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Электронная торговая
площадка вошла в тройку
крупнейших поставщиков
SaaS в России
Компания B2B-Center подтвердила свой статус одного из лидеров
российского рынка SaaS по версии
Cnews. В рейтинге крупнейших поставщиков, предоставляющих программное обеспечение по модели
Software as a Service (SaaS), компания
вновь заняла третье место.
В 2014 году выручка B2B-Center
от оказания услуг SaaS составила более 1,1 млрд рублей. По сравнению с
позапрошлым годом этот показатель
вырос на 9%. Сейчас сервисом пользуются свыше 247 тысяч компаний.
По данным исследования Cnews,
отечественный рынок SaaS следует
общемировым трендам и находится в
стадии активного роста, несмотря на
негативные тенденции в экономике.
Основная причина – миграция на
SaaS позволяет оптимизировать расходы, что особенно актуально в условиях кризиса.
«Онлайн-сервисам для бизнеса
удалось сломать лед недоверия со
стороны пользователей и занять достойное место на рынке. Сегодня потребители понимают преимущества
таких решений, позволяющих оптимизировать расходы и повышать
эффективность бизнеса, – комментирует Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. – При
этом SaaS преобразуют целые отрасли экономики, что особенно заметно в сфере корпоративных закупок.
Электронные торговые площадки
помогли сформировать прозрачные
правила игры, новые стандарты ведения бизнеса и победить негативные стереотипы, которые раньше
были связаны с деятельностью снабженцев».
B2B-Center предлагает SaaS-решение для электронных торгов в
business-to-business сегменте. Это
собственная разработка B2B-Center,
позволяющая коммерческим компаниям проводить закупки товаров
и услуг онлайн и участвовать в закупочных процедурах, организованных
другими пользователями. От клиентов не требуется установки программного обеспечения – вся работа происходит в интерфейсе системы.
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Госзакупки по-крымски
С 1 января 2016 года самые молодые субъекты
РФ – Крым и Севастополь – окажутся полностью интегрированными в российскую контрактную систему.
Весь этот год на территории Крымского федерального округа действовал так называемый переходный период:
госзакупки осуществлялись в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 190 от 9 июля
2014 года. Сама процедура закупки товаров, работ или услуг
представляла собой смесь украинского и российского законодательств.
Что было?
С момента присоединения полуострова в марте 2014-го
всё крымско-севастопольское хозяйство должно было
срочно перестроиться на российский закон о контрактной
системе (44-ФЗ). Который, кстати, сам только-только начал своё действие. Как быстро интегрировать в российскую
систему госзакупок субъекты, которые ещё вчера жили по
законам другого государства, – это, пожалуй, и был главный вопрос.
На тот момент Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) практически моментально отреагировала на неупорядоченное состояние госзакупок в новоиспеченном регионе РФ. В ведомстве предложили не распространять в полной
мере закон о контрактной системе на участников тендерного рынка, имеющих крымскую «прописку».
Глава ФАС Игорь Артемьев в 2014-м занял чёткую позицию по введению так называемого «усечённого госзаказа» – внедрять сначала элементы российской контрактной
системы в крымские закупки, чтобы юридические лица
полуострова смогли поэтапно и безболезненно (как для заказчиков, так и для поставщиков) подключиться к системе
отечественных госзакупок.
Позиция ФАС была услышана: был срочно разработан
законопроект, который давал Крыму право на переходный
период, а участникам госзакупок предоставлялись некоторые послабления. «До присоединения Крыма к РФ на
полуострове, можно сказать, не было ничего похожего на
российскую контрактную систему: не было электронных
аукционов, отличалось функционирование украинского
комитета конкурсных торгов от работы российских заказчиков, – комментирует тендерный эксперт ГК BiCo Нина
Кожурова. – Законодательство Украины в области закупок
(в частности закон «Об осуществлении государственных закупок») сильно отстало от российского».
Также в Крыму довольно низок был уровень интеграции крымских заказчиков в Рунет. «Поэтому установление
в Крымском ФО переходного периода – вполне логичное и
правильное решение», – делает вывод Нина Кожурова.
Что есть?
Пусть и «усечённые», но крымские госзакупки, по мнению тендерных экспертов, уже повлияли на общий объем
госконтрактов, заключённых в соответствии с 44-ФЗ. Так,
за три квартала текущего года в рамках действия закона о
контрактной системе госзаказчики разместили 2,1 млн тендеров. Всего заключено 2,3 млн контрактов. Оба показателя
превышают аналогичные в 2014 году (на 17 и 23% соответственно).
Согласно данным модуля «Аналитика» системы
bicotender.ru, за 10 месяцев 2015 года в Крымском федеральном округе было проведено 17 823 гостендеров. Это гораздо
меньше, чем в любом другом федеральном округе РФ. Так,
в соседнем Южном ФО с 1 января этого года количество совершённых закупок равно 213 тыс. Вообще, Крымский ФО
пока сложно сравнивать с другими округами России – показатели сильно разнятся. Логичнее сравнить Крымский ФО с
отдельно взятой областью – например, Воронежской (с ней
он имеет некоторые сходные показатели). Так, численность
населения и области, и ФО равна примерно 2,3 млн человек, доля юридических лиц в общероссийском реестре и там
и тут составляет чуть более 1%. Итак, в одной только Воронежской области за прошедший период текущего года было
осуществлено 31 203 закупки, что почти вдвое больше, чем
во всём Крымском федеральном округе.
Суммарная НМЦК по тендерам Крымского ФО пока
составила 27,7 млрд рублей. Самым крупным стал тендер
от международного детского центра «Артек» на работы по
проектированию и реконструкции объектов. Сумма контракта равна 2,3 млрд рублей.

На втором месте по дороговизне – тендер от Ялтинской
горбольницы № 1. За выполнение проектных, изыскательных и строительно-монтажных работ и поставку оборудования (за исключением медицинских изделий) в многопрофильном республиканском медцентре заказчик заплатил
победителю тендера 976,7 млн рублей.
В обоих случаях способ определения закупки – единственный поставщик.
Лидерами по сумме заключённых контрактов в Крыму стали: Комитет конкурентной политики Республики
Крым – 178 закупок на 4,8 млрд рублей (закупались лекарства, медоборудование, спецтранспорт, компьютеры и оргтехника), международный детский центр «Артек» – 308 закупок
на 4,6 млрд (проектные и строительные работы, инженерные изыскания, организация питания, галантерейная продукция и ткани, организация праздников), 1 пожарно-спасательный отряд – 16 закупок на 1,2 млрд (запчасти и услуги
автосервиса, ремонтные и строительные работы, печатные
материалы, компьютеры и оргтехника), управление госзаказа – 689 закупок на 1,1 млрд (недвижимость, компьютеры, туристические услуги и гостиницы, запчасти и услуги
автосервиса), Ялтинская горбольница № 1 – 98 закупок на
1 млрд (проектные работы, инженерные изыскания, лекарственные препараты и расходные материалы, медоборудование, продукты питания).
Если ранжировать по количеству закупок, то лидером
стало Управление госзаказа, на втором месте – крымское
пограничное Управление федеральной службы безопасности РФ, на третьем – республиканская клиническая больница им Н. А. Семашко, на четвертом – «Артек», пятая – войсковая часть № 28735.
Больше всего закупок было проведено в сфере строительства, недвижимости и архитектуры – 1925 на общую
сумму 9,4 млрд рублей. Вторую строчку по объёмам контрактов занимает медицина и фармакология – 3335 закупок
на 4,4 млрд рублей. В продовольственной отрасли проведено
3180 закупок на 2 млрд.
Распределение вполне логичное: строительство и социальная сфера (в том числе медицина) значатся одними из
приоритетных в Федеральной целевой программе (ФЦП) по
развитию Крыма. А что касается продовольствия, то кушать
хочется всегда.
Больше всего закупок было размещено посредством электронного аукциона – 58,7% от общего объёма. 19,5% – закупки у единственного поставщика, 17,8% – запрос котировок.
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Кстати, в Крыму и Севастополе конкуренция хоть
и незначительно, но все-таки превышает средний показатель по субъектам России.
Количество поставщиков на одну закупку в
Крымском ФО – 2, в РФ – 1,8. Возможно, связано
это с желанием подрядчиков из близлежащих регионов зайти на тендерный рынок новоиспечённого
соседа.
Что будет?
С 1 января 2016 года (когда закончится крымский
переходный период) все поставщики обязаны будут работать с электронной подписью, которую им
необходимо оформить согласно российскому законодательству. «До полноценного вступления в силу
44-ФЗ на территории Крыма можно было использовать ЭП, оформленную по украинским законам. Для
получения новой ЭП также необходима регистрация
юридического лица по законам РФ. Лицо, на которое организация-участник закупки примет решение

ВОПРОС ЮРИСТУ

оформить ЭП для участия в торгах, обязательно должно иметь паспорт РФ, ИНН и СНИЛС» – поясняет
ведущий тендерный специалист ГК BiCo Екатерина
Дементьева.
Кроме того, все государственные и муниципальные служащие Крымского ФО за переходный
период должны были получить высшее или дополнительное профессиональное образование в сфере
госзакупок.
Еще несколько условий, которые с 1 января станут
соблюдать все поставщики – наличие членства в СРО
и необходимых лицензий, предоставление финансовых обеспечений, прописанных в 44-ФЗ, размещение
информации о закупках в единой информационной
системе, а не на местном крымском портале, как было
во время переходного периода. «Также в Крыму теперь
в полную силу заработает контроль ФАС. Безусловно,
это огромный плюс для участников закупок: до этого
они могли обращаться с жалобами лишь в судебные инстанции, теперь же могут жаловаться непосредственно в
местное УФАС», – говорит Екатерина Дементьева.
В следующем, 2016 году количество крымских тендеров и суммарная НМЦК вырастут. Судить об этом
можно по объемам финансирования Крымского ФО в
рамках ФЦП. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2015 – 2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 681,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 658,1 млрд,
средств внебюджетных источников – 23 млрд рублей.
Непосредственно в 2016 году на развитие Крымского
ФО будет выделено 142,6 млрд рублей (против 116,3 в
2015-м). «Мы не имеем планов сокращения, будем работать по росписи программы», – заявил осенью в ходе

что необходимо приложить
документы, подтверждающие
страну происхождения товара.

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
В соответствии с п. 6 ч. 3
ст. 73 Закона № 44-ФЗ заявка
на участие в запросе котировок
должна содержать документы,
подтверждающие соответствие
предлагаемых участником запроса котировок товара, работы
или услуги условиям допуска,
запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если такие
условия, запреты, ограничения
установлены заказчиком в извещении о проведении запроса
котировок в соответствии со
ст. 14 (применение национального режима при осуществлении
закупок), либо заверенные копии данных документов.
Закон о контрактной системе не регламентирует, что относится к таким документам.
Прошу разъяснить, какие документы должен предоставить
в данном случае участник закупки заказчику и должен ли
заказчик раскрыть перечень таких документов в документации
(извещении)?
Раскрывать заказчик ничего
не должен, поскольку содержание извещения о проведении
запроса котировок определено
Законом № 44-ФЗ. Я полагаю,

Ольга Александровна, здравствуйте, благодарю Вас за исчерпывающие разъяснения! Мы
работаем по нормам Закона
№ 223-ФЗ, преимущественно
закупаем у единственного источника. Оплатили без заключения
договора 70 тыс. руб. и 50 тыс.
руб. по разным счетам в разные
даты. Поставщик доставил материалы одновременно, предоставив накладную на 120 тыс.
руб. Со временем мы поняли,
что, вероятно, не разместив информацию о закупке на сумму
свыше 100 тыс. руб., можем навлечь на себя неприятности.
Разбить накладную согласно
счетам поставщик отказывается. Составить договоры задним
числом на каждую поставку –
тоже. Как нам быть? Уточните,
согласно КоАП РФ срок давности по подобным нарушениям
составляет 2 месяца, применимо
ли это к данному случаю?
Вам остается надеяться,
что никто не заметит. Ваше
нарушение состоит в неразмещении информации о закупке – ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ,
давность привлечения к административной ответственности
составляет 1 год, а не 2 месяца
(см. ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Мы муниципальная общеобразовательная школа. По
итогам конкурса заключили
контракт на организацию горячего питания. Объектом закупки является детодни. Детодни
мы считали на одно количество
детей. А набор с 1 сентября стал
больше. Соответственно, количество детодней будет больше,
чем в контракте. Детодни подразделяются на разные категории
(6-11 лет, 7-18 лет). Мы можем
в дополнительном соглашении
к контракту одну категорию детодней уменьшить, а другую –
увеличить на 10% от НМЦК?
Работаем по правилам Закона
№ 44-ФЗ.

Можете, но при условии,
что возможность изменения
контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом (п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ).
На конец года у нас все лимиты на закупки у единственных поставщиков исчерпаны,
а от проведенных аукционов
образовалась большая экономия. Получается, что теперь
мы должны снова выходить на
торги и т.д.? И как поступить,
если по результатам последнего аукциона сэкономленные
средства составят, например,
100 рублей?
Именно так и получается;
видите, как хорошо проводить
аукционы. Второй вопрос о
100 рублях я не поняла, я не
могу посоветовать Вам, что с
ними делать, это Ваше решение.
Бюджетное учреждение заключило договор с Водоканалом по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. В ноябре месяце выяснилось, что заложенная сумма
выбрана еще в октябре, однако
Водоканал, не заметив этого,
продолжает оказывать услуги и
выставлять счета. Договор унифицированный, от текста которого Водоканал не отходит ни на
шаг, и, конечно же, возможность
увеличить объем оказываемых
услуг не более чем на 10% цены
договора не предусмотрена. На
сегодняшний день договор перевыбран, но в пределах 10%,
однако мы не можем воспользоваться возможностью увеличить
цену договора (ч. 1 ст. 95).
Могут ли стороны дополнительным соглашением включить
эту возможность в договор и тем
самым закрыть вопрос по перебору договора? Допустимо ли на
оставшиеся месяцы заключить
договор на основании п. 4 или
5, а не по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ?
Нет, не могут. Водоканал
теперь сможет взыскать с Вас
сумму неосновательного обо-

рабочей поездки в Крым министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
Кроме того, в Крыму не успели освоить весь
объём средств по ФЦП, заложенных в 2015-м. По
словам Улюкаева, в этом году обязательно освоят все
средства, выделенные на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и проектные работы. А вот
со строительством не всё так радужно. Например,
точно не успеют завершить до конца 2015 года все
работы, связанные с водохозяйственными объектами. «Можно предположить, что часть средств перейдет на 1-2 кварталы 2016 года. Соответственно, и
объём заключённых контрактов будет выше, чем за
тот же период текущего года», – прогнозирует тендерный эксперт ГК BiCo Нина Кожурова.
Основными госзаказчиками ФЦП в 2016 году
станут: Росавтодор (60 млрд рублей), Росавиация
(907,5 млн), Росморречфлот (2,5 млрд), Росграница
(332,5 млн), Министерство экономразвития (получившее полномочия Министерства по делам Крыма,
изначально заявленного в программе, – 49 млрд),
Минкомсвязь (111 млн), Россвязь (700 млн), Роскомнадзор (164 млн), Минэнерго (22,5 млрд), Минобрнауки (6,3 млрд).
Главные отрасли, в которых пройдут тендеры в
следующем году – транспортный, энергетический
и инженерный комплекс. Развитие соцсферы выражается в ФЦП в реализации строительства и реконструкции объектов здравоохранения. Соответственно, и главные госзакупки будут связаны со строительством фельдшерских пунктов, медцентров и больниц.
Юлия Кудряшова, пресс-служба ГК BiCo

гащения только в судебном
порядке.
В 2016 г. планируется закупка медицинских услуг, исполнителями которых являются бюджетные учреждения. Данные
организации на электронные
аукционы не выходят, аккредитации не имеют. Закупку надо
проводить запросом котировок,
но из-за инертности потенциальных участников, боюсь, не
смогу «вытрясти» из них выписки из ЕГРЮЛ до подписания
контракта, тем более что сейчас
они платные.
Скажите для победителейбюджетников в запросе котировок также обязательно предоставлять выписку, ведь они никак не могут быть офшором!
Нет, тут без вариантов: непредоставление выписки из
ЕГРЮЛ является основанием
для признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта
(ч. 11 ст. 78 Закона № 44-ФЗ),
а дальше прямая дорога в РНП.
Мы федеральное бюджетное учреждение, работаем по
нормам Закона № 44-ФЗ. После принятия Закона о бюджете в 2015 году мы планируем в
течение 1 месяца разместить
план-график. При формировании плана-графика в 2015 году
на 2016 год следует учитывать
закупки, которые будут размещены в 2016 году на 2017 год,
например, аукционы, контракты
с единственным поставщиком
(монополии), такие закупки в
любом случае будут отражены в
2016 году, но необходимо ли их
вносить сейчас?
Да, в плане-графике учитывается все закупки, которые
проводятся в соответствующем
календарном году.
Бюджетное учреждение заключило контракт на поставку
оборудования. Правом электронной подписи на площадке
«РТС-тендер» обладает только
главный бухгалтер (он же яв-

ляется контрактным управляющим). То есть главный бухгалтер
поставил свою электронную подпись при заключении контракта.
Является ли это правомерным?
Нужно ли издавать приказ руководителя о том, что главный
бухгалтер (обладатель права
электронной подписи), имеет
право заключать контракт?
Необходимо оформить доверенность на имя главного
бухгалтера – контрактного
управляющего, чтобы надлежащим образом уполномочить
его на заключение контрактов.
В связи с тем, что Закон
№ 44-ФЗ не позволяет установить достойные критерии отбора
подрядчиков (для строительства
и проектирования), в аукционах
и конкурсах побеждают участники, предложившие наименьшую
стоимость и, как правило, менее
квалифицированные (профессионалы не работают за копейки),
что влечет серьезные проблемы
при реализации контрактов.
Вправе ли муниципальный
заказчик заключить опционный
договор (на право заключить
один/несколько договоров подряда или поставки) без проведения конкурентных способов
закупки (ведь поставки товара,
оказания услуги или выполнения работы нет)? Возможно
ли в рамках Закона № 44-ФЗ
объявить закупку опционного
соглашения (право заключить
несколько договоров подряда
для нужд муниципального заказчика (строительство или проектирование) и, если возможно, то
каким способом (аукцион – для
строительства, конкурс – для
проектирования или что-то другое?). Как определить НМЦ
контракта (опционного договора), а также условия отбора
участников (установить жесткий отбор, но не ограничивать
конкуренцию)? Если заключение
опционного договора является
нарушением Закона № 44-ФЗ,
то как соотносятся положения ГК РФ (общие положения
о договоре) и Закона № 44-ФЗ
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(принципы и цели контрактной
системы)?
На все вопросы ответ отрицательный, потому что Ваши идеи насчет опционного
договора – это прямой обход
требований Закона № 44-ФЗ.
Чтобы Вас в этом убедить, сошлюсь на ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ,
предусматривающую
штраф
для должностного лица заказчика в размере 30 тыс. руб. Опционный договор превратит
поставщика в «единственного»,
в то время как случаи прямых
закупок исчерпывающим образом определены в ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Положения ГК РФ и Закона № 44-ФЗ, соотносятся
таким образом, что специальный закон вытесняет закон
общий, то есть положения Закона № 44-ФЗ являются приоритетными.
В каких случаях можно разделить закупки, когда заказчик
слил все в один лот? Или если
заказчик установил излишние
требования в документации?
Закупка проходит в рамках ГК

РФ, т.е. без применения норм
Закона № 223-ФЗ и № 44-ФЗ.
Какими статьями закона можно на него повлиять, чтобы он
убрал излишние установленные
требования?
Для начала можно направить заказчику запрос о разъяснении положений документации о закупке. Однако оснований заставить его изменить условия документации я не вижу.
Как Вы считаете, в данный
момент можно ли бюджетной организации проводит выбор способа поставщика (проводит торги)
на услуги на следующий год, если
цифры трехлетние плановые существуют у организации, но конкретно будут только в декабре?
Все заказчики сейчас так
и поступают: активно разыгрывают контракты будущего
года. Но данные действия противоречат ст. 72 Бюджетного
кодекса РФ. Я понимаю, что
ситуация патовая и заказчик
стоит перед выбором: соблюсти закон и остаться у разбитого корыта либо нарушить закон
и сохранить услуги, носящие
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непрерывный характер (связь,
охрана, канализация, свет, вода и проч.).
Мы заключаем контракт с
монополистом на основании п. 1
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на
2016 г., вносим в план-график
2015 г., публикуем извещение
и через 5 дней заключаем контракт в конце декабря 2015 г.
Данный контракт заключается
в декабре 2015 г., оплачивается
в 2016 г. Лимиты под данный
контракт должны быть в 2015 г.
и в 2016 г.? Поскольку лимиты
2016 г. нам доведут после 28.12,
а без лимитов заключать нельзя.
Ответ содержится в самом
вопросе.
Участие в семинарах для
бухгалтеров, кадровиков, инженеров по технике безопасности
подпадают под требования Закона № 44-ФЗ? Необходимо ли
бюджетному учреждению проводить закупку при расходе за счет
субсидий?
Конечно, необходимо проводить
закупку
подобных
услуг.

Мы хозяйственное общество, работаем по нормам Закона
№ 223-ФЗ. Заключаем договоры о выдаче банковской гарантии, по которым мы являемся
принципалом. При оформлении
данной закупки что будет являться ценой договора (закупки)
для нас, а именно:
1. Ценой закупки является
только комиссионное вознаграждение гаранту за выдачу
банковской гарантии?
2. При удовлетворении требования бенефициара по уплате суммы банковской гарантии
последующее возмещение указанной суммы, принципалом
бенефициару, не увеличивает
ли цену договора на сумму банковской гарантии? Кроме того
суммы неустоек и иные расходы, связанные с взысканием
с принципала задолженности,
также не увеличивают цену договора по выдаче банковской
гарантии?
Ценой договора будет комиссия банка. Все, что Вы
описываете во втором пункте,
является увеличением Ваших
расходов, но на момент заклю-

чения договора это еще гипотетические события, которые
могут по факту и не произойти.
Как и куда можно обратиться
для участия в закрытом аукционе и узнать сведения о закрытых
аукционах?
Сведения о закрытых аукционах, проводимых по нормам Закона № 44-ФЗ, есть на
официальном сайте. Ознакомившись с извещением, Вы
можете направить соответствующему заказчику информацию
о себе и, если Вы соответствуете требованиям к работе со
сведениями, составляющими
коммерческую тайну, Вам будет предоставлена документация о закупке, в соответствии
с которой Вы будете готовить
свое предложение.
Более подробно с алгоритмом подготовки и проведения
закрытого аукциона Вы можете ознакомиться в моей статье
«Контрактная система: закрытые способы закупок», опубликованной в Аукционном Вестнике № 167 от 15.11.2013 г. и
№ 168 от 22.11.2013 г.

Дисквалификация должностного лица: практика применения
и ближайшие нововведения в регламентированных закупках
Одним из видов административного наказания в рамках действующей редакции Кодекса об административных правонарушениях является дисквалификация должностного лица. В настоящее время в регламентированных закупках уже введена дисквалификация должностных лиц в случае повторного непроведения электронных форм закупок в рамках Закона № 223-ФЗ и запланировано введение дисквалификации должностных
лиц, работающих по правилам Закона № 44-ФЗ. Автор статьи анализирует причины ближайших нововведений,
а также текущую практику и предпосылки применения дисквалификаций в отношении проверенных должностных лиц.

Толстобоков Олег Николаевич,
эксперт по комплексному
контролю государственных и
общественных закупок
Напомним, что дисквалификация заключается в лишении физического лица
права занимать руководящие должности в
исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность
по управлению юридическим лицом, а
также осуществлять управление организацией в иных случаях (см. ст. 3.11 КоАП
РФ). При этом правом назначать данный
вид административного наказания обладают только судьи.
В силу положений п. 3 ст. 4.5 КоАП
РФ за административные правонарушения, влекущие дисквалификацию, лицо
может быть привлечено к ответственности
не позднее одного года со дня совершения
правонарушения. Дисквалификация является основанием прекращения трудового
договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (п. 8 ст. 83 ТК РФ).
При этом увольнение допускается, если
невозможно перевести данного сотрудника
с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, которую он
сможет выполнять с учетом состояния своего здоровья (ст. 83 ТК РФ).
Федеральным законом от 05.05.2014 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» введена ч. 2 ст. 7
32.3 КоАП согласно которой за повторное
непроведение закупок в электронной фор-

ме к лицу, осуществляющему функции по
организации и осуществлению закупок,
может быть применено наложение административного штрафа в размере от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев
до одного года.
Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим
формирование и ведение реестра лиц, в отношении которых имеются вступившие в
законную силу постановления о дисквалификации. Содержащаяся в Реестре информация о конкретном лице предоставляется
по запросу заинтересованного лица в виде
выписки из Реестра или справки об отсутствии информации, а также в виде информационного письма, в случае невозможности однозначно определить запрашиваемое лицо, с указанием соответствующих
причин (п.3 порядка предоставления информации из реестра дисквалифицированных лиц, утвержденного Приказом ФНС
России № ММВ-7-6/141@ от 06.03.2012 г.).
На дату подготовки статьи 13 декабря 2015 года в реестре дисквалифицированных лиц, расположенном на сайте
ФНС и открытом для всеобщего ознакомления, содержатся записи о 1 712 дисквалифицированных должностных лицах. Основаниями для применений мер
дисквалификации являлись нарушения
трудового законодательства (ч. 4 ст. 5. 27
КоАП), нарушения требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП),
продажа товаров, не соответствующих
образцам по качеству, выполнение работ,
оказание услуг, не соответствующих требованиям НПА (ч. 2 ст. 14.4 КоАП), завышение регулируемых государством цен,
тарифов, расценок, ставок (ч. 1 ст. 14.6
КоАП) и иные составы административных
правонарушений,
предусматривающих
применение дисквалификации.
По данным автора статьи на момент
ее подготовки НИ ОДНО должностное
лицо не было дисквалифицировано в
Российской Федерации по основаниям ч. 2
ст. 7 32.3 КоАП.
Однако, в настоящее время практикой контроля активно вскрываются факты непроведения должностными лицами

электронных форм закупок и применения
в соответствии с ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ
соответствующих мер административного
реагирования в виде назначения административных штрафов в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей.
Рассмотрим два примера из практики
проверок Департаментом труда и социальной
защиты населения Новгородской области
подведомственных автономных учреждений,
выявляющих вышеуказанные правонарушения заказчиков
Пример № 1
В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона о закупках Правительство
Российской Федерации вправе установить
перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется в электронной
форме. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 616 от 21.06.2012.
Согласно
пункту
1
раздела
2
«Техническое задание» Документации запроса предложений объектом рассматриваемой закупки является поставка автомобиля ГАЗ-32212 244.
Согласно
Перечню
код
3400000
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и
принадлежности к автомобилям, гаражное
оборудование) включен в него.
Электронная форма проведения закупки подразумевает осуществление лицами,
участвующими в закупке, в том числе ее
организатором, всех действий при помощи
электронных средств и исключает возможность использования бумажного документооборота постановление ФАС Московского
округа от 27.01.2014 ФN0 5-16506/2013 по
делу NА 40-9514/2013).
При этом, в соответствии с пунктом
3.1.1 раздела 3 «Порядок проведения запроса предложений» Документации запроса предложений заявка на участие в запросе
предложений подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений.

Соответственно, исходя из положений
пункта 3.1.1 раздела 3 «Порядок проведения запроса предложений» Документации
запроса предложений, прием заявок на
участие в рассматриваемой закупке, а также совершение всех прочих обязательных
действий заказчиком в процессе осуществления рассматриваемой закупки, осуществлялись не в электронном виде, заявки
принимались исключительно на бумажных
носителях (заявки в письменной форме),
что является нарушением части 4 статьи 3
Закона о закупках.Таким образом, в действиях заказчика – ОАУ «Новгородский методический центр» содержится нарушение
части 4 статьи 3 Закона о закупках, выразившееся в непроведении закупки в электронной форме.
Согласно Протоколу № 15 от 03.09.2014,
Протоколу № 17о т 12.09.2014 рассматриваемый запрос предложений признан несостоявшимся (на участие в рассматриваемой
закупке не поступило ни одной заявки),
Комиссией по закупкам товаров, работ, услуг
заказчика – ОАУ «Новгородский методический центр» принято решение о заключении
договора с единственным поставщиком.
Следовательно, допущенное заказчиком нарушение существенно повлияло
на результаты рассматриваемой закупки,
привело к отсутствию ее участников, а также к нерациональному использованию
заказчиком бюджетных средств (заключение договора с единственным поставщиком – Закрытым акционерным обществом
«НовгородГАЗавтосервис» по начальной
(максимальной) цене на сумму 1 400 000,00
рублей). Конкуренции хозяйствующих субъектов и их борьбы за заключение договора
по итогам закупки не произошло, что несоответствует целям равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, целевого и
экономически эффективного расходования
денежных средств на приобретение товаров,
работ, услуг (с учетом при необходимости
стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции) и реализация мер, направленных
на сокращение издержек заказчика (пункты 2, 3 части 1 статьи 3 Закона о закупках).
Таким образом, вышеуказанные действия заказчика указывают на наличие в
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действиях его должностного лица – начальника отдела методических разработок
и организации повышения квалификации
специалистов системы социальной защиты
ОАУ «Новгородский методический центр»
(….) события административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 7.32.3 КоАП.
Согласно трудовому договору, контракту № 7о3т 09.12.2013, а также дополнительному соглашению к нему (….) занимает
должность начальника отдела методических разработок и организации повышения квалификации специалистов системы
социальной защиты ОАУ «Новгородский
методический центр».
Как следует из Постановения о наложении штрафа по делу об административном
правонарушении Новгородского УФАС
№ 4770/03 от 21.08.2015 (…), как начальник отдела методических разработок и
организации повышения квалификации
специалистов системы социальной защиты
ОАУ «Новгородский методический центр»
является лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть
является должностным лицом заказчика,
обязанного применять положения Закона
о закупках.
Утвердив 25.08.2014г. Документацию
о запросе предложений (…) не обеспечила
надлежащее осуществление рассматриваемой закупки путем проведения запроса предложений в части выбора ее формы
в соответствии с положениями Закона о
закупках. Поскольку перечень смягчающих административную ответственность
обстоятельств, предусмотренных статьей
4.2 КоАП, не является закрытым и исчерпывающим, к обстоятельствам, смягчающим административную ответственность,
в данном случае относится наличие у (…)
третьей группы инвалидности, что обусловило назначение штрафа в минимальном
размере 10 000 рублей.
Пример № 2
В августе 2014 года заказчиком – ОАУСО
«Новгородский психоневрологический интернат» проводился запрос предложений
на право заключения договора на поставку
автомобиля ГАЗ 2752-264 для обеспечения
нужд ОАУСО «Новгородский ПНИ», извещение № 31401432534 о проведении которого было размещено на официальном сайте
15.08.2014г. (начальная (максимальная) цена контракта – 1 190 000,00 рублей).
Документация о проведении рассматриваемого запроса предложений (далее – Документация запроса предложений) утверждена директором ОАУСО
«Новгородский
психоневрологический
интернат» (….) 15.08.2014г. При этом, в соответствии с пунктом 11.5 Документации
запроса предложений участник закупки
осуществляет подачу заявки в соответствии с требованиями, установленными в
документации о проведении запроса предложений. Участник запроса предложений
подает в письменной форме заявку на участие в запросе предложений в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать
содержание заявки до вскрытия, или в
форме электронного документа.
Соответственно, исходя из положений
пункта 11.5 Документации запроса предложений, совершение всех обязательных
действий заказчиком в ходе осуществления рассматриваемой закупки, в том числе
прием заявок на участие в рассматриваемой закупке, осуществлялись не в электронном виде, заявки принимались также
и на бумажных носителях (заявки в письменной форме), что является нарушением
части 4 статьи 3 Закона о закупках. Таким
образом, в действиях заказчика – ОАУСО
«Новгородский
психоневрологический
интернат» содержится нарушение части 4
статьи 3 Закона о закупках, выразившееся в непроведении закупки в электронной
форме.
Согласно Протоколу от 25.08.2014 г.
рассмотрения
заявок,
Протоколу
№ 31401432534-2 от 25.08.2014г. на участие в рассматриваемой закупке поступила заявка единственного участника (Закрытое акционерное общество
«НовгородГАЗавтосервис»; далее – ЗАО
«НовгородГАЗавтосервис»), запрос предложений признан несостоявшимся.

Заявка была подана в письменной форме
на бумажном носителе и в нарушение вышеуказанных положений законодательства
Российской Федерации о закупках отдельными видами юридических лиц принята
и рассмотрена заказчиком. Впоследствии,
между ОАУСО «Новгородский психоневрологический
интернат»
и
ЗАО
«НовгородГАЗавтосервис» был заключен
договор на поставку автомобиля ГАЗ 2752264 на сумму 1 176 000,00 рублей.
Должностное лицо (….) дало письменные объяснения, суть которых сводится к
следующему:
Закон о закупках обязывает заказчиков
самостоятельно устанавливать порядок
проведения закупок. Каких-либо ограничений относительно порядка проведения
закупок Законом о закупках не установлено. По мнению (…), Новгородским УФАС
России применено неверное толкование
положений
Постановления,
поскольку в нем содержится только Перечень, а
не сведения о порядке его применения.
Рассматриваемая закупка проводилась в
соответствии с Положением о закупках,
заявки принимались как на бумажных
носителях, так и в электронном виде. На
рассмотрении настоящего дела (…) дополнительно указали, что в результате осуществления рассматриваемой закупки заказчиком, экономия бюджетных средств
была достигнута, поскольку предложение
единственного участника закупки по цене
контракта было ниже установленной заказчиком при утверждении Документации
запроса предложений начальной (максимальной) цены контракта.
Однако Новгородское УФАС России
(см. Постановление о наложении штрафа
по делу об административном правонарушении Новгородского УФАС № 3691/03
от 14.07.2015г.), пришло к следующим выводам:
В соответствии с частью 4 статьи 3 Закона о закупках Правительство
Российской Федерации вправе установить
перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется в электронной
форме. Существующий Перечень прямо
указывает на необходимость осуществления закупок (объекты которых входят в
Перечень) в электронной форме. Таким
образом, в силу части 3 статьи 3 Закона о
закупках положение о закупках заказчика должно содержать порядок проведения
различных закупок, в том числе и тех, которые согласно действующему законодательству о закупках должны осуществляться исключительно в электронной форме.
Рассматриваемая закупка проводилась
заказчиком – ОАУСО «Новгородский
психоневрологический интернат» в виде
предусмотренного разделом 7 Положения
о закупках способа – путем проведения
запроса предложений. Указанный раздел
Положения относительно данного способа закупки не предусматривает его проведения в электронной форме (посредством
использования электронных торговых площадок или иным способом).
При этом в разделе 6 Положения о закупках заказчиком установлена процедура
осуществления закупки путем проведения
аукциона. Согласно подпункту 2 пункта 6.6
раздела 6 Положения о закупках в извещении о проведении аукциона должна содержаться информация относительно адреса
электронной торговой площадки в сети
«Интернет» (при проведении аукциона в
электронной форме).
То есть заказчиком – ОАУСО
«Новгородский
психоневрологический
интернат» в Положении о закупках предусмотрен только один способ осуществления
закупки в электронной форме (аукцион).
Следовательно, во исполнение требований
Закона о закупках и Постановления, в случае обязательности осуществления закупки
в электронной форме, заказчик – ОАУСО
«Новгородский психоневрологический интернат» мог и был обязан избрать другой
способ осуществления закупки для обеспечения ее электронной формы (проводить
закупку в форме электронного аукциона
посредством использования электронной
торговой площадки), поскольку такой способ Положением о закупках прямо предусмотрен.
Ссылка (…) на определение Высшего
арбитражного суда Российской Федерации
№ ВАС-8538/14 от 10.07.2014г. также яв-

ляется не состоятельной, поскольку в закупке, проводимой в электронной форме
и являющейся предметом разбирательства
по данному делу, заказчиком было установлено, что заявки на участие в ней принимаются посредством их отправления
участниками на электронную торговую
площадку (то есть в электронной форме),
а дополнительные документы к заявке, а
именно, оригиналы банковских гарантий
и справки из налоговых органов, путем их
направления в адрес заказчика на бумажных носителях.
То есть вышеописанная закупка, в отличие от рассматриваемой закупки, изначально проводилась в электронной форме
с использованием средств электронной
торговой площадки и с соблюдением требований Закона о закупках, в том числе
части 4 статьи 3, а также утвержденного
Постановлением Перечня.
Причем, предоставление дополнительных документов к заявке путем их направления в адрес заказчика на бумажных
носителях было обусловлено спецификой
данных документов. Сами же заявки подавались исключительно в форме электронных документов посредством электронной
торговой площадки, альтернативной возможности подачи заявки и всех документов
в ее составе в письменной форме на бумажном носителе рассмотренная судом процедура закупки не предусматривала.
Таким образом, вышеуказанная судебная практика (постановление ФАС
Московского округа от 27.01.2014г. N Ф0516506/2013 по делу N А40-9514/2013, а также определение Высшего арбитражного суда Российской Федерации № ВАС-8538/14
от 10.07.2014) подтверждает правильность
применения Новгородским УФАС России
положений Постановления и Перечня.
Является необоснованным и довод (….) о
возможности подачи участниками запроса
предложений наряду с заявками на бумажном носителе также заявок в форме электронных документов. Согласно пункту 11.5
Документации запроса предложений заявка на участие в рассматриваемом запросе
предложений в форме электронных документов подаются посредством использования единой информационной системы.
Однако единая информационная система
до настоящего времени в эксплуатацию не
введена и не функционирует.
(….) как директор ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат»
является лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть
является должностным лицом (руководителем) заказчика, обязанного применять
положения Закона о закупках. Утвердив
15.08.2014г. Документацию о запросе предложений (….) не обеспечил надлежащее
осуществление рассматриваемой закупки.
При назначении административного
наказания учтены фактические обстоятельства дела, наличие смягчающего и
отсутствие отягчающих ответственность
обстоятельств, предусмотренных статьями
4.2 и 4.3 КоАП, материальное положение
лица, а также то, что сведений о том, что
должностное лицо заказчика – директор
ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (….) ранее привлекался к административной ответственности
в соответствии с частью 1 статьи 7.32.3
КоАП, в Новгородском УФАС России не
имеется.
Таким образом, назначено на должностное лицо заказчика – директора
Областного автономного учреждения социального обслуживания «Новгородский
психоневрологический интернат» (….)
административный штраф за совершенное
правонарушение в размере 15 000 рублей.
В свою очередь, если в практике закупок по 223-ФЗ, ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
должностных лиц, как одна из мер административного наказания, введена в практику и будет применяться к должностным
лицам как альтернатива административному штрафу, то в рамках закупок по 44-ФЗ
только планируется к введению безальтернативная мера дисквалификации государственных и муниципальных заказчиков. Так,
Правительством Российской Федерации
разработан и внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской
Федерации законопроект № 828302-6

«О внесении проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"» (принят в первом
чтении 16 октября 2015 г.). Согласно законопроекту № 828302-6 статью 19.5 КоАП
следует дополнить частью 7.3 следующего
содержания: «7.3. Совершение должностным лицом административных правонарушений, предусмотренных частями 7 и 7.1
настоящей статьи, если такое должностное
лицо ранее было подвергнуто административному наказанию за аналогичные административные правонарушения, влечет
дисквалификацию сроком на один год.".
Соответственно, в случае внесения предложенных поправок в КоАП должностные
лица будут дисквалифицироваться на один
год в случае, если ранее такие должностные
лица были подвергнуты административным наказаниям за аналогичные административные правонарушения.
Конечно, на сегодняшний день результатами практики контроля потенциальные
претенденты на дисквалификацию сроком
на 1 год уже установлены.
Рассмотрим один из многочисленных
примеров.
Так, заслуживает внимания яркая практика неоднократного нарушения должностными лицами проверенного заказчика правил принятия решения о закупках до 100 тысяч рублей на основании п.4
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Для примера
рассмотрим Постановления о назначении административного наказания Коми
УФАС России № 04-05/610 от 22.01.2015,
№ 04-05/4689 от 04.06.2015, № 04-05/7049
от 11.08.2015 в отношении должностного
лица ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» при заключении договоров (контрактов) до 100 тысяч рублей.
В первый раз проверкой Печорской
межрайонной прокуратурой установлено,
что ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» к 02.07.2014г. заключено договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на сумму
более 2 000 000 рублей. Вместе с тем, ГБУЗ
РК «Печорский противотуберкулезный
диспансер» продолжило заключение договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Так, ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» в нарушение пункта
4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключены договор от 02.07.2014г. № 47004380 с
ООО «Фарма-М» на сумму 2 200 рублей,
договор от 02.07.2014г. № 47004377 с ООО
«Фарма-М» на сумму 3 220 рублей, от
07.07.2014г. № 93 с ООО «ПХМК» на сумму
30 000 рублей, от 18.07.2014г. № 7123 с ИП
<…>. на сумму 12 641 рубль 50 копеек.
В соответствии с объяснением от
20.11.2014г.,
взятым
помощником
Печорского межрайонного прокурора,
должностное лицо <…> осознало, что допущено нарушение Закона № 44-ФЗ в части
превышения лимита закупок до 100 тысяч
рублей и указала на то, что нарушение произошло в связи с крайней необходимостью.
Должностным
лицом
ГБУЗ
РК
«Печорский противотуберкулезный диспансер», на которое возложена обязанность по формированию, размещению и
исполнению договоров для обеспечения
нужд учреждения, является исполняющая
обязанности заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ РК
«Печорский противотуберкулезный диспансер» <…>.
Приказом главного врача ГБУЗ РК
«Печорский противотуберкулезный диспансер» № 26л/с от 13.03.2013г. <…> с
13.03.2013г. назначена на должность исполняющей обязанности заместителя главного врача по экономическим вопросам
ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер». Согласно пунктам 1, 5
раздела II должностной инструкции заместителя главного врача по экономическим
вопросам, утвержденной 13.03.2013г. главным врачом ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» (далее – должностная инструкция), в должностные
обязанности заместителя главного врача
по экономическим вопросам входит осуществление руководством работы по экономическому обеспечению деятельности
учреждения здравоохранения; организация
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проведения работ по обеспечению учреждения медицинскими и материальнотехническими средствами, пищевыми
продуктами, необходимыми услугами и
пр. в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а
также представление сведений о заключенных договорах в органы, уполномоченные
на ведение соответствующих реестров. В
соответствии с пунктами 1, 2, 5, 7 раздела IV должностной инструкции заместитель главного врача по экономическим
вопросам несет ответственность за: своевременное и качественное осуществление
возложенных на него должностных обязанностей; организацию своей работы,
своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых актов своей деятельности;
ведение документации, предусмотренной
действующими
нормативно-правовыми
актами; обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих
должностных обязанностей подчиненными ему работниками. Заместитель главного
врача по экономическим вопросам несет
ответственность за ошибочные действия,
неправильно принятые решения, невыполнение поручений главного врача и за
ошибки подчиненного ему персонала.
Таким образом, постановлением о
назначении административного наказания Коми УФАС России № 04-05/610 от
22.01.2015г. исполняющей обязанности
заместителя главного врача по экономическим вопросам ГБУЗ РК «Печорский
противотуберкулезный диспансер» как
должностному лицу назначено согласно
ч. 1 ст. 7.29 КоАП административное наказание в виде административного штрафа в
размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за
принятие решения о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в
том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя),
с нарушением требований, установленных
законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок.
Во второй раз, в Коми УФАС России
письмом исх. от 10.02.2015г. (вх. от
13.02.2015г. № 874) поступило заявление
физического лица о неправомерном принятия решений о закупке товаров (работ,
услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при заключении
договора от 16.10.2014г. с ООО «АЛМА» на
поставку бакалейной продукции для нужд
ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» на сумму 14 404,5 руб.,
договора от 16.10.2014г. с ООО «АЛМА»
на поставку овощей для нужд ГБУЗ РК
«Печорский противотуберкулезный диспансер» на сумму 53 415, 00 руб. без
проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), для рассмотрения по существу. ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» к 02.07.2014г.
заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на сумму более 2 000 000 рублей и более
пяти процентов совокупного годового
объема закупок заказчика. Вместе с тем,
ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» продолжено заключение
договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ, в том числе заключены договора с ООО «АЛМА» на поставку бакалейной
продукции для нужд ГБУЗ РК «Печорский
противотуберкулезный
диспансер»
от
16.10.2014г. на сумму 14 404,50 руб., договор с ООО «АЛМА» на поставку овощей
для нужд ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» от 16.10.2014г. на
сумму 53 415,00 руб.
Таким образом, действия ГБУЗ РК
«Печорский противотуберкулезный диспансер» в виде заключения договора с
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ООО «АЛМА» на поставку бакалейной
продукции для нужд ГБУЗ РК «Печорский
противотуберкулезный
диспансер»
от
16.10.2014г. на сумму 14 404, 50 руб., договора с ООО «АЛМА» на поставку овощей
для нужд ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» от 16.10.2014г. на
сумму 53 415, 00 руб. без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) противоречат требованиям части 5 статьи 24,
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с подпунктом 10 пункта 5 раздела I, подпунктом «а» пункта 2
раздела II Положения о контрактном
управляющем в функциональные обязанности контрактного управляющего входит организация заключения контрактов.
Контрактный управляющий при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) выбирает способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Следовательно, <...> А.А., занимавший в
период с 23.06.2014г. по 14.11.2014г. должность экономиста ГБУЗ РК «Печорский
противотуберкулезный диспансер», назначенный с 18.09.2014г. контрактным
управляющим ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер», в пределах предоставленных ему полномочий,
принял решение о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя),
в том числе решение о закупке товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при заключении вышеуказанных
договоров, что обусловило применение к
контрактному управляющему административного штрафа в размере 30 000 рублей
(см. Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении Коми УФАС
России № 04-05/4689 от 04.06.2015г.).
В третий раз, в Коми УФАС России
письмом исх. от 20.03.2015г. (вх. от

20.03.2015г. № 653эл) поступило заявление
физического лица о неправоверном заключении договоров от 26.09.2014г. № 065 с
ИП <...>ым С.Н. на сумму 99500,00 рублей,
договора от 25.09.2014г. № 1 с ИП <...>ой
М.А. на сумму 8280,00 рублей, договора от
24.09.2014г. № 69 с ИП <...>ым Г.К. на сумму 9531,00 рублей без проведения конкурентных способов определения поставщиков. Как следует из Постановления о назначении административного наказания по
делу об административном правонарушении Коми УФАС России № 04-05/7049 от
11.08.2015г., ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» к 02.07.2014г.
заключено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
на сумму более 2 000 000 рублей и более
пяти процентов совокупного годового
объема закупок заказчика. Вместе с тем,
ГБУЗ РК «Печорский противотуберкулезный диспансер» продолжено заключение
договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ, в том числе заключены договора от 26.09.2014г. № 65 с индивидуальным
предпринимателем <...>ым С.Н. на сумму
99500,00 рублей, договор от 25.09.2014г.
№ 1 с индивидуальным предпринимателем
<...>ой М.А. на сумму 8280,00 рублей, договор от 24.09.2014г. № 69 с индивидуальным
предпринимателем <...>ым Г.К. на сумму
9531,00 рублей.
Как и во второй раз, так и в третий
раз ответственным должностным лицом
в силу должностной инструкции за принятие решений о способе закупок являлся
контрактный управляющий, что обусловило наложение к виновному должностному лицу – контрактному управляющему штрафа в размере 30 000 рублей (см.
Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении Коми УФАС
России № 04-05/7049 от 11.08.2015г.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «МАН ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВИСЕС».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 11:00 18.01.2016 по 11:00 29.01.2016 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке
http://autosale.ru/auctions/all.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1512-1449 сцепка (грузовой тягач седельный полуприцеп) MAN TGX 18.440 4X2 BLS+LOHR
S2M52X, 2011г./2011г., VIN: WMA06XZZ6CM580931/ T3CS2M52XBV051053,
Начальная цена: 1 968 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 18.01.2016 в 11:00, окончание торгов: 25.01.2016 в 11:00
2. Лот# 1512-1450 сцепка (грузовой тягач седельный+полуприцеп) MAN TGX 18.440 4X2 BLS+LOHR
S2M52X, 2011г./2011г., VIN: WMA06XZZXCM580933/ T3CS2M52XBV051079,
Начальная цена: 2 179 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 19.01.2016 в 11:00, окончание торгов: 26.01.2016 в 11:00
3. Лот# 1512-1451 сцепка (грузовой тягач седельный+полуприцеп) MAN TGX 18.440 4X2 BLS+LOHR
S2M52X, 2011г./2011г., VIN: WMA06XZZ3CM580921/ T3CS2M52XBV051056,
Начальная цена: 2 383 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 20.01.2016 в 11:00, окончание торгов: 27.01.2016 в 11:00
4. Лот# 1512-1452 сцепка (грузовой тягач седельный+полуприцеп) MAN TGX 18.440 4X2 BLS+LOHR
S2M52X, 2011г./2011г., VIN: WMA06XZZ7CM580923/ T3CS2M52XBV051078,
Начальная цена: 2 842 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 21.01.2016 в 11:00, окончание торгов: 28.01.2016 в 11:00
5. Лот# 1512-1453 сцепка (грузовой тягач седельный+полуприцеп) MAN TGX 18.440 4X2 BLS+LOHR
S2M52X, 2013г./2011г., VIN: WMA06XZZ9DW186281/ T3CS2M52XBV051055,
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: 21 января 2016 г. в 12 часов 30 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.

Начальная цена: 3 091 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 22.01.2016 в 11:00, окончание торгов: 29.01.2016 в 11:00
Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2.
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб.
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, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом
аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам,
указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не
превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485658,
e-mail: letters@autosale.ru, mci@autosale.ru.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, Кораблинский район, п. Газопровод.
Начальная цена продажи Имущества: 14 565 330 (Четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять
тысяч триста тридцать) рублей 00 копеек, включая НДС.
Первый шаг понижения цены: 124 486,50 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят
шесть) рублей 50 копеек, включая НДС.
Последующие Шаг понижения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая НДС.
Минимальная цена продажи Имущества: 7 240 843,50 (Семь миллионов двести сорок тысяч
восемьсот сорок три) рубля 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей), включая НДС.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 18 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 19 января 2016 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 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: 21 января 2016 г. в 14 часов 30 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: 237 772 (Двести тридцать семь тысяч семьсот семьдесят два
рубля).
ООО «Газпром инвестпроект» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже
автомобиля Мерседес-Бенц E 200 CGI
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме на электронной торговой площадке
(ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи
имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром инвестпроект». Контактное лицо:
Зарипов Линар Рафгатевич тел.: 8 (499) 580-00-44 доб.1532,
e-mail: zaripovlr@gazprominvestproject.ru,
info@gazprominvestproject.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 / Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью ООО ЭТП ГПБ
тел.: 8 (800) 100-66-22.

Начальная цена продажи Имущества ЛОТ № 2: 6 102 307,00 (Шесть миллионов сто две тысячи триста
семь) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Первый шаг на понижение цены: 51 153, 50 (пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят три) рубля
50 копеек (с учетом НДС).
Последующие Шаги аукциона на понижение цены: 100 000 (сто тысяч рублей) (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).
Размер задатка: 610 230,00 (Шестьсот десять тысяч двести тридцать) рублей 00 копеек (НДС
не облагается).
Минимальная цена Лота: 3 051 153, 50 (Три миллиона пятьдесят одна тысяча сто пятьдесят три)
рубля 50 копеек (с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 18 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 19 января 2016 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.

Контактное лицо: Горобцова Диана Николаевна
тел.: 8 (495) 276-00-51, d.gorobtsova@etpgpb.ru.
Документация об аукционе в электронной форме размещается в
сети Интернет на сайте:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Мерседес-Бенц E 200 CGI, год выпуска 2009.

Место нахождения Имущества для проведения осмотра:
РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125А.

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: 21 января 2016 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,
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: 21 января 2016 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».

Последующие Шаги аукциона на понижение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).
Размер задатка: 507 554,00 (Пятьсот семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (НДС
не облагается).
Минимальная цена Лота: 2 537 772 (Два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч семьсот семьдесят
два) рубля (с учетом НДС).

Осмотр Имущества осуществляется визуально, без проведения
тест-драйва, по месту нахождения имущества, по предварительной записи у организатора торгов.
Начальная стартовая цена: 817 000,00 (восемьсот семнадцать
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.
Шаг повышения цены: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявкии 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:
18.12.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
18.01.2016 до 16:00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Дата рассмотрения заявок: 19.01.2016 10:00.
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
20.01.2016 в 14:00.

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: 6 053 164 (шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи сто шестьдесят
четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 62 858,20 (шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят восемь)
тысяч рублей 20 копеек.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей.
Размер задатка: 605 316 (Шестьсот пять тысяч триста шестнадцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена имущества: 4 796 000 рублей (четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч)
рублей (с учетом НДС).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором с 18 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по 19 января
2016 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.

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: 25 141 906 (Двадцать пять миллионов сто сорок одна тысяча
девятьсот шесть) рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 18 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 19 января 2016 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 добыча Астрахань» сообщает о намерении
реализовать, принадлежащие ему объекты движимого
и недвижимого имущества детского пансионата «Юг»,
расположенного в г. Сочи (Лазаревский район, п. Сибирский)
Собственник Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, п. Сибирский,
ул. Сибирская, д.17.
Пансионат располагается в экологически благоприятной зоне берега Черного моря, на территории
водоохраной зоны, в функциональной зоне курортно-гостиничных учреждений, в рекреационной
территориальной зоне – зоне лечебно-оздоровительных учреждений.
Состав имущества:
№
п/п

Наименование

литер

Площадь, кв.м

№ Свидетельства
о государств. регистрации
собственности

1

Столовая и кинотеатр

Я, Я2, Я3, Я4, Я5, Я6, Я7

816,2

23-АА №491810 от 12.05.2006

2

Танцплощадка

О

824,3

23-АА №491812 от 12.05.2006

3

Продуктовый склад

В, В1, В2, В3, В4

260,0

23-АА №491813 от 12.05.2006

4

Медпункт

Г, Г1, г

74,8

23-АА №491807 от 11.05.2006

5

Жилой дом с пристройками
Р, Р1, Р2, р
и верандой

95,3

23-АА №491814 от 12.05.2006

6

Спальный корпус №4

Ф

226,8

23-АА №491811 от 12.05.2006

7

Спальный корпус №3

П, П1, п1

675,7

23-АА №491809 от 11.05.2006

8

Спальный корпус №2

Д, Д1

531,1

23-АА №491808 от 11.05.2006

9

Канализация

-

807,6 м
23-АА №627522 от 19.05.2006
(протяженность)

ПАО «Квадра» извещает об отказе от проведения торгов
по продаже имущества (Лот № 1, Лот № 2)
Организатор торгов ПАО «Квадра» извещает об отказе от проведения торгов по продаже имущества,
назначенных на 25 декабря 2015 года, в части Лота № 1 и Лота № 2:
Лот №1:
Предмет продажи: основные средства (недвижимое и движимое имущество) ПП «Данковская ТЭЦ»
(установленные мощности: 10 МВт, 152 Гкал/ч, местонахождение ТЭЦ: Липецкая обл., г.Данков,
ул. Первомайская, 16).
Обременения отсутствуют.
Начальная цена продажи: 7 784 406 (Семь миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи
четыреста шесть) рублей 90 коп. с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 778 441 (Семьсот семьдесят восемь тысяч четыреста сорок один) руб., НДС
не облагается.
ПАО «Мосэнерго» сообщает о переносе торгов на право заключения договора
купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго», расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп. 9
Торги на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп. 9, назначенные на 23 декабря 2015 г. в 13 часов 00 минут
(информационное сообщение опубликовано во Всероссийском Информационно-Аналитическом
Еженедельнике «Аукционный Вестник» от 20 Ноября 2015 г. № 268 (11.218)) переносятся на 19 Ян-

699,1 м
23-АА №627521 от 19.05.2006
(протяженность)

10

Водопровод

-

11

Туалет

-

-

-

12

Кабельная линия

-

-

-

13

Асфальт. покрытие

-

-

-

14

Ограждение пансионат

-

-

-

15

Наружное освещение

-

-

-

16

Проектно-изыскательские
работы

-

-

-

17

Прочие затраты

-

-

-

Земельный участок: Право аренды с 01.01.2006 по 01.01.2055 (на 49 лет).
Земельный участок для размещения и эксплуатации пансионата расположен в городской черте,
во второй зоне округа горно-санитарной охраны курорта. Категория земель – земли поселений.
Наименьшее расстояние от границы участка до моря составляет 90 метров, земельный участок отделен от моря железнодорожными путями МПС. Береговая линия (пляжная зона) в состав земельного
участка не входит.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д.18, тел.: (495)722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место проведения торгов: г. Москва, улица Зацепа, д.28, стр.1.
Контакты: Утекова Гульнара Рубиндаровна тел. (8512) 31-66-41,
e-mail: gutekova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в
ПАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Шаг торгов: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Лот №2:
Предмет продажи: основные средства (недвижимое и движимое имущество) ПП «Щекинская ГРЭС»
(установленная мощность: 400 МВт, местонахождение ГРЭС: Тульская обл., Щекинский район,
г.Советск, ул.Энергетиков, 1г).
Информация о существующих обременениях: аренда на неопределенный срок.
Начальная цена продажи: 8 576 163 (Восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч сто
шестьдесят три) рубля 30 коп. с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 857 616 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот шестнадцать) руб., НДС
не облагается.
Шаг торгов: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете "Аукционный Вестник" № 268 (11.218)
от 20.11.2015г.
варя 2016 года, регистрация участников с 12:10 до 12:50, время начала торгов 13:00 (время московское).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам) принимаются до 15 Января 2016 года, по рабочим
дням с 10 часов до 16 часов по московскому времени по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3; соглашения о задатках (по типовым формам) заключаются до 18 Января 2016 года, до 16:00 (время московское); оригиналы исполненных платежных поручений по задаткам должны
быть переданы до 18 Января 2016 года, до 16:00. Местонахождение и контакты: 119526, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 101, корп. 3; телефон: +7 (495) 957 1 957 доб. 33-80, +7 916 373 31 35.

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 9 (девять) лотов.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 9 (девять) 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: 18.12.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 19.01.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 19.01.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 20.01.2016 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.

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: 21 января 2016 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 Имущества: 10 188 870,00 (Десять миллионов сто восемьдесят восемь тысяч
восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на понижение цены: 101 888,70 (сто одна тысяча восемьсот восемьдесят восемь)
рублей 70 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 944,35 (пятьдесят тысяч девятьсот сорок четыре) рубля
35 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Минимальная цена Лота: 6 622 765,50 (шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи семьсот
шестьдесят пять) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 18 декабря 2016 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени)
по 19 января 2016 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.

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 ЭТПГПБ, 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Росспиртпром» сообщает о проведении открытого
аукциона по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Росспиртпром» (далее – Торги).
Продавец (Организатор торгов):
ОАО «Росспиртпром», адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения Торгов и приема заявок на участие: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34,
стр. 21, каб. 607.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 22 января 2016 года.
Дата и время проведения Торгов:
Лот 1 – «25» января 2016 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 2 – «25» января 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 3 – «25» января 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 4 – «26» января 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 5 – «26» января 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 6 – «27» января 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 7 – «27» января 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 8 – «28» января 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 9 – «28» января 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 10 – «29» января 2016 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 11 – «29» января 2016 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Форма Торгов:
Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со статьями 447–449 Гражданского
кодекса РФ и пунктом 6.1 Положения о реализации активов ОАО «Росспиртпром», утвержденного
Советом директоров ОАО «Росспиртпром» (протокол от «28» апреля 2014 г. № 08).
Выставляемое на Торги Имущество:
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Имущество, входящее в конкретный лот, реализуется как единый имущественный комплекс, на который определена начальная цена.
Лот 1: Состоит из 16 объектов недвижимости и 1374 объектов движимого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д.1.
№п/п

Наименование объекта недвижимого имущества
Земельный участок. Площадь 21366 кв. м.

2

Здание склада с пристройками. Площадь: общая 707,1 кв.м.

3

Здание магазина. Площадь: общая 1071,6 кв.м.

4

Сооружение – склад арочный. Площадь: 69,9 кв.м. по наружному обмеру.

5

Сооружение – водопроводные сети. Площадь: общая протяженность: 248 п.м.

6

Сооружение – канализационная сеть. Площадь: общая протяженность: 554 п.м.

7

9

Административное здание. Площадь: общая 880,5 кв.м.
Производственное здание разной этажности (2,3) с пристройками, с кирпичной пристройкой
котельной разной этажности (1,2), с пристройками складов готовой продукции и спирта,
тремя холодными пристройками и навесами. Площадь: общая 4513,4 кв.м.
Здание спиртохранилища с пристройкой. Площадь: общая 382 кв.м.

10

Часть нежилого помещения в здании посудного цеха. Площадь: общая 728,5 кв.м.

11

Нежилое помещение. Площадь: общая 799,8 кв.м.

12

Встроенное нежилое помещение. Площадь: общая 488,6 кв.м.

13

Нежилое помещение. Площадь: общая 324,8 кв.м.

14

Денатурационный участок с пристройкой. Площадь: общая 100,2 кв.м.

15

Механическая мастерская. Площадь: общая 260,4 кв.м.

16

Здание склада. Площадь: общая 196,2 кв.м.

Наименование объекта недвижимого имущества

2

Земельный участок. Общ. площадь: 272 кв.м.

Начальная цена – 6277636 (Шесть миллионов двести семьдесят семь тысяч шестьсот тридцать
шесть) рублей 69 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 627763 (Шестьсот двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00 коп.
Шаг повышения цены: 314000 (Триста четырнадцать тысяч) рублей 00 коп.
Лот 4: Состоит из объектов недвижимости, расположенных по адресу: Костромская обл., Красносельский район, поселок Красное-на-Волге ул.Советская, д. 24б.

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

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
Главный редактор: Корчагина Наталия
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

Нежилое строение (торговый павильон). Общ. площадь: 87,1 кв.м.-доля в праве 8/15.

Начальная цена – 2184000 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.,
в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 218400 (Двести восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 110000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп.
Лот 5: Состоит из объектов недвижимости, расположенных по адресу: Костромская область, Красносельский район, село Густомесово, Сидоровский с/с, примерно в 300м от с.Густомесово по направлению на юг.
№п/п

Наименование объекта недвижимого имущества

1

Земельный участок. Общ. площадь: 2714,31кв.м.

2

Нежилое строение (свинарник). Общ. площадь: 172,1 кв.м.

Начальная цена – 377259 (Триста семьдесят семь тысяч двести пятьдесят девять) рублей 99 коп.,
в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 37726 (Тридцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 20000 (Двадцать тысяч) 00 коп.
Лот 6: Состоит из объектов недвижимости, расположенных по адресу: Костромская область,
г.Нея, ул. Советская, д. 31.
№п/п

Наименование объекта недвижимого имущества

1

Земельный участок. Общ. площадь: 204,55

2

Часть нежилого здания (помещения № 40-43). Общ. площадь: 83 кв.м.

Начальная цена – 1102748 (Один миллион сто две тысячи семьсот сорок восемь) рублей 10 коп.,
в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 110275 (Сто десять тысяч двести семьдесят пять) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 55000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
Лот 7: Состоит из объектов недвижимости, расположенных по адресу: Костромская область,
р-н Парфеньевский, с. Парфеньево, ул. Ленина, д. 49.
№п/п

Наименование объекта недвижимого имущества
Земельный участок. Общ. площадь: 128 кв.м.
Часть административного здания – пристройка (помещение №2: комн. №1-10).
Общ. площадь: 90,5 кв.м.

Лот 8: Состоит из объектов недвижимости, расположенных по адресу: Костромская область, Кадыйский район, поселок Кадый, ул. Комарова, д.5.
№п/п

Наименование объекта недвижимого имущества

1

Земельный участок. Общ. площадь: 158,54 кв.м.

2

Нежилое здание (проходной пункт товарно-промышленной базы). Общ. площадь: 46,9 кв.м.

Начальная цена – 185211 (Сто восемьдесят пять тысяч двести одиннадцать) рублей 86 коп.,
в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 18521 (Восемнадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль 00 коп.
Шаг повышения цены: 10000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

Лот 3: Состоит из объектов недвижимости, расположенных по адресу: Челябинская область,
г. Златоуст, пр. Мира, д.24-а.
Нежилое здание – здание магазина №5. Общ. площадь: 283 кв.м.

2

Начальная цена – 312000 (Триста двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС -18%.
Размер задатка: 31000 (Тридцать одна тысяча) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.

Лот 2: «Нежилое помещение II – фирменный магазин» (общая площадь: 413,1 кв.м.), расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, д.12.
Начальная цена – 10591247 (Десять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча двести сорок семь)
рублей 39 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 1059125 (Один миллион пятьдесят девять тысяч сто двадцать пять) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 530000 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп.

1

Земельный участок. Общ. площадь: 225,9 кв.м.

2

Начальная цена – 117976398 (Сто семнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч триста
девяносто восемь) рублей 82 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 11797640 (Одиннадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч шестьсот сорок)
руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 6000000 (Шесть миллионов) руб. 00 коп.

№п/п

Наименование объекта недвижимого имущества

1

1

1

8

№п/п

Лот 9: «Нежилое помещение» (общая площадь: 44,7 кв.м.), расположенное по адресу: Костромская
область, р-н Пыщугский, с.Пыщуг, ул. Советская, д.4а, нежилое помещение №2.
Начальная цена – 236000 (Двести тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 23600 (Двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 коп.
Лот 10: «Нежилое помещение № 2 (магазин), ком. 1-5» (общая площадь: 219 кв.м.), расположенное по адресу: Костромская область, город Мантурово, ул. Центральная, д. 57, нежилое помещение № 2.
Начальная цена – 2549000 (Два миллиона пятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 коп., в том числе
НДС – 18%.
Размер задатка: 254900 (Двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 125000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
Лот 11: «Приемный пункт стеклопосуды» (объект движимого имущества), расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Северной правды.
Начальная цена – 91800 (Девяносто одна тысяча восемьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС – 18%.
Размер задатка: 9180 (Девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 коп.
Шаг повышения цены: 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.
Заявки на участие в аукционе по продаже имущества (лоты №№1-11) с приложенными к ним документами оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются Продавцом
с «21» декабря 2015 г. по «19» января 2016 г. по рабочим дням с 11.00 до 16.00 часов по московскому
времени по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, каб. 607.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Росспиртпром»
www.rosspirtprom.ru в разделе «Непрофильные активы», дополнительную информацию об имуществе, порядке проведения Торгов, форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно
запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769, моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru.
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