Заказчик на основании
п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о закупках не сопроводил наименования закупаемых реагентов словами «или эквивалент» по причине обеспечения взаимодействия товаров
с товарами, используемыми Заказчиком,
поскольку закупаются расходные материалы к оборудованию, используемому
Заказчиком, исходя из технической документации на указанное оборудование.
Так, согласно руководству по эксплуатации гематологического анализатора ABX

PENTRA 80 (пункт 8.4) его оптимальная
работа гарантируется при использовании
высококачественных реактивов производства компании Horiba. Указанный
довод был подтвержден письмом производителя анализаторов моделей Pentra,
в котором указано следующее: «Pentra
60/60C+/ES60/MS60/80/XL80 являются
закрытыми системами, в работе которых
используются только оригинальные реагенты производства ХОРИБА АБХ САС,
Франция. В случае использования неоригинальных реагентов, выпускаемых
любыми другими производителями, кроме ХОРИБА АБХ САС, Франция, мы, а
также наш официальный дистрибьютор
в РФ компания ООО «Лабикс», снимает
с себя любую ответственность за качество
выдаваемых результатов и за работоспособность анализаторов, а также оставляет за собой право отказать в замене по
гарантии вышедшего из строя анализатора и какой-либо части анализатора».
Таким образом, по информации производителя, ABX PENTRA 80 является
закрытой реагентной системой, в работе
которой могут использоваться только
оригинальные реагенты. Доказательств
совместимости расходных материалов
других производителей с используемым
Заказчиком анализатором Заявителем
не представлено. Комиссия Тамбовского
УФАС России не усмотрела в действиях
государственного заказчика признаков
нарушения требований Закона о закупках в части указания в документации об
электронном аукционе фирменных наименований реагентов без их сопровождения фразой «или эквивалент».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В завершение, обратимся к решению ЦА ФАС России по делу № 223
ФЗ-99/15 от 18.05.2015 г., в соответствии с которым заказчик в пункте 35 Информационного листа (карты) заполнения заявки Документации (извещение
№ 0537100000215000009) установил, что
в случае, если в Документации встречается товарный знак или производитель
какого-либо объекта, а рядом отсутствует
слово «эквивалентность», заказчик просит понимать упоминание данного товарного знака или производителя со значением «эквивалент». При этом пунктами
1.7.1.8, 1.7.1.10 Раздела 12 Технического
задания Документации установлено: «…
Опорная рама изготавливается из углеродистой стали, грунтуется (грунт ВЛ – 023
ГОСТ 12707-77) и окрашивается химически стойкой эмалью «АРМОКОТ S70» ТУ
2312-009-23354.769-2008; Все стальные
детали и элементы конструкции линии
должны быть загрунтованы (грунт ВЛ-023
ГОСТ 12707-77) и окрашены химически
стойкой эмалью «АРМОКОТ S70» ТУ
2312-009-23354.769-2008…». Таким образом, в Документации не установлены параметры эквивалентности товара. Следовательно, действия Заказчика, выразившиеся в не указании используемых для
определения соответствия потребностям
Заказчика параметров эквивалентности
предлагаемого к поставке товара, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о
контрактной системе, что содержит признаки состава административного нарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.

Проанализировав приведенные выше решения органов ФАС России, а
также решения, не включенные в настоящую статью, считаем возможным
сделать следующие выводы.
Наличие в тексте документации о
закупке указания на товарный знак
(или иное средство индивидуализации
товара), по мнению ФАС России, само
по себе не является нарушением действующего законодательства о контрактной системе. Такое указание должно
сопровождаться словосочетанием «или
эквивалент», а также указанием на параметры эквивалентности предлагаемого к поставке товара (максимальные
и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться).
В случае, если указание на товарный
знак сопровождается требуемыми сведениями, обязанность по доказыванию
факта ограничения конкуренции лежит
на заявителе. В случае, если указание
на товарный знак не сопровождается
словосочетанием «или эквивалент», а
также указанием на параметры эквивалентности предлагаемого к поставке
товара, обязанность по доказыванию
факта несовместимости товаров иных
марок с оборудованием заказчика (или
иных оснований, по которым товары
иных марок не могут быть приняты заказчиком) лежит на заказчике.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о продаже базы отдыха «Голубое пламя»,
принадлежащей ООО «Газпром трансгаз Москва» расположенной по адресу: Ростовская область,
Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 30 октября 2015 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
База отдыха расположена на 1-ой береговой линии, по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2, на берегу Азовского моря. В состав базы входят: здание незавершенное
строительством – коттедж (площадь по наружн. обмеру – 348,6 кв. м, трехэтажное здание с подвалом,
фундамент – бетонные блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер, степень готовности 60 %); здание
вагон-столовая (площадь по внутр. обмеру – 84,1 кв. м, двухэтажное здание, фундамент – бетонный,
стены – кирпичные, кровля – пластик волнистый; введено в эксплуатацию 01.01.1993); кирпичный дом
(площадь по внутр. обмеру – 108,8 кв. м, двухэтажное здание, фундамент – бетонный, стены – кирпичные,
кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); здание вагон домика (площадь по внутр.обмеру –
115,6 кв. м, одноэтажное здание, фундамент – бетонный, стены – деревянные, кровля – шифер; введено в

эксплуатацию 01.08.2001); вагон-домик (площадь по внутр.обмеру 115,6 кв. м, одноэтажное здание, фундамент – бетонная подушка, стены – деревянные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001);
наружная канализация (керамическая труба D=100 мм, протяженностью 175,2 м; введено в эксплуатацию
01.06.1971).
Площадь земельного участка составляет 10 841 кв. м, находится в долгосрочной аренде до 2056 года.
Место нахождения Имущества: Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2.
Начальная цена имущества: 9 592 000 (Девять миллионов пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 144 440 (Сто сорок четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 72 220 (Семьдесят две тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Размер задатка: 959 200 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена имущества: 6 703 200 (Шесть миллионов семьсот три тысячи двести) рублей (с учетом
НДС).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по 26 октября 2015 г.
(с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок,
д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по телефону
+7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых торгов на право заключения
договоров купли-продажи принадлежащих долей в праве собственности на мини-завод
по производству мяса и мини-молочный завод, расположенные в Брянской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 29 октября 2015 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот № 1 – 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Лот № 2 – 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена продажи Имущества ЛОТ № 1: 5 075 544,00 (Пять миллионов семьдесят пять тысяч
пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 47 067,36 (Сорок семь тысяч шестьдесят семь) рублей 36 копеек
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 23 533,68 (Двадцать три тысячи пятьсот тридцать три) рубля
68 копеек (с учетом НДС).

Размер задатка: 507 554,00 (Пятьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек
(НДС не облагается).
Минимальная цена Лота: 4 134 196,66 (Четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи сто девяносто
шесть) рублей 66 копеек (с учетом НДС).
Начальная цена продажи Имущества ЛОТ № 2: 6 102 307,00 (Шесть миллионов сто две тысячи триста
семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 116 201,64 (Сто шестнадцать тысяч двести один) рубль
64 копейки (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 58 100,82 (Пятьдесят восемь тысяч сто) рублей 82 копейки
(с учетом НДС).
Размер задатка: 610 230,00 (Шестьсот десять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).
Минимальная цена Лота: 3 778 274,04 (Три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести
семьдесят четыре) рубля 04 копейки (с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых торгов на понижение
начальной цены (при отсутствии участников на повышение) на право заключения договора
купли-продажи движимого и недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 30 октября 2015 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Движимое и недвижимое имущество, в том числе здание спорткомлекса ( общая площадь здания
1162 м.кв.)
Место нахождения Имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Мострансгазовская.

Начальная цена продажи Имущества: 10 188 864,00 (Десять миллионов сто восемьдесят восемь
тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 104 243,20 (Сто четыре тысячи двести сорок три) рубля 20 копеек
(с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 52 121,60 (Пятьдесят две тысячи сто двадцать один) рубль
60 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена Лота: 8 104 000,00 (Восемь миллионов сто четыре тысячи) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов по продаже принадлежащей
ему базы отдыха «Факел», расположенной в станице Голубицкая Краснодарского края
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 29 октября 2015 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
База отдыха «Факел»
Информация по Имуществу:
В состав базы отдыха входит: 48 объектов недвижимого имущества, в том числе незавершенный
строительством объект (общественный центр с бассейном), 6 коттеджей, столовая, котельная, ка-

нализационная насосная станция, трансформаторная подстанция, водонапорная башня, прачечная,
водозаборные сооружения, 1195 единиц движимого имущества и 22 единицы автотранспорта.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 98 224 кв.м., предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2053 года.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая.
Начальная цена продажи Имущества: 268 524 000 (Двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот
двадцать четыре тысячи) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Размер задатка: 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
по продаже базы отдыха «Мираж», расположенной в Краснодарском крае
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 29 октября 2015 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущество базы отдыха «Мираж».
В состав базы входят: 55 объектов недвижимого имущества, в том числе 28 жилых домиков.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 8 867 кв. м, предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2055 года.

Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая.
Начальная цена продажи Имущества: 27 676 000 (Двадцать семь миллионов шестьсот семьдесят
шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 276 760 (Двести семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей.
Минимальная цена: 24 908 400 (Двадцать четыре миллиона девятьсот восемь тысяч четыреста)
рублей.
Шаг повышения цены: 138 000 (Сто тридцать восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о продаже недвижимого имущества
промышленной площадки КС Кораблино, расположенной по адресу:
Рязанская область, Кораблинский район, п. Газопровод
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 30 октября 2015 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество): Движимое и недвижимое имущество промышленной площадки КС Кораблино. Имущество расположено на земельном участке площадью
125 898 кв. м, предоставленном ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды
до 2054 года. Общая площадь зданий 4088,1 кв. м.

Место нахождения Имущества: Рязанская область, Кораблинский район, п. Газопровод.
Начальная цена продажи Имущества: 13 165 170 (Тринадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч
сто семьдесят) рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 294 717 (Двести девяносто четыре тысячи семьсот семнадцать) рублей.
Минимальная цена: 10 218 000 (Десять миллионов двести восемнадцать тысяч) рублей, включая
НДС.
Шаг повышения цены: 147 358 (Сто сорок семь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 50 копеек.
Размер задатка: 1 316 600 (Один миллион триста шестнадцать тысяч шестьсот) рублей
(НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов по продаже
принадлежащего ему имущества детского оздоровительного лагеря «Компас»,
расположенного в станице Голубицкая Краснодарского края
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 29 октября 2015 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Детский оздоровительный лагерь «Компас», расположенный на берегу Азовского моря, и состоящий из жилых, вспомогательных и служебных помещений.
В состав объекта входит движимое и недвижимое имущество, а так же незавершенные строительством объекты (15 2-х этажных коттеджей), сооружения и коммуникации. Недвижимое имущество
(домики отдыха, сауна, бильярдная, игровая площадка и пр.), сооружения и коммуникации включают 107 позиций, движимое имущество (кондиционеры, телевизоры, мебель) 141 позицию.

Имущество размещается на земельных участках площадью 55 486 кв. м и 6 198 кв. м, предоставленных ООО «Газпром трансгаз Москва» по договорам аренды до 20.07.2054 г. и до 16.06.2015 г.
соответственно.
Место нахождения Имущества: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая.
Начальная цена Имущества: 59 785 000 (Пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят пять
тысяч) рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 1 283 810 (Один миллион двести восемьдесят три тысячи восемьсот десять)
рублей.
Минимальная цена: 46 946 900 (Сорок шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч девятьсот)
рублей.
Шаг повышения цены: 642 000 (Шестьсот сорок две тысячи) рублей.
Размер задатка: 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о продаже нежилого здания,
расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район,
Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Москва»

Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз Москва» в аренду сроком на 49 лет.
Место нахождения Имущества: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский с.о.,
дер. Рязанцы.
Начальная цена Имущества: 3 671 121,00 (Три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча сто
двадцать один) рубль 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 367 112,00 рублей (Триста шестьдесят семь тысяч сто двенадцать) рублей
00 копеек.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 30 октября 2015 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Нежилое здание дополнительного усилительного пункта площадью 128,5 кв. м, инв. № 0053077,
расположенное на земельном участке площадью 1713 кв. м, кадастровый номер 50:05:0060417.
Здание одноэтажное с мансардой, построено в 1966 году.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по
телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru;
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов по продаже Объекта
имущественного комплекса общежитие для командировочного персонала
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 29 октября 2015 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной, здание котельной, 3 здания общежития для командировочного персонала, сети теплотрассы общежития, сети водопровода общежития, сети горячего водоснабжения общежития, сети канализации общежития, сети электроснаб-

жения общежития, ангар стоянки техники № 1, ангар стоянки техники № 2, движимое имущество
(в т.ч.: оборудование бойлерной, оборудование котельной, мебель и бытовая техника.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 23 143 кв. м, предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2054 года.
Место нахождения Имущества: РФ, Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино.
Обременения отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 8 215 807 (Восемь миллионов двести пятнадцать тысяч
восемьсот семь) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 сентября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 26 октября 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

ЗАО «ГБЭС» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме
по продаже спецтехники и автотранспорта, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Москва».

ЗАО «ГБЭС» извещает о проведении торгов (открытого аукциона) в электронной форме
по продаже спецтехники и автотранспорта, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Москва».

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены,
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право
заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Москва». Контактные
лица: Кунцева Анна Михайловна, тел. 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; Иванов
Андрей Андреевич, тел. 8 (495) 817-09-49; e-mail: ivanov@gtm.gazprom.ru, факс: 8 (495) 817-02-30.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 13 (тринадцать) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 25.10.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.10.2015 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.10.2015.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 29.10.2015 в 12:00.
Размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены,
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право
заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Москва». Контактные
лица: Кунцева Анна Михайловна, тел. 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru; Иванов
Андрей Андреевич, тел. 8 (495) 817-09-49; e-mail: ivanov@gtm.gazprom.ru, факс: 8 (495) 817-02-30.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ОАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте: http://gbes.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 185 единиц.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 185 (сто восемьдесят пять) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 25.09.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.10.2015 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.09.2015.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 30.10.2015 в 12:00.
Размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ПАО «ГТЛК» извещает о проведении открытых торгов на право заключения
договора купли-продажи транспортных средств
Продавец: ПАО «ГТЛК» (Владелец Имущества),
в лице Организатора торгов (Агента) ООО «Свисс Аппрэйзал Раша».
Место проведения торгов: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 62.
Дата и время проведения торгов: 30 Октября 2015 года в 11 часов 30 минут по местному времени.
Место нахождения Имущества (транспортных средств): Оренбургская обл., Красногвардейский р-он,
с. Донское, ул. Советская 70; г. Оренбург, ул. Автомобилистов 8; г. Пятигорск, п. Средний Подкумок,
ул. Родниковская ,1; г. Москва, Ильменский проезд, 14; Московская область, Люберецкий район,
д. Мотяково, вл. 59; Нерюнгринский р-н, п.Хатыми, ул.Центральная, д. 6.
Выставляемое на торги имущество (далее совместно именуемое Имущество), реализуемое в рамках
4-х Открытых Аукционов:
Открытый Аукцион №1:
Количество лотов
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №1
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №2
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №3
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №4

4 (в составе 59 ед. транспорта)

1 574 018 (Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи восемнадцать) рублей,
с учетом НДС 18%
23 716 000 (Двадцать три миллиона семьсот шестнадцать тысяч) рублей, с учетом
НДС 18%
2 421 392 (Два миллиона четыреста двадцать одна тысяча триста девяносто два)
рубля, с учетом НДС 18%
3 (в составе 175 ед. транспорта)
13 848 203 (Тринадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч двести три)
рубля, с учетом НДС 18%
1 037 616 (Один миллион тридцать семь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей,
с учетом НДС 18%
891 825 (Восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей,
с учетом НДС 18%

Открытый Аукцион №3:
Количество лотов
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №1
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №2
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №3
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №4

6 294 600 (Шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей,
с учетом НДС 18%
7 919 700 (Семь миллионов девятьсот девятнадцать тысяч семьсот) рублей,
с учетом НДС 18%

Открытый Аукцион №4:
Количество лотов
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №1
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №2
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №3

3 (в составе 40 ед. транспорта)
13 937 000 (Тринадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч) рублей,
с учетом НДС 18%
22 904 000 (Двадцать два миллиона девятьсот четыре тысячи) рублей, с учетом
НДС 18%
13 262 000 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят две тысячи) рублей, с учетом
НДС 18%

Общая информация к Открытым Аукционам и ко всем Лотам:
Размер задатка

6 197 000 (Шесть миллионов сто девяносто семь тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.

Открытый Аукцион №2:
Количество лотов
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №1
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №2
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №3

Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №5
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №6

Минимальный шаг торгов
Срок, место и порядок предоставления
документации
Порядок оформления заявки претендента

10% от начальной минимальной цены по каждому из
обозначенных Лотов (сумма внесенного задатка засчитывается
в счет исполнения обязательств по договорам купли-продажи с
лицами, выигравшими торги) (НДС не облагается)
0,5% от начальной минимальной цены соответствующего Лота
Аукционная документация доступна с 28 Сентября 2015 года
по обращению в адрес Организатора торгов без взимания платы
Для участия в аукционе претендент должен подать заявку
на участие в соответствии с требованиями Аукционной
документации

Информация о транспортных средствах,
их количестве, характеристиках, а также об
условиях и порядке проведения торгов

В соответствии с Аукционной документацией

Дата начала приема заявок

28 Сентября 2015 г., с 10 часов 00 минут по московскому
времени

Дата и время окончания срока подачи
аукционных заявок
Дата рассмотрения заявок и допуск
участников
Дата проведения осмотра объекта продажи

28 Октября 2015 г. 17 часов 00 минут по московскому времени
29 Октября 2015 г. 11 часов 00 минут по московскому времени

с 28 Сентября 2015 г. по 27 Октября 2015 г.
С 10 ч.00 мин. 28 Сентября 2015 г. по 17 ч.00 мин. 27 Октября
2015 г.
Содержится в Аукционной документации, являющейся
Иная информация
неотъемлемым приложением к данному Извещению
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона на любом этапе проведения аукциона,
не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое действие
может принести убытки.
Срок внесения обеспечения заявки (задатка)

6 (в составе 50 ед. транспорта)
13 606 000 (Тринадцать миллионов шестьсот шесть тысяч) рублей, с учетом НДС
18%
9 186 000 (Девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом НДС
18%.
8 033 000 (Восемь миллионов тридцать три тысячи) рублей, с учетом НДС 18%.
5 462 000 (Пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей, с учетом
НДС 18%

Контакты:
• ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»: Иван Ащаулов, +7 800 200 7444; e-mail: clients_russia@swissap.com.
• ПАО «ГТЛК»: Сергей Ким, +7 (495) 221 00 07, e-mail: auction@gtlk.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Организатор торгов / Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью
ООО ЭТП ГПБ тел.: 8 (800) 100-66-22. 8 (495) 276-00-51.
Порядок проведения торгов: определяется регламентом ООО ЭТП ГПБ на сайте https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок: 25.09.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.10.2015 до 16:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ по адресу в сети Интернет
https://etp.gpb.ru/.
Форма заявки и порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ, размещенном на сайте https://etp.gpb.ru/.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: https://etp.gpb.ru/
Наименование реализуемого имущества:
1) Магазин на 2 рабочих места с оборудованием (общей площадью 160,2 кв.м.), (Нижегородская
область, с.Починки, ул.Советская, д.18).
Начальная стартовая цена: 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18 %.
2) Столовая на 50 мест с оборудованием (общей площадью 292,5 кв.м.), (Нижегородская область,
с.Починки, ул.Советская, д.9).
Начальная стартовая цена: 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18 %.
3) Нежилое помещение (котельная), общей площадью 73,10 кв. м (г.Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, д.113/30, помещение П3).
Начальная стартовая цена: 4 200 000,00 (Четыре миллиона двести тысяч рублей) рублей
00 копеек, в том числе НДС 18 %.
4) Магазин и кафе (общей площадью 790,23 кв.м.), склад магазина-кафе (общей площадью
67,0 кв.м.), с сетями и оборудованием (Республика Марий Эл, Моркинский район, р.п. Морки,
ул.Краснова, д.12).
Начальная стартовая цена: 4 000 000,00 (Четыре миллиона рублей) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18 %.
5) ковочный пневматический молот МА-4129, год выпуска 1996.
Начальная стартовая цена: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч рублей) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18 %.
6) Здание овощехранилища (общей площадью 489,6 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки,
ул.Советская, д.13).
Начальная стартовая цена: 1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18 %.
7) Здание пекарни (общей площадью 194,8 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская,
д.15).
Начальная стартовая цена: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
8) Сельскохозяйственная техника
№ п/п

Инвентарный
№

1
2
3
4

252002484
252001567
252001568
252001565

5

252001338

6
7
8
9
10
11

252001424
252002655
252002410
252001423
252001076
252001075

2009
2010
2010
2010

Начальная
цена
имущества
53 000
553 000
57 000
849 000

2011

2 352 000

2010
2010
2009
2010
2009
2009

360 000
3 655 000
162 000
175 000
104 000
104 000

Год
выпуска

Наименование
Зернозагрузчик ЗШНС-15 с бортом ЗИЛ-130
Каток полевой AW 7800
Косилка ротационная навесная КРН – 2.1
Культиватор Смарагд9/600 КА
Полунавесной оборотный плуг в тележке «SPSL B9» в комплекте
с 3-х точечной тележкой – навесной «Trailed Liffer»
Пресс-подборщик рулонный R12 Super
Прицеп «Gigant ASW 288 Tridem, Зав. № F44413
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5, Зав. № 0157
Сцепка прицепная гидрофицированная бороновальная пружинная СГБ-21
Плуг 8-и корпусный навесной, усиленный ПН-8-35У
Плуг 8-и корпусный навесной, усиленный ПН-8-35У

9) Автотранспортная техника
№ п/п

1

2

3

Инвентарный
№

Наименование

202580210

Тягач седельный
МЗКТ-741331
полуприцеп МЗКТ-99867,
Зав.№УЗК74133IУ09000II

202780730

А/общежитиеАО543.1наМаз-543к.96001д.
Ш12КТ8134ш.
ТМ5417050292 NА529ВН12

205761370

Автобус Икарус-256.74,
VIN TRA256T2AP2SV0026,
двиг.№100193/143, шасси
№Т2АР2SV0026

Начальная
Год
цена
выпуска имущества

1997

1996

1993

710000

370000

72000

ЛПУ

04 Волжское
ЛПУМГ

04 Волжское
ЛПУМГ

12 Починковское ЛПУМГ

4

206760800

Автобус Икарус-256
ш.0743/1991 дв.100885/982
гос.N В328РР

5

206780050

УНИФИЦ.МОТОР ПОДОГР
УМП-350 на ЗИЛ-131
з.н.83212 ш.539705 N В
332 РР

1983

100000

6

209761410

Автомобиль легковой
ГАЗ-31029 (VIN)
XTH310290T0382318
д.4021-0001121, к.Т0382318
ш.393836 N Н 292 АА

1996

11000

7

210780530

Грузовой-фургон
специальный ЗИЛ-131
ш.R041909

1994

68000

8

240763550

Автобус ПАЗ-3205
двиг.№5234*022511
к.№9408196

1995

27000

1991

72000

Нижегородская область,
Починковский район, в 1,4 км
северо-западнее с.Дуброво

ООО «Саратовгазторг» извещает о проведении торгов
по продаже нежилых помещений
Объект №1
• Нежилое здание (административное), общая площадь 491,5 кв. м, Литера А, кадастровый (условный) номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4805903:А//0001:05:1459:005:0:0, включая систему
газоснабжения, узел учета пара, пожарную сигнализацию.
Объект №2
• Нежилое здание (склад), общая площадь 147,60 кв. м, Литера Б, кадастровый (условный)
номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4805902:Б//0001:05:1459:005:0:0;
Объект №3
• Нежилое здание (склад), общая площадь 432,10 кв. м, Литера В, кадастровый (условный)
номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4805901:В//0001:05:1459:005:0:0;
Объект №4
• Нежилое здание (проходная), общая площадь 25,3 кв. м, Литера Г, кадастровый (условный)
номер объекта 63:01:000000:0000(0)//1:4805900:Г//0001:05:1459:005:0:0;
Объекты расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, пер. Грозненский д.5.
Объекты расположены на земельном участке общей площадью 1904 кв.м. с кадастровым номером
63:01:0419004:504, арендованном ООО «Саратовгазторг» у Министерства имущественных отношений Самарской области.

21 Управление
технологического
транспорта и
специальной
техники
21 Управление
технологического
транспорта и
специальной
техники

9

251968167

Автобус ПАЗ-32053 дв.
108778 кузов 20008563

2002

52000

10

251994826

Автомобиль легковой
SKODA SUPERB, (VIN)
TMBDL23U459081378,
двиг.№AWT156877

2004

193000

11

202580200

Автокраны КС35715-1 Ш.
МАЗ 5337,Шасси №0031505,
VIN ХVN357151Т0001051

1997

575000

04 Волжское
ЛПУМГ

12

204460100

Транспортер гусеничный на
ГАЗ-34031 д.0046131 З.Н.
90403117 Г.Н.
21-52 НВ

1994

389000

15 Сеченовское
ЛПУМГ

13

206490070

Трубоукладчик ТО-1224Е-1
з.н.1153 на Т-170 з.н.т-ра
103020

1992

522000

16 Торбеевское
ЛПУМГ

14

206761200

А/м УАЗ-31514 д.60903335
к.315407008291
ш.31510050514821

1993

106000

16 Торбеевское
ЛПУМГ

15

206780480

Лаб.ПЭЛЭХЗ МН-496
на ЗИЛ-131 дв.045066
ш.957622

1992

161000

16 Торбеевское
ЛПУМГ

16

206780670

А/м линейная ЛМ-1 на ГАЗ3307 д.27164 ш.1493936

1994

34000

16 Торбеевское
ЛПУМГ

17

206780720

А/цист.АЦТ8М-431 на
ЗИЛ-431412 к.446 д.64747
ш.8385

1995

281000

16 Торбеевское
ЛПУМГ

18

206780810

А/м УАЗ-3939 спец.к.37
д.50606119 ш.544811

1996

41000

16 Торбеевское
ЛПУМГ

19

208460290

Транспортер гусенич.на
ГАЗ-3403-11 д.10134-92
ш.92Н01063 N 01-92НА

1994

389000

20

209470080

Бульдозер Б-170М.01Е на
Т-170М.01 з.н. тр-ра 129193
д.405155

1995

306000

21

242570040

Погрузчик ТО-18 з.н.1458
д.183823 Г.Н.73-29 МТ

1995

249000

Адрес
места нахождения
Республика Марий
Эл,Волжский р-н,с.Новые
Параты на 20 км а/дороги
Помары-Красный Стекловар
на расст. 1,6 км в сев/зап
напр.
Республика Марий
Эл,Волжский р-н,с.Новые
Параты на 20 км а/дороги
Помары-Красный Стекловар
на расст. 1,6 км в сев/зап
напр.

Республика Mордовия
Торбеевский р-н: от здания
16 Торбеевское служебно-эксплуатационЛПУМГ
но-ремонтного блока на
территории промплощадки
компрессорно
Республика Mордовия
Торбеевский р-н: от здания
16 Торбеевское служебно-эксплуатационЛПУМГ
но-ремонтного блока на
территории промплощадки
компрессорно
21 Управление
технолоВладимирская обл., Вязгического
район, в 1,9 км
транспорта и никовский
юго-западнее н.п. Зобищи
специальной
техники
21 Управление
технолоИвановская область.,
гического
р-н, вблизи
транспорта и Лежневский
с.Кукарино
специальной
техники
область,
12 Починков- Нижегородская
Починковский район, в 1,4 км
ское ЛПУМГ
северо-западнее с.Дуброво

21 Управление
технологического
транспорта и
специальной
техники
21 Управление
технологического
транспорта и
специальной
техники
21 Управление
технологического
транспорта и
специальной
техники

Чувашская республика,
Красноармейский р-н,
с.Красноармейское

Нижегородская область,
г. Н.Новгород, Советский р-н,
ул. Салганская
Республика Марий
Эл,Волжский р-н,с.Новые
Параты на 20 км а/дороги Помары-Красный Стекловар на
расст. 1,6 км в сев/зап напр.
Промплощадка КС-24» Сеченовская» расположенная
по адресу Нижегородская
область Сеченовский район.
7 километров восточнее
села Се
Республика Mордовия:
Tеньгушевский р-н: на
территории промплощадки
компрессорной станции
«Явасская» (в 2,4 км. северозападнее п.
Республика Mордовия
Торбеевский р-н: от здания
служебно-эксплуатационно-ремонтного блока на
территории промплощадки
компрессорно
Республика Mордовия
Торбеевский р-н: от здания
служебно-эксплуатационно-ремонтного блока на
территории промплощадки
компрессорно
Республика Mордовия: Tеньгушевский р-н: на территории промплощадки компрессорной станции «Явасская»
(в 2,4 км.северо-западнее п.
Республика Mордовия
Торбеевский р-н: от здания
служебно-эксплуатационно-ремонтного блока на
территории промплощадки
компрессорно
Республика Mордовия
Торбеевский р-н: от здания
служебно-эксплуатационно-ремонтного блока на
территории промплощадки
компрессорно
Нижегор обл, Павловск р-он,
г Ворсма 1,5 км в северо-западном направлении от д 35
по ул Захаровская
Владимирская
обл., г.Владимир,
ул.Добросельская, д.214
Республика Марий Эл,
Моркинский район, в 3км
юго-восточнее п.Морки, промплощадка компрессорной
станции 21

Начальная цена Имущества: 9500000,00 (Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.
Имущество выставляется на торги 1 лотом.
Шаг повышения аукциона: 95000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе составляет: 475000,00 (Четыреста семьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек.
Дата начала приема заявок: 28.09.2015 с 10-00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 12.11.2015 до 16-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 16.11.2015 до 16-00 по московскому времени.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 18.11.2015 в 10-30 по московскому времени.
Собственник актива: ООО «Саратовгазторг», место нахождение: 410052, Российская Федерация,
г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 118а.
Контактное лицо: Клокотина Елена Вячеславовна,
тел. (846) 2123856 (доб. 34388), 89179707135 elena.klokotina@mail.ru.
Организатор торгов/Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью
«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Порядок проведения торгов расположен на сайте http://etpgpb.ru/
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Ориентировочная стартовая цена: 6 300 000 долларов США
с НДС 18%.
Продавец: ОАО «Нафтан».
Объект будет реализовываться с открытых аукционных торгов.
Потенциальные покупатели, желающие принять участие в аукционе, могут подавать предварительные заявки на участие в
аукционе по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 6,
отправлять по факсу 8-10-375-17-327-51-21 или по электронной
почте torgi@ino.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
(Республика Беларусь) приглашает
к участию в аукционе по продаже
изысканной загородной резиденции, расположенной на земельных участках площадью 9766 м2, огороженной капитальным
2-х метровым забором: дом приемов, гостевой дом, беседка,
площадка для отдыха с большим раскладным зонтом и набором
деревянной мебели, мини-пруд, здание охраны, котельная, артезианская скважина (135 м), парковка, видеонаблюдение.
Имущественный комплекс расположен по адресу: Московская
область, г.Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул.Профсоюзная,12.
Индивидуальный проект, эксклюзивная отделка, живописный
пейзаж.
Фонд «Газпромипотека» извещает
о проведении открытого аукциона
на повышение в электронной форме по продаже
принадлежащего ему недвижимого имущества –
квартиры в ЖК «Новая Самара».
Продавец имущества: Фонд «Газпромипотека»
тел. 8 (495) 719-31-14.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ
тел. 8 (800) 100-66-22.

Дополнительную информацию можно получить у Организатора
аукциона:
8-10-375-17-306-00-57 | 8-10-375-29-356-90-03 |
8-10-375-29-550-09-52 | torgi@ino.by | ino.by
Место нахождения имущества: РФ, г.Самара, Красноглинский
район, пос.Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33.
Площадь 1к.кв. составляет 43,70 – 46,60 кв.м.,
начальная цена от 1 802 625 до 2 301 527 руб.;
Площадь 2к.кв. составляет 70,80 – 75,70 кв.м.,
начальная цена от 2 595 645 до 2 878 549 руб.;
Площадь 3к.кв. составляет 88,50 – 104,80 кв.м.,
начальная цена от 3 323 661 до 3 990 996 руб.;
Начальная цена 245 квартиры: 652 605 424 руб.,
квартиры выставлены отдельными лотами.

ООО «ТюменНИИгипрогаз» извещает о намерении
реализовать объекты недвижимого имущества
Продавец: ООО «ТюменНИИгипрогаз», тел (3452) 286-564.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел (910) 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 26.10.2015г. в 12-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.
Выставляемое на торги имущество по адресу г.Москва, пр-т Вернадского, 94, к.1
ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (аукциона)
по продаже имущества.
Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право
заключения договора купли-продажи имущества.

Лот 1 М/место № 53 1 эт., уров. 2, отсек 7.
Нач. цена: 2 250 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 225 000 руб., НДС не обл.
Лот 2 М/место № 60 1 эт., уров. 2, отсек 7.
Нач. цена: 2 250 000 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 225 000 руб., НДС не обл.
Заявки принимаются с 25.09.2015г. по 22.10.2015г. по раб. дням с 11 до 16 час., по пятн. до 15 час.
Полный текст извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром»: http://www.gazprom.ru.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром торгсервис».
Контактное лицо: Касьянов Андрей Николаевич
тел. 8 (495) 719-23-79, e-mail: A.Kasianov@gts.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ОАО «Газпром»: тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

27.
28.
29.

Организатор торгов / Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью ООО ЭТП ГПБ тел.: 8 (800) 100-66-22.
Контактное лицо: Горобцова Диана Николаевна
тел.: 8 (495) 276-00-51, d.gorobtsova@etpgpb.ru

30.

Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи на объекты подсобного хозяйства Туристического комплекса, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Каткова Щель:
1. административно-бытовое здание – общей площадью 161,7 кв.м;
2. проходная – общей площадью 31,8 кв.м;
3. столовая – общей площадью 193,4 кв.м;
4. склад комбикормов – общей площадью 116,4 кв.м;
5. склад – сенохранилище – общей площадью 171,5 кв.м;
6. конюшня – общей площадью 175, 9 кв.м;
7. птичник – общей площадью 339,3 кв.м;
8. свинарник – общей площадью 354,8 кв.м;
9. теплица – общей площадью 166,6 кв.м;
10. теплица – общей площадью 183,3 кв.м.;
11. теплица – общей площадью 183,3 кв.м;
12. теплица – общей площадью 183,3 кв.м;
13. навес-гараж для автомашин – общей площадью 61,3 кв.м.;
14. строение-гусятник – общей площадью 33,7 кв.м;
15. административное здание – общей площадью 141,9 кв.м;
16. домик отдыха – общей площадью 28,6 кв.м;
17. домик отдыха – общей площадью 28 кв.м;
18. домик отдыха – общей площадью 28,5 кв.м;
19. домик отдыха – общей площадью 28,5 кв.м;

Учредитель и издатель:
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домик отдыха – общей площадью 27,91 кв.м;
коровник – общей площадью 291,5 кв.м;
склад – общей площадью 106,3 кв.м;
незавершенная строительством баня – общей площадью 167,1 кв.м;
газопровод «Туристического комплекса в п. Лазаревское», протяженностью 746,6 п.м;
инженерные сети водопровода «Туристического комплекса в п. Лазаревское», протяженностью
1093,2 м;
незавершенные строительством пруды 2 шт. в составе:
• малый (нижний) пруд с водосливом диаметром 1,3 м., причалом (9х3,5м) и беседкой;
• большой (верхний) пруд с водосливом диаметром 0,7 м., 3-мя причалами;
незавершенная строительством пасека в составе:
• фундамент дома размером 6х10м.;
незавершенное строительством навозохранилище в составе:
• бетонная емкость размером 8х11м, с шириной стен 0,35м.;
реконструкция дороги в составе:
• подъездная бетонная дорога протяжённостью 3,1 км, шириной 3 м.;
незавершенные строительством ограждения выгулов, подпорные стенки в составе:
• ограждение выгулов для птичника, гусятника, коровника, конюшни;
• навес для овец, пристроенный к свинарнику;
• манеж для выгула лошадей;
• вольер для собак (размер 6х11м);
благоустройство, дороги и площадки ограждения в составе:
• наружное ограждение из металлических панелей;
• дорога грунтовая ко второму въезду и скважине, длиной 120 м;
• дорога бетонная к трансформаторной подстанции;
• дорога из бетонных плит к газораспределительной подстанции;
• туалет уличный;
• дорожки и тротуары между объектами.
право аренды на земельный участок общей площадью 51312,1 кв.м, срок аренды 49 лет с 2000 г.
Договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) от 20.03.2000 № 4900771724.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки:
в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок:
в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 28.09.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 16.11.2015 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 17.11.2015 10:00.
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 18.11.2015 в 11:00.
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