ВСЕРОССИЙСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

www.auctionvestnik.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

№ 273 (12.223) пятница, 25 декабря 2015 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
Закупки в организационной
структуре – об этом
Екатерина Баранникова

3 стр.

Вопрос юристу

4 стр.

Реестр недобросовестных
поставщиков: основания
и процедура включения сведений
об участнике в РНП в соответствии
с законодательством
о контрактной системе – об этом
Александр Удалихин
5 стр.

Как легко создать план-график
на следующий год – об этом
Анна Шеленкова
6 стр.

Информационные сообщения
о торгах
6-12 стр.
С наступающим Новым Годом
и Рождеством!

Привлечение к административной ответственности
за нарушения при проведении закупок товаров, работ, услуг
(Дело № А51-26122/2014 Арбитражного суда Приморского края)

Ольга Беляева, доктор
юридических наук, ведущий
научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве
Российской Федерации
24.06.2014 г. в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Приморскому краю (далее – УФАС) поступила жалоба ООО «Дальшипсервис»
на действия ОАО «Международный
аэропорт Владивосток» (далее – заказчик) при проведении запроса предложений по выбору организации на
право заключения договора на выполнение работ по установке автоматической системы пожарной сигнализации (извещение № 31401241389 от
11.06.2014 г. и документация размещены на сайте www.zakupki.gov.ru.). По
мнению заявителя жалобы, заказчиком
были нарушены требования ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Закон о защите конкуренции), п. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 3, п. 3 ч. 9
и п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о
закупках).
В частности, имело место незаконное объединение в один лот работ по
проектированию, монтажу пожарной
сигнализации и оповещению о пожаре, функционально и технологически не связанных единым процессом,
что нарушает принципы равноправия
участников закупки и добросовестной
конкуренции между участниками и
приводит к ограничению количества
участников размещения заказа, так как
в этом случае в закупке могут принять
участие лишь субъекты, одновременно
обладающие разрешительными документами на проектные работы (допуск,
выданный саморегулируемой организацией) и на работы по монтажу системы пожарной сигнализации и оповещение о пожаре (лицензия МЧС).
Отсутствие проектной документации
приводит к невозможности определения участниками закупки объема выполненных работ, количества необходимого оборудования (поставляемого
товара) и лишает участника закупки
обоснованно сформировать свое предложение.
Извещением о закупке было предусмотрено выполнение работ по монта-

жу автоматической системы пожарной
сигнализации с использованием оборудования, приобретенного исполнителем. В связи с этим закупочная
документация одновременно предусматривала поставку товаров, оборудования, необходимого для выполнения закупаемой заказчиком работы.
Между тем, ни извещение, ни техническое задание не содержало информации о количестве и комплектации
поставляемого оборудования. В связи с этим решением комиссии УФАС
от 03.07.2014 г. по делу № 93/082014 жалоба ООО «Дальшипсервис»
признана обоснованной, в адрес
ОАО
«Международный
аэропорт
Владивосток» выдано предписание от
03.07.2014 г. № 93/08-2014 об аннулировании запроса предложений по
выбору организации на право заключения договора на выполнение работ
по установке автоматической системы
пожарной сигнализации. [Несмотря
на то, что комментированию по настоящему делу подлежит другой вопрос,
уместно отметить, что полномочиями на аннулирование запроса предложений антимонопольный орган
не обладает. Так, согласно п. 3.1 ч. 1
ст. 23 Закона о защите конкуренции
антимонопольный орган может выдавать предписания об аннулировании
торгов (выделено мною – О.Б.), в то
время как запрос предложений торгами не является. Представляется, что
понятие «торги» должно использоваться в том значении, которое придается ему в ст. 447 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ): торги – это способ заключения
договора и на момент рассматриваемых событий формами торгов выступали только аукцион и конкурс, но не
какие-либо запросы.]
Указанное решение стало основанием для возбуждения УФАС в отношении ОАО «Международный аэропорт
Владивосток» дела об административном правонарушении, ответственность
за которое предусмотрена ч. 7 ст. 7.32.3
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
Постановлением
УФАС
от
28.08.2014 г. по делу об административном правонарушении № 6А/08-2014
заказчик был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ, в виде
наложения административного штрафа в размере 5 тыс. руб.
Заказчик обратился в Арбитражный
суд Приморского края с заявлением
о признании незаконным и отмене
данного постановления. В соответствии с правилами гл. 29 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и с учетом разъяснений Пленума Высшего
Арбитражного
суда
Российской
Федерации, изложенных в постановлении от 08.10.2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства», заявление
было принято к производству и дело
рассмотрено в порядке упрощенного
судопроизводства.

Заявитель указывал, что УФАС не
уполномочено рассматривать дела об
административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 7 ст. 7.32.3. КоАП
РФ. Согласно ст. 23.83 КоАП РФ дела данной категории рассматриваются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его территориальными органами. Однако в настоящее время отсутствует конкретная
правовая норма, которая наделяла бы
УФАС полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Статьей 18.1 Закона о защите конкуренции конкретно не определено, что
Федеральная антимонопольная служба
и ее территориальные органы являются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами. Норма ст. 6 Закона
о закупках, устанавливающая, что
контроль за соблюдением требований
данного закона осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, является
бланкетной.
Статьей 99 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о контрактной системе) полномочиями на осуществление контроля
в сфере закупок осуществляют: федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органы местного самоуправления муниципального района,
органы местного самоуправления городского округа, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере закупок. Постановлением Правительства
РФ от 26.08.2013 г. № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» определены
конкретные полномочия федеральных
органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, но УФАС такими
полномочиями не наделено.
УФАС возражало против доводов
заявителя, отмечая, что рассмотрение
жалоб на действия заказчиков (отдельных видов юридических лиц) при организации ими закупочных процедур, в
ходе которых проверяется соответствие
этих действий установленному порядку, относится именно к контрольной
деятельности уполномоченного органа, направленной на выявление и пресечение нарушений отдельными юридическими лицами требований Закона

№ 273 (12.223) пятница, 25 декабря 2015 г.

2
о закупках и принятия мер, предусмотренных законодательством. При
этом особенностью контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами является
то, что такой контроль осуществляется антимонопольными органами путем проверки соответствия Закону о
закупках действий заказчика только в
ходе рассмотрения поступивших в антимонопольный орган жалоб. Иных
форм контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами законодательство не
предусматривает. Кроме того, представитель ответчика указал, что полномочия антимонопольного органа
на возбуждение и рассмотрение дел об
административном правонарушении,
предусмотренном ст. 7.32.3 КоАП РФ,
подтверждаются разъяснениями, приведенными в письмах ФАС России
от 04.06.2014 г. № АЦ/22726/14 и от
13.10.2014 г. № ИА/41225/14.
Решением
Арбитражного
суда
Приморского края от 11.11.2014 г. в
удовлетворении заявления отказано.
Решение суда первой инстанции оставлено в силе постановлением Пятого
арбитражного апелляционного суда
от 25.12.2014 г. № 05АП-15006/2014.
Судебные инстанции согласились с
позицией УФАС, отклонив доводы заявителя об отсутствии правовой определенности в части определения полномочий УФАС как органа, уполномоченного на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
и привлечения в случае допущенных
нарушений требований к содержанию
извещений о закупке товаров, работ,
услуг и (или) документации о закупке
товаров, работ, услуг, к ответственности по ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ.
В частности, суд апелляционной
инстанции пришел к выводу о том, что
антимонопольный орган наделен полномочиями на осуществление контроля
в сфере закупок, товаров, работ услуг
отдельными видами юридических лиц
нормой ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, и принятия специального
нормативного акта, наделяющего антимонопольный орган контрольными
полномочиями, не требуется.
***
Главный вопрос, подлежащий комментированию по вышеизложенному
делу, заключается в определении органа, компетентного рассматривать дела
об административных правонарушениях, предусмотренных в ст. 7.32.3 КоАП
РФ, и привлекать к административной
ответственности. Вопрос о том, имели ли место нарушения, вменяемые
заявителю, в данном комментарии не
рассматривается, поскольку он не был
предметом обжалования в рассматриваемом деле.
В соответствии с ч. 4, 6 ст. 210 АПК
РФ по делам об оспаривании решений
административных органов о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном
заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения,
устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое
решение, устанавливает, имелись ли
законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный
порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности
привлечения к административной
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для
дела. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для привлечения к административной ответственности, возлагается на
административный орган, принявший
оспариваемое решение.

Согласно ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ,
ч. 7 ст. 210 АПК РФ судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в полном объеме.
Частью 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц требований
к содержанию извещений о закупке
товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг,
в виде наложения административного штрафа на юридических лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. [Данная
норма введена Федеральным законом
от 05.05.2014 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушения» и вступила в силу
16.05.2014 г.]
Объективную
сторону
данного правонарушения образуют действия, выразившиеся в несоблюдении
предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц требований к
содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) документации
о закупке товаров, работ, услуг.
Субъектом ответственности являются юридические лица, перечисленные в качестве «заказчиков» в ч. 2
ст. 1 Закона о закупках. Так, данным
Законом установлены общие принципы закупки товаров, работ, услуг и
основные требования к закупке товаров, работ, услуг государственными
корпорациями,
государственными
компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, государственными унитарными
предприятиями,
муниципальными
унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования в совокупности
превышает 50%.
Кроме того, заказчиками согласно Закону о закупках выступают дочерние хозяйственные общества, в
уставном капитале которых более 50%
долей в совокупности принадлежит
вышеуказанным юридическим лицам.
Именно к этой категории заказчиков
принадлежит ОАО «Международный
аэропорт Владивосток», будучи дочерним
хозяйственным
обществом другого хозяйственного общества, в котором доля участия
Российской Федерации превышает
50%. [ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» – это т.н. «дочернее общество первого уровня»,
более 50% акций которого принадлежит ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево», более 50% акций которого, в свою очередь, находится в собственности Российской
Федерации (функции собственника
выполняет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом). Информация приводится
по данным из списков аффилированных лиц, размещенных на официальных сайтах указанных хозяйствующих
субъектов.]
Отношения,
направленные
на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров,

работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере таких
закупок урегулированы Законом о контрактной системе.
Согласно ч. 7 ст. 3 Закона о контрактной системе заказчиками являются государственный орган (в
том числе орган государственной
власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»,
орган управления государственным
внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение,
действующие от имени Российской
Федерации или субъекта Российской
Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки, а также бюджетные учреждения.
Как видно из приведенного перечня, ОАО «Международный аэропорт
Владивосток» не является заказчиком
по смыслу ч. 7 ст. 3 Закона о закупках.
Следовательно, ссылки заявителя на
ст. 99 упомянутого Закона, а также на
постановление Правительства РФ от
26.08.2013 г. № 728 «Об определении
полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» являются
несостоятельными.
Несмотря
на
то, что и Закон о закупках, и Закон
о контрактной системе регулируют
процессы осуществления закупок, по
кругу лиц сфера действия названных
Законов не совпадает.
Довод заявителя об отсутствии у антимонопольного органа полномочий
на рассмотрение дела о привлечении к
административной ответственности по
ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ, был необоснованно отклонен судебными инстанциями ввиду следующего.
В ст. 6 Закона о закупках предусмотрено, что контроль за соблюдением
требований настоящего Федерального
закона осуществляется в порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации. Диспозицию
данной нормы заявитель справедливо назвал бланкетной, поскольку она
отсылает ко всему законодательству
Российской Федерации. Бланкетные
нормы нередко вызывают сложности
в их правильном толковании, однако
существование таких норм в законодательстве видится неизбежным: оно
оправдывается системным характером
права, все отрасли и нормы которого
взаимосвязаны, а также законодательной техникой, требующей найти оптимальное соотношение между казуистичностью и абстрактностью правовых
предписаний.
Судебные инстанции в комментируемом деле без должных оснований
заняли позицию о том, что порядок
контроля за соблюдением требований Закона о закупках определен
в ст. 18.1 Закона о защите конкуренции. Однако в ч. 1 ст. 18.1 данного
Закона предусмотрено, что антимонопольный орган рассматривает
жалобы на действия (бездействие)
юридического лица, организатора
торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или
аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов
либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным
в соответствии с законодательством

Российской Федерации, признаны
несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в
соответствии с Законом закупках, за
исключением жалоб, рассмотрение
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
При этом согласно ч. 17 и 20 ст. 18.1
Закона о защите конкуренции антимонопольный орган не ограничен
доводами жалобы, полномочен проверять на соответствие порядку организации и проведения закупочной
процедуры, установленному Законом
о закупках, действий заказчика (юридического лица).
Исходя из этой нормы, судебные
инстанции отождествили рассмотрение
жалоб на действия заказчиков (отдельных юридических лиц) при организации ими закупочных процедур с порядком контроля, установленным законодательством Российской Федерации,
решив, что иных форм контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами законодательство не предусматривает.
Однако данный вывод представляется вовсе неочевидным. Обращение
с жалобой в антимонопольный орган – это защита гражданских прав в
административном порядке, которая
допускается в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 2 ст. 11 ГК
РФ). Статья 18.1 Закона о защите
конкуренции предусматривает механизм оперативного реагирования
антимонопольного органа на нарушения, связанные с торгами, целью
которого является эффективная защита интересов участников торгов
и иных заинтересованных лиц. То
обстоятельство, что антимонопольный орган при рассмотрении жалобы
имеет право принять решение с учетом иных нарушений, не указанных
в жалобе, но установленных при ее
рассмотрении, не меняет характера
института административного рассмотрения жалоб. Это не превращает
процесс защиты гражданского права в
контрольную деятельность государственного органа.
Под «иными нарушениями» в
контексте всего содержания ст. 18.1
Закона о защите конкуренции следует понимать те, которые были непосредственно связаны с процедурой
проведения торгов или иных способов
закупки. Вынесение решения по конкретной жалобе – это не контроль за
соблюдением закона, а способ восстановления прав конкретного заявителя
(подателя жалобы).
Следует обратить особое внимание
и на название ст. 23. 83 КоАП РФ –
«Федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц». Кто может «уполномочить» федеральный орган исполнительной власти на осуществление
определенного вида деятельности, в
том числе на проведение контроля?
Ответ очевиден: таким правом обладает высший орган исполнительной
власти – Правительство Российской
Федерации (ч. 1 ст. 110 Конституции
РФ, ст. 1 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ
«О
Правительстве
Российской
Федерации», далее – Закон о Правительстве РФ).
В соответствии со ст. 23 Закона
о Правительстве РФ Правительство
Российской Федерации на основании
и во исполнение (выделено мною –
О.Б.)
Конституции
Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
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нормативных
указов
Президента
Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
Следовательно,
уполномочить
федеральный орган исполнительной
власти на осуществление контроля
в какой-либо сфере общественных
отношений Правительство РФ вправе, если возможность образования
контрольного органа предусмотрена,
в частности, федеральным законом.
Однако в ст. 6 Закона о закупках не
говорится о том, что контроль за соблюдением данного Закона осуществляется каком-либо уполномоченным
органом исполнительной власти. [Для
сравнения можно указать на п. 1 ч. 1
ст. 99 Закона о контрактной системе,
в котором четко сказано именно об
органе власти, уполномоченном на
осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Иными
словами, в тех случаях, когда требуется наличие такого органа власти, об
этом прямо указывается в федеральном законе.] Именно поэтому налицо рассогласованность норм Закона о
закупках и КоАП РФ, в первом случае имеется бланкетная диспозиция,

не вносящая какой-либо конкретики
в вопрос о том, кем осуществляется
контрольная деятельность, во втором – речь идет о конкретном органе
власти, уполномоченном на осуществление контроля.
Учитывая изложенное, доводы заявителя о наличии правовой неопределенности относительно полномочий
УФАС на возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ
следует признать обоснованными.
Стоит отметить, что 24.10.2015 г.
Правительство РФ приняло постановление № 1139 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», согласно
которому контрольные полномочия
Федеральной антимонопольной службы охватывают не только сферу закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, но и область
закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц [вступило в силу с 01.11.2015 г.]. Казалось бы,
пусть и за рамками комментируемого
дела, но правовая неопределенность
устранена. Однако, представляется,
что дело с контрольными полномочиями антимонопольного органа обсто-

Закупки в организационной структуре
Каково место департамента закупок в организационной структуре компании? Поддерживающую или стратегическую функцию выполняет отдел?
Закупки должны создавать условия для принятия решения другими отделами или выполнять роль лидера в экономических вопросах компании?

Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
Закупки имеют разный стратегический «вес» в компаниях в зависимости
от специализации. Так, в производственной компании, где на закупки сырья приходится более 70 % всех затрат,
безусловно, влияние данного отдела
достаточно велико. А вот закупки в
компаниях, которые специализируются на профессиональных услугах, как
правило, играют второстепенную роль,
потому что основной ценностью компании является персонал и затраты на
него. Например, консалтинговая компания закупает периодически услуги
такси, ДМС, маркетинговые услуги
для продвижения своего сервиса, но ни
по размеру данных затрат, ни их влиянию на операционный бизнес нельзя
утверждать о преимущественной роли
закупок в компаниях данного профиля.
При этом среди консалтингового персонала возможен отдел, успешно занимающийся консалтинговыми услугами
в сфере закупок и цепи поставок для
клиентов.

Каково место департамента закупок
в организационной структуре компании? Рассмотрим распространенные
организационные решения среди коммерческих компаний.
Отдел закупок может быть включен в Финансовый департамент, что
позволяет обеим функциям разговаривать «на одном языке». При подобной
структуре закупки получают большую
поддержку при рассмотрении бюджетов и результатов экономии, нежели
чем в случае независимости Финансов
и Закупок, когда первые не всегда видят
достигнутый экономический результат,
особенно если экономия «поглощена»
возникшими дополнительными затратами, находящимися вне зоны ответственности закупок. Например, закупка
промо-сувениров сделана с экономией
по сравнению с бюджетом, но в итоге
по инициативе отдела маркетинга закуплено не 100 000, а 300 000 штук товара, что привело к перерасходу бюджета.
Тем не менее, Финансы часто рассматривают Закупки в ракурсе экономии,
не видя общего потенциала функции,
включая оптимизацию времени инновационных разработок за счет грамотного управления поставщиками, улучшение качества закупаемых товаров,
повышение уровня сервиса закупаемых
услуг и т.д.
Достаточно
распространенный
случай, когда закупки включены в
департамент логистики или Supply
Chain. Однако логистика является
лишь одной из закупаемых категорий
(например, услуги складского хранения, транспортировки, сертификации
и т.д), а отдел закупок при этом взаимодействует и с другими отделами
(маркетинг, административный отдел,
отдел персонала, IT и т.д.). Получается, что один из внутренних клиентов
управляет отделом закупок и, безусловно, в такой структуре логистика
начинает приобретать приоритетное
значение, в том числе при возникновении спорных вопросов с другими
функциями. При этом встречаются
модели, где сумма управляемых закупками бюджетов в рамках логистики и
иных функций примерно равна, а не
«перевешивает» в сторону логистики.
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ит вовсе не так. Следует повториться,
что подзаконный акт, коим является
постановление Правительства РФ,
может быть принят лишь в развитие нормы федерального закона, в
то время как ст. 6 Закона о закупках
продолжает действовать в прежней
редакции, не предусматривающей образование уполномоченного на осуществление контроля органа власти.
[На момент подготовки настоящего
комментария Государственной Думой
Федерального Собрания РФ в первом чтении принят проект федерального закона № 821534-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в
части совершенствования закупок)»,
предусматривающий
образование
как контрольного, так и надзорного
органов власти в данной сфере общественных отношений. Очевидно,
назначение надзорного органа является излишним, поскольку данными
полномочиями обладает Прокуратура
РФ и без специального указания на
это в федеральном законе (п. 1 ст. 1
Федерального закона от 17.01.1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».]

***
Приведенный комментарий позволяет сформулировать следующие выводы.
Позиция заявителя о правовой неопределенности полномочий УФАС по
возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренным ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ, и привлечении к административной ответственности была обоснованной. На момент
комментируемых событий какой-либо
орган исполнительной власти не был
уполномочен на осуществление контрольных функций в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Возложение подобных полномочий
подзаконным актом Правительства РФ
на ФАС России в настоящее время выглядит также не очень убедительно ввиду того, что Закон о закупках наличие
контрольного органа попросту не предусматривает.
Мнение судебных инстанций о
том, что рассмотрение жалоб заявителей в порядке ст. 18.1 Закона о защите конкуренции, тождественно
контрольным полномочиям антимонопольного органа, представляется
неверной.

Следующий пример связан с «распылением» закупок по всей компании,
когда часть товаров, работ, услуг закупают сами внутренние клиенты без
вовлечения отдела закупок (например,
IT отдел закупает компьютеры), и при
этом в компании могут быть несколько
отделов закупок, действующих в разных юридических лицах одного холдинга или сформированных по разным
категориям на уровне одного юридического лица. Как показывает практика многих компаний, только создание
централизованных закупок уже приводит к существенной оптимизации затрат, не говоря о дальнейшей успешной
реализации стратегических задач. Если
же закупки «распылены» по компании
по разным отделам это периодически
приводит к закупке одних и тех же категорий у одного и того же поставщика
по разным ценам и договорным условиям с дальнейшей обработкой бухгалтерией документооборота по одному
контрагенту по разным договорам. Был
удивительный пример, когда один отдел закупок закупал в год у поставщика
товаров на 3 миллиона рублей, а другой
отдел закупок параллельно закупал товары иной категории у того же поставщика на 100 миллионов рублей. Если
бы существовал единый департамент
закупок, договорные условия с поставщиком можно было бы улучшить, ведь
первый отдел закупок работал с авансовым платежом, думая что поставщик
«слишком мал», а второй отдел закупок
благополучно согласовал с «маленьким» поставщиком крупный договор с
постоплатой в 60 дней. Таким образом,
централизованные закупки позволяют видеть бизнес целиком и строить
эффективную стратегию закупки, а не
действовать «вслепую» на ограниченном участке закупок.
В проектной работе (например,
строительство завода) отдел закупок
может быть включен в департамент
Строительства, что напоминает рассмотренный нами пример с Логистикой, потому что инженеры являются внутренними клиентами закупок,
с тем лишь отличием, что закупки в
данном примере занимаются только проектными закупками. Так как
проект всегда ограничен по времени,
проектная структура формируется на
срок реализации проекта, и в данном
примере подчинение закупок внутреннему клиенту возможно при наличии
эффективных точек контроля в закупочном процессе.

В транснациональных корпорациях
часто организован отдел глобальных
закупок (global sourcing), которому в
матричной организационной структуре подчиняются отделы закупок, расположенные в разных странах. Часто
такая структура именуется GPO (Global
Procurement Organization). Успех такой
организационной структуры во многом зависит от качества коммуникации
между глобальными и локальными закупками и взаимное понимание как
глобальных целей, так и задач каждого
конкретного рынка.
Некоторые компании идут дальше и объединяют закупки нескольких юридических лиц (не в
рамках одной ТНК). Так, Agrega
(http://sourcing.agrega.com) – это совместное предприятие, созданное двумя крупнейшими международными
компаниями «Анхойзер Буш ИнБев» и
«Бритиш Американ Тобакко» для объединения потребностей в непрямых закупках и достижении экономии на масштабе. Подобные проекты, как и GPO,
успешны только в случае отлаженного
процесса планирования и взаимодействия между компаниями.
Так как закупки достигли значительного уровня развития, трансформировавшись из «поддерживающей»
административной функции в стратегическую, полностью потенциал функции может быть раскрыт, если наравне с департаментами продаж, маркетинга и т.д. в организационной структуре компании достойное место будет
занимать и департамент закупок. Если
директор по закупкам имеет доступ к
стратегической информации компании, например, являясь членом Совета
Директоров лично, а не через финансового директора или директора по логистике, то он(а) сможет разрабатывать и
внедрять для компании более эффективные стратегические решения. К
сожалению, по результатам исследования консалтинговой компании в сфере
закупок Eﬃcio (http://eﬃcioconsulting.
com) 41 % директоров по закупкам
не имеют доступа к стратегической
информации, а также поддержки со
стороны высшего руководства корпораций. Т.е. почти половина из опрошенных компаний имеет «полуслепые»
закупки, не подозревая, что «прозрев»
закупки могли бы принести компании
больший экономический результат,
качество сервиса контрагентов и выгодные модели стратегических сделок с
ключевыми поставщиками.
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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.
У нас заключается контракт
на оказание образовательных услуг. Можно ли увеличить количество обучающихся
согласно ч. 18 ст. 34 Закона
№ 44-ФЗ?
Можно, если победитель
на это согласен.
Возникла спорная ситуация
с контрольным органом. Мы
как заказчик осуществляем
закупки до 100 тыс. руб., годовой объем наших закупок не
превышает 2 млн. руб. в соответствии с п. 4 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ. При осуществлении
закупки услуг электросвязи,
а именно «Услуги местной телефонной связи» также осуществили с применением п. 4
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Контрольный орган указывает
на нашу обязанность заключения муниципального контракта
с применением п. 1 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ, так как данные услуги относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий.
Является ли нарушением
заключение
муниципального контракта в соответствии с
п. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ,
предметом которого является
«Услуги местной телефонной
связи» на сумму 60 тыс. руб.?
Конечно, это не нарушение; контрольный орган не
прав. Ответ на аналогичный
вопрос опубликован в Аукционном Вестнике № 271 от
11.12.2015 г. на стр. 3.
Уважаемая Ольга Александровна! Мы являемся краевым казенным учреждением,
работаем по правилам Закона
№ 44-ФЗ. Планируем заключить государственный контракт
на оказание услуг по результатам закупки у единственного
поставщика (до 100 тыс. руб.).
Внесли сведения в план-график. В течение какого времени можем подписать контакт
с поставщиком (ориентируясь
от даты внесения сведений о
закупке в план-график) и на
какие нормативные документы можем сослаться в этом
вопросе?
10 дней (см. п. 6 Особенностей размещения в единой
информационной
системе
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг планов-графиков
размещения
заказов на 2015 – 2016 годы,
утв. приказом Минэкономразвития России № 182,
Казначейства России № 7н
от 31.03.2015 г., зарегистрировано в Минюсте России
08.05.2015 г. № 37186).

Государственное бюджетное образовательное учреждение планирует сдать в аренду
часть помещения (столовую).
Необходимо ли в этом случае
проводить аукцион в электронной форме? Данная процедура
не является закупкой и, следовательно, не регулируется нормами Закона № 44-ФЗ?
Конечно, это не закупка, но данная процедура регулируется другими нормами, а именно: статьей 17.1
Федерального
закона
от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Общее
правило – арена идет через
торги.
Однако в этой статье есть
много исключений, когда
можно сдать имущество в
аренду без проведения торгов,
поэтому рекомендую Вам ознакомиться с полным текстом
этой статьи для того, чтобы
принять верное решение.
Участник запроса котировок (индивидуальный предприниматель) предоставил заявку
без указания ИНН в соответствующей строке формы заявки, приложенной к извещению,
в конце заявки поставил свою
печать, в которой этот ИНН
указан. Правомерно ли заявка
была отклонена?
На мой взгляд, неправомерно.
Договор
подписывается
31.12.2015 г., вступает в силу
с 01.01.2016 г. В отчет пойдет за декабрь и выставляется
11.01.2016 г. (первый рабочий
день 2016 г.) или пойдет в отчет
за январь и выставляется до
11 февраля 2016 г.?
31.12.2015 г. договор еще
не вступил в силу, т.е. в декабре его еще нет, следовательно, он пойдет в отчет за
январь, но сведения о нем
размещаются до 10 февраля, а
не 11-го. 11 февраля уже может быть квалифицировано
как нарушение.
У нас прошла проверка
контролирующим органом, по
итогам которой было выявлено
нарушение – изменение условий контракта.
В документации об аукционе в проекте контракта было
указано: «денежные средства,
внесённые в качестве обеспечения исполнения контракта
подлежат возврату в течение
10 календарных дней с даты
прекращения
обеспеченного
обязательства», а в подписанном контракте указан срок
5 календарных дней. В итоге
нас хотят привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 7.32 КоАП
РФ. Можем ли мы избежать
штрафа?
Можно ли данное изменение
квалифицировать как малозначительное и каким образом?
На мой взгляд, малозначительность налицо.
Однако в соответствии
со ст. 2.9 КоАП РФ решение
остается за тем органом, который привлекает Вас к ответственности или за судом
(если впоследствии будете обжаловать решение о привлечении к административной
ответственности).

Наш МУП с 01.01.2016 г
становится ООО. Скажите,
пожалуйста, в течение какого времени с момента образования новой организации мы
должны опубликовать новое
положение о закупках, чтобы
мы могли пользоваться Законом № 223-ФЗ?
По-моему, проблема Вами
надумана. Ваше положение о
закупках не утрачивает силу в
связи со сменой организационно-правовой формы. Никакой новой организации не
создается, происходит реорганизация в форме преобразования.
В Аукционном Вестнике
№ 267 (11.217) от 13.11.2015 г.
Вы говорили о планируемых к
созданию сети независимых
центров сертификации квалификаций по поручению Президента и Правительства РФ.
Скажите, пожалуйста, будут
ли эти центры государственными или какую организационно-правовую форму они будут
иметь. И по какой процедуре
они могут открываться.
Таких «центров» уже существует немало, некоторые
зарегистрированы в качестве автономных организаций,
другие являются хозяйственными обществами. Пока они
предлагают желающим пройти добровольную сертификацию своей квалификации.
Каким образом подобная деятельность будет урегулирована в дальнейшем, окончательно пока неизвестно.
Многие заказчики кроме
указанных в контракте всевозможных штрафных санкций
указывают и такое условие:
«в случае ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств обеспечение
контракта не возвращается
поставщику». Проблема не в
том, что мы недобросовестные
поставщики, просто очень часто заказчики злоупотребляют
своим правом одностороннего
отказа. Скажите, насколько
законно включение данного
условия в контракт и какой
статьей какого закона регулируется это условие? И есть ли
судебная практика по данному
поводу?
Законом этот вопрос вообще не регулируется. Практика складывается весьма
противоречиво. Так, в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 23.09.2015 г. № 17АП10849/2015-ГК
по
делу
№ А50-1678/2015 отмечается:
«если поставщик нарушил
условия контракта, то определять, можно ли удержать
обеспечение его исполнения,
и устанавливать размер удерживаемой суммы необходимо
исходя из имеющихся у заказчика имущественных требований». Я тоже разделяю такой подход, потому что нельзя допускать, чтобы заказчик
«обогатился» за счет сумы
обеспечения, превышающей
его убытки. Однако есть и
другое мнение. Например, в
постановлении Седьмого арбитражного апелляционного
суда от 24.09.2015 г. № 07АП-

8379/2015 по делу № А27737/2015 сделан вывод о правомерности удержания обеспечения исполнения контракта в полном объеме.
В конце года делаем акты сверок с контрагентами по
контрактам и составляем соглашения о расторжении или
правильнее составлять дополнительное соглашение к
контрактам в связи и изменением существенных условий –
уменьшением цены?
Вы поступаете правильно.
Посудите сами: если делать
дополнительные соглашения,
значит, контракты продолжают действовать? Нет, напротив, Вы ведь их «закрываете»,
подводите итог. Так что расторжение контракта со сверкой взаиморасчетов – это оптимально.
Запрос котировок выиграл
индивидуальный предприниматель К. В процессе подготовки
договора выяснялось, что он
прекратил свою деятельность
как индивидуальный предприниматель еще в 2014 г. На каком основании я могу не заключать с ним договор? Должна ли
я была готовить договор и передавать протокол ему? Должна ли я сейчас ждать, когда он
не предоставит мне выписку из
ЕГРЮЛ, а это двадцать дней.
Мы ведь выявили, что его как
ИП не существует, а заявляется он, как ИП. Если ждать
20 дней, то это 10 декабря. По
договору поставить продукцию
участник должен до 15 декабря. Если выждать до 10 декабря, констатировать уклонение от заключения, 11 декабря
заключить договор со вторым
участником, то неизвестно,
успеет ли выполнить поставку
второй участник, и согласится
ли он.
Если победитель сейчас
быстро зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя и представит выписку из ЕГРЮЛ от 28 ноября,
хотя в документации четко
прописала, не ранее 6 месяцев
до даты размещения на сайте
(13.11.2015 г.). При этом он
уверен, что мы обязаны принять эту ЕГРЮЛ, так как не
ранее. Про то что «до даты»,
он не слышит. Но я уже думаю,
как грамотно поступить и в
этом случае, чтобы участник не
нервничал?
Я думаю, нет оснований его отклонять. Поверьте, я продумала множество
вариантов, но … Отклонить
можно только по ст. 31 Закона
№ 44-ФЗ, но оснований действительно нет. Рекомендую
Вам заключить контракт.
Каким нормативным актом
регламентируется выбор способа закупки согласно Закону
№ 223-ФЗ? Ситуация следующая: автономное учреждение
планирует закупку «Услуги по
обеспечению питанием проживающих» на 2016 год. Автономным учреждением мы стали
совсем недавно (до этого были
«казенным»), по итогам проведения закупки с победителем
будет заключен договор аренды
пищеблока и оборудования в

нем (аутсорсинг). В моем понимании это скрытая аренда,
в нашем положении о закупке
нет ничего, что прямо указывало бы на выбор способа закупки в данном случае (типовое
положение). Как быть? Проводить открытый конкурс либо
электронный аукцион?
Думаю, что проводя конкурентную закупку, Вы точно
не ошибетесь.
Организация работает по
правилам Закона № 223-ФЗ.
Инициатор
настаивает
на
включении в закупочную документацию требования предоставить до заключения контракта всеми участниками
образцов мебели до выбора победителя. Законно ли это?
Вполне законно.
Скажите,
пожалуйста,
как «закрыть» контракт, если
объем выполненных работ по
факту не совпадает с объемами, указанными в локальной
смете (смета была составлена
на основании данных БТИ), а
по факту метраж меньше?
Расторгнуть по соглашению сторон с указанием фактического объема работ по акту сверки взаиморасчетов и с
обязательством по их оплате.
Если Вы, конечно, не против.
Если против, то обращайтесь
в суд.
Создан фонд в виде НКО,
учредителем которого является администрация области.
Администрация передает субсидии по соглашению в виде
имущественного взноса фонду
для осуществления его текущей деятельности. Для заключения договоров гражданскоправового характера возникает вопрос, попадает ли наш
фонд под действие Законов
№№ 44-ФЗ, 223-ФЗ?
Нет, совершенно точно не
попадает.
Мы являемся автономным
учреждением, работаем по правилам Закона № 223-ФЗ, обязаны ли мы в структурированный план закупок на 2016 год
вносить договоры до 100 тыс.
руб.? Или же мы можем в этот
план вносить только те закупки, которые свыше 100 тыс.
руб., т.е. те, которые мы проводим в электронной форме?
Нет, не обязаны (см. п. 4
Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг), утв. постановлением Правительства РФ от
17.09.2012 г. № 932).
Дайте, пожалуйста, разъяснение по поводу заключения
контракта с единственным поставщиком согласно п. 8 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Наш
Водоканал ссылается на постановление Правительства РФ
от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации», что
они не могут отступать от тех
правил, которые должны быть
в контракте. Но мы как заказчик тоже не можем преступать
Закон № 44-ФЗ. В частности,
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они не хотят трактовать ответственность согласно постановлению Правительства РФ от
25.11.2013 г. № 1063, внести
изменения в раздел «Изменение,
расторжение контракта» согласно ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
Также ссылаются на то, что у
них есть типовая форма контракта на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению,
утвержденная Администрацией
города и изменять ее не будут. Я
понимаю, что происходит коллизия норм права. Как быть?
Выход есть – это ч. 15 ст. 34
Закона № 44-ФЗ, которая позволяет принять мнение Водоканала.
Мы бюджетное учреждение, все платежи проходят
через УФК. Можем ли мы заключить договор на оказание
услуг инкассации как с единственным поставщиком, если
УФК работает только со Сбербанком. Цена договора свыше
100 тыс. руб.
Нет, не можете.
Если заключаем договор по
п. 4. ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
то вносить изменения в планграфик нужно за 10 дней?
Да.
План закупок, план-график
по новым правилам необходимо
готовить на 2017 год? Ведь положения закона, касающиеся

данных вопросов, вступают в
силу с 1 января 2016 г., верно?
Да, верно.
Работаем по правилам Закона № 223-ФЗ. Нужно ли
разрабатывать документацию
на закупку у единственного поставщика до 100 тыс. руб., в
случае если она не размещается на сайте?
Нужно (буквально на одну
страничку).
Наше предприятие работает
по нормам Закона № 223-ФЗ.
Личный кабинет на сайте www.
zakupki.gov.ru оформлен на генерального директора, и ЭЦП,
соответственно, тоже на генерального директора. Недавно
оформлена доверенность на заместителя генерального директора, согласно которой 90% документов теперь будет подписывать он (договоры, закупочную
документацию, протоколы которые потом публикуются на www.
zakupki.gov.ru). Необходимо ли
оформлять новую ЭЦП на заместителя и уже ей подписывать
документы. на электронных торговых площадках и официальном
сайте www.zakupki.gov.ru?
Конечно,
необходимо;
ведь ЭЦП принадлежит конкретному человеку, а не организации.
Законно ли требование заказчика в конкурсной доку-
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ментации по критерию отбора
«максимальная выручка участника за последние 3 года должна быть не менее 30% от начальной (максимальной) цены
предмета закупки»?
Предположу, что вопрос
задан Вами в контексте Закона № 223-ФЗ. О законности
apriori рассуждать сложно,
потому что мне неизвестно,
каков предмет закупки. В целом, законны те требования,
по которым заказчик может
обосновать наличие причинно-следственной связи между
требованиями и результатом
исполнения договора, заключаемого по результатам закупки.
Наше учреждение является
автономным. Закупки мы осуществляем по правилам Закона № 44-ФЗ, также публикуем
план-график. Будет ли являться нарушением, если мы не публикуем план закупки по нормам Закона № 223-ФЗ?
Нет, не будет. Если для регламентации своей закупочной деятельности Вы выбрали
Закон № 44-ФЗ, то требования Закона № 223-ФЗ Вы соблюдать не должны.
Проводили аукцион в электронной форме по содержанию
и уборке административных
помещений. Через два часа после опубликования протокола

подведения итогов победитель
аукциона по телефону сообщил
о том, что не намерен подписывать договор на оказание
услуг, т.к. для него эта сделка
будет убыточной. Каким образом победитель аукциона должен подтвердить свой отказ в
подписании договора. В нашем
положении о закупке предусмотрено, что в случае отказа
победителя, договор заключается со вторым участником
аукциона.
Никаким образом не должен, просто отсутствие в установленные сроки договора,
подписанного с его стороны,
будет означать, что он уклонился от заключения договора. Только по истечении данного срока Вы сможете предложить заключение договора
второму участнику; а первого – отправить в реестр недобросовестных поставщиков.
Имеются ли какие-нибудь
преференции для СОНКО при
участии в тендерах, конкурсах
(доверительное
управление,
оказание услуг)?
Возможная преференция
заключается в том, что государственные и муниципальные заказчики объявляют
конкурентные способы определения поставщиков (конкурсы, аукционы, запросы
котировок и запросы предложений) исключительно для

участия в них субъектов малого бизнеса и СОНКО. Других
преференций для Вас нет.
Можем ли мы воспользоваться п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ, если наше название:
Государственное
бюджетное
учреждение – центр психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи «Центр
диагностики и консультирования» и нас финансирует Министерство образования и науки?
Надо смотреть Ваш устав,
занимаетесь ли Вы такими видами деятельности, которые
перечислены в п. 5 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ? Но если у
Вас есть лицензия на образовательную деятельность, то
точно «да».
Подскажите, пожалуйста,
при расчете пеней за просрочку
исполнения исполнителем обязательств по контракту следует
руководствоваться положениями постановления Правительства 25.11.2013 г. № 1063?
Что делать, если в контракте
предусмотрена бóльшая ответственность, чем по данному постановлению, в частности, коэффициент 0,03 при 0,02 и 0,01
по постановлению?
Руководствоваться
следует условиями контракта,
поскольку в названном Вами
постановлении
установлен
только нижний предел.

Реестр недобросовестных поставщиков:
основания и процедура включения сведений
об участнике в РНП в соответствии
с законодательством о контрактной системе
которыми контракты расторгнуты
по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий
контрактов.

Удалихин Александр,
директор ООО «НСО»
Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, который ведет Федеральная антимонопольная служба
России (далее также – «ФАС России»)
в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – «Закон № 44-ФЗ»), Постановлением Правительства РФ от
25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», и
в который включаются сведения об
участниках закупок, которые зарекомендовали себя в качестве неблагонадежных лиц, т.е. лиц, допустивших
нарушения в процессе заключения
контракта либо его исполнения.
В соответствии с ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр подлежит включению информация об участниках
закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с

В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона
№ 44-ФЗ в реестр недобросовестных
поставщиков включается следующая
информация:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), идентификационный номер налогоплательщика или для
иностранного лица в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика лиц, указанных в ч. 2
ст. 103 Закона № 44-ФЗ;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица или для иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем юридического лица, указанного
в ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, фамилии, имена, отчества (при наличии)
учредителей, членов коллегиальных
исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ;
3) даты проведения электронного
аукциона, подведения итогов открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного кон-

курса, запроса котировок, запроса
предложений в случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонился от
заключения контракта, дата признания несостоявшейся закупки, в которой единственный участник закупки, подавший заявку, окончательное
предложение или признанный единственным участником закупки, уклонился либо отказался от заключения
контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного контракта;
4) объект закупки, цена контракта
и срок его исполнения;
5) основания и дата расторжения
контракта в случае его расторжения
по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
6) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных
поставщиков.
С 01 января 2017 года в РНП будет
вноситься также идентификационный код закупки.
Последствием включения в РНП
сведений об участнике является лишение права участия в закупках, при
проведении
которых
заказчиком
установлено требование об отсутствии сведений об участнике в данном
реестре.
Отметим, что установление такого
требования является в соответствии с
ч. 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ правом заказчика, а не обязанностью.
Несмотря на то, что Закон № 44-ФЗ
действует уже два года, у участников
контрактной системы (как участников закупок, так и заказчиков и да-

же представителей контролирующих
органов) до сих пор часто возникает
вопрос о том, в каких случаях заказчики обязаны направлять сведения в
ФАС России сведения об участнике
для рассмотрения вопроса о внесении
сведений в РНП.
Случаи направления заказчиками
сведений об участнике/исполнителе
в ФАС для включения в РНП (нижеприведенный перечень случаев
подтверждается также положениями
п. 6-8 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О
порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)»):
1. В случае, если контракт заключен с участником закупки, с которым
в соответствии с Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
от заключения контракта и заявке или
предложению которого присвоен второй номер, заказчик в течение 3 рабочих дней с даты заключения такого
контракта с указанным участником
закупки направляет в уполномоченный орган информацию и документы,
предусмотренные частью 4 статьи 104
Закона № 44-ФЗ.
2. В случае, если единственный
участник закупки, который подал
заявку или предложение и с которым заключается контракт в случаях,
предусмотренных пунктами 24 и 25
части 1 статьи 93 Федерального закона, уклонился от заключения контракта, заказчик в течение 5 рабочих
дней с даты истечения указанного в
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документации о закупке срока подписания контракта направляет в уполномоченный орган информацию и
документы, предусмотренные частью
5 статьи 104 Закона № 44-ФЗ.
3. В случае расторжения контракта
по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в уполномоченный орган информацию и
документы, предусмотренные частью
6 статьи 104 Закона № 44-ФЗ.
Указанный перечень является исчерпывающим.
Далее в течение 10 дней ФАС России проверяет сведения, которые предоставил ему заказчик, и принимает
решение о включении информации о
конкретном поставщике в реестр.
В соответствии с п. 7 Разъяснений
ФАС России по ведению реестра недобросовестных поставщиков, проведению проверок факта уклонения
участника размещения заказа от заключения контрактов, осуществлению внеплановых проверок от 26 октября 2007 г., если контракт не был

подписан участником или обеспечение исполнения контракта не было
предоставлено по причинам, которые
он считает уважительными, то такое
лицо вправить заявить об этом, а также представить любые доказательства
на заседании антимонопольного органа, который рассматривает вопрос
о включении его в реестр.
Наиболее часто причинами внесения сведений в РНП становятся следующие случаи:
● победитель не подписал к установленному сроку проект контракта, и
(или) не представил все экземпляры контракта заказчику, и (или)
не представил обеспечение исполнения контракта (при этом часто
участниками предоставляются в
качестве обеспечения исполнения
контракта банковские гарантии,
сведения о которых не содержатся
в реестре банковских гарантий, а
также гарантии не удовлетворяющие требованиям действующего
законодательства о контрактной
системе);
● победитель не предоставил информацию, подтверждающую его

добросовестность, либо такая информация признана заказчиком
недостоверной;
● победитель не представил обоснование предлагаемой цены контракта (ч. 10 ст. 37 Закона № 44-ФЗ);
● победитель не предоставил выписку из ЕГРЮЛ или ее нотариально
заверенную копию вместе с подписанным контрактом при проведении заключении контракта по
результатам запроса котировок;
● контракт был расторгнут с исполнителем по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения.
В случае непредоставления заказчиком сведений (предоставления заведомо недостоверных сведений) о
недобросовестном участнике закупки (исполнителе контракта) заказчик
может быть привлечен к административной ответственности.
В соответствии со ст. 19.7.2-1
КоАП РФ штраф для должностных лиц составляет от 10 000 до
15 000 руб., а для юридических лиц –
от 30 000 до 50 000 руб.

Отметим также, что на основании пункта 1 письма ФАС России
от 8 декабря 2014 г. № АЦ/50130/14,
если от заключения контракта уклонился участник, заявке или предложению которого присвоен второй
номер, заказчик направлять сведения
для включения в реестр недобросовестных поставщиков не обязан (аналогичная точка зрения содержится
постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31 июля
2015 г. № 08АП-5731/2015 по делу
№ А75-2002/2015).
Вместе с тем, если участник уклоняется от заключения контракта или
контракт расторгнут в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта поставщиком,
заказчик должен направить соответствующие сведения об участнике (поставщике) для включения в реестр,
даже если такие сведения уже включены в этот РНП.

Как легко создать план-график на следующий год?

Анна Шеленкова,
аналитик компании
"Персис"
Для контрактных управляющих и специалистов
контрактных служб, декабрь – месяц более чем
тяжелый. Помимо характерной для любой организации необходимости заниматься подведением
итогов и планированием, на госзаказчиков ложится ещё и непростая задача своевременного размещения планов-графиков на официальном сайте.
Надо собрать потребности подразделений, расставить приоритеты и как-то умудриться застать сайт
госзакупок в работоспособном состоянии. Однако
мало кто знает, что есть альтернативные и сильно
упрощающие жизнь способы создания и размещения планов-графиков. Рассмотрим их в нашей статье более подробно.
1. Копирование ПГ на официальном сайте
Существует два способа завести планы-графики на
портал госзакупок.
Первый способ, которым пользуются большинство – создание ПГ с нуля. В принципе, недостаток
у этого способа только один – оформлять план-график с чистого листа всегда довольно трудозатратно.
Официальный сайт периодически виснет, нужные
данные приходится искать и высчитывать очень долго. К тому же, если структура заказа у вас не меняется из года в год, вас наверняка сводит с ума потраченное впустую время.
Но как раз для этих случаев придумали возможность копирования плана-графика. И это – второй
способ создания ПГ через официальный сайт. Если
в будущем году вам нужно будет закупать примерно
то же самое, что в этом, копирование вам отлично
подойдет. Мало кто знает, что такая опция на официальном сайте есть, но если знать эту небольшую
хитрость, можно сэкономить несколько часов своей
жизни. Подробности по копированию можно найти
в разделе 4.31.6 руководства пользователя сайта госзакупок (Рис. 1).

Рис. 1. Окно копирования сведений плана-графика

Использовать официальный сайт для создания
ПГ, конечно, привычно, но не всегда удобно.
Первый и главный недостаток работы через
официальный сайт – это то, что он периодически
не работает. Особенно в декабре, когда нагрузка
на сайт увеличивается в разы и застать его в работоспособном состоянии становится почти невозможно.
Во-вторых, на сайте нет удобных справочников и калькуляторов, поэтому на банальный поиск
нужных кодов и расчет НМЦК может уйти много
часов. И сайт ни одну из этих задач не позволяет
автоматизировать или упростить.
В-третьих, при размещении заказа можно допустить ряд ошибок, противоречащих законодательству, которые сайт вам не поможет вовремя обнаружить, но за которые предусмотрены весьма существенные штрафы. Например, за выбор открытого
конкурса в тех случаях, когда надо проводить электронный аукцион (Распоряжение Правительства
РФ от 31.10.2013 № 2019-р), предусмотрен штраф
от 30 до 50 тыс. рублей (ст. 7.29 КоАП), но официальный сайт не сообщит вам о том, что выбор
открытого конкурса в вашем случае – это ошибка,
противоречащая законодательству.
2. Оффлайн-клиент
Многие контрактные управляющие не знают,
что у портала госзакупок есть свой оффлайн-клиент, предусмотренный как раз для размещения
планов-графиков. В части оформления ПГ оффлайн-клиент является почти полным аналогом
сайта, с той лишь разницей, что позволяет размещать заказы, даже когда официальный сайт не
работает или ваше интернет-соединение не очень
стабильно.
Составлять планы-графики в оффлайн-клиенте
можно в любое удобное время: система самостоятельно отправит его на сайт госзакупок, когда тот
снова будет доступен. Скачать оффлайн-клиент
можно по ссылке, размещенной на официальном
сайте (Рис. 2).

Рис. 2. Ссылка на скачивание оффлайн-клиента на главной странице официального сайта (обведено красным)

Так как это аналог сайта, жизнь заказчика он тоже
не слишком упрощает: пропускает ошибки и заставляет долго искать нужный код по неудобному справочнику.
Поэтому, пожалуй, на компенсации периодической неработоспособности сайта достоинства оффлайн-клиента и заканчиваются.
3. Специализированные программы
На рынке уже много лет существуют альтернативные программы-помощники по автоматизации госзакупок, которые очень сильно облегчают жизнь контрактных управляющих. Самые яркие примеры таких
программ – “Эконом-Эксперт”, “Реестр закупок” и
1С “Закупки”.
Помимо того, что такие программы, подобно
оффлайн-клиенту, позволяют размещать планыграфики, когда официальный сайт недоступен, они
еще и избавляют исполнителя от многих рутинных
процедур и возможных ошибок.
В таких программах, как правило, можно найти удобные справочники, калькуляторы и многое другое. Например, чтобы рассчитать НМЦК,
размещая ПГ на официальном сайте, нужно гдето раздобыть информацию о ценах, посчитать их
по специальной формуле, найти вручную коды
ОКВЭД и ОКПД, а затем проверить, не нарушили вы ненароком какой-то закон или постановление, например, превысив допустимый Законом
№44-ФЗ объем закупок.
Программа-помощник поможет вам без лишних телодвижений рассчитать НМЦК, найти коды
по ключевым словам в удобных справочниках, а
заодно сообщит об ошибке, если ваш заказ нарушает законодательство. То есть, если вы вдруг захотите закупить шариковые ручки открытым конкурсом, программа вам не позволит этого сделать,
так как это противоречит распоряжению правительства.
Важный плюс таких программ: вам не нужно будет
постоянно следить за изменениями законодательства в области закупок – все законодательные изменения отслеживают разработчики и оперативно вносят
изменения в настройки программы. В сухом остатке
получаем часы сэкономленного времени, удобство
использования и возможность избежать ненужных
рисков.
И, конечно, функционал таких программ не ограничивается только автоматизацией составления плановграфиков. Но это уже тема для отдельного материала.
Недостаток у таких программ только один – они
платные. Но годовое обслуживание такой программы стоит, как правило, почти символических денег, а работу госзаказчика упрощает несоизмеримо. К тому же, разработчики таких программ часто
с пониманием относятся к проблемам заказчиков
и предлагают бесплатные демо-версии своих программ, в которых можно познакомиться с функционалом и даже под ключ создать и выгрузить на
официальный сайт ваш план-график на следующий год.
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Что ждет систему госзакупок и закупок компаний
Сейчас в правительстве уже определены сроки и
порядок перевода всех государственных закупок в
электронный формат в обязательном порядке. Также, в Единой информационной системе (ЕИС) будут проводиться торги госимуществом и имуществом
банкротов
В правительстве уже описали взаимодействие ЕИС
с 6-ю отобранными электронными торговым площадками (ЭТП), которым и достанется весь рынок. В электронный вид госзакупки перейдут 1 октября 2016 года,
этап настройки система будет проходить до 2017 года.
В комитете Госдумы по экономической политике
должны рассмотреть введение масштабных поправок
к законам о госзакупках и закупках госкомпаний. Они
уже приняты в первом чтении. На заседании комитета
депутаты решат, готова ли нынешняя редакция документа к принятию.
Перевод всех госзакупок в электронный вид связывают с желанием правительства сэкономить в нынешней ситуации экономического кризиса в стране.
Поручение по переходу к электронным торгам было
дано Минэкономики по итогам заседания правительства. Представители министерства подсчитали,
что за 2015 год в системе госзакупок по 223-ФЗ было
заключено госконтрактов на сумму 17 трлн рублей, а
по 44-ФЗ – 4 трлн рублей. После принятия поправок
ведомство прогнозирует экономию не менее 1 трлн
рублей в 223-ФЗ и до 300 млрд рублей – в 44-ФЗ.
Единая информационная система должна заработать 1 января 2016 года. Она заменит действующий
сейчас сайт госзакупок www.zakupki.gov.ru. Согласно прикрепленному к проекту поправкам, с 1 июля

2016 года заказчики смогут пользоваться электронной
системой торгов на добровольной основе, но с 1 октября 2016 года она станет обязательной. Но, при этом,
госзаказчики смогут объявлять закупки по упрощенному формату «запроса котировок» только в 10% случаев и без превышения их суммы 100 млн рублей. Те
поставщики, которые имеют электронную подпись,
регистрироваться в ЕИС будут автоматически – сразу
после проверки поданных данных в ЕГРЮЛ.
Что касается поправок к закону о закупках госкомпаний, а также о реализации госимущества и имущества банкротов, в системе будет установлен закрытый
возможный список закупочных процедур. Также, внесены уточнения к размещаемой информации, срокам
ее размещения, типовым процедурам. Обслуживать
систему закупок госкомпаний будут те же ЭТП, которые обслуживают госзакупки – Российский аукционный дом, ЕЭТП, «РТС-Тендер», «Сбербанк-АСТ»,
Агентство по госзаказу РТ, ЭТП ММВБ. Минэкономики представило данные, согласно которым на этих
площадках (кроме Аукционного дома) уже аккредитировано 1 млн поставщиков.
Согласно проекту поправок, положения о своих
закупках госкомпании должны будут разместить в
ЕИС до 31.04.2017. Этап формирования системы закупок госкомпаний будет пройден до 2017 года, предполагают законодатели. К этой дате подведен и момент унификация электронных подписей. С 2017 года
будет введен в действие единый каталог услуг с единым реестром поставщиков.
Разработанные поправки должны помочь малому бизнесу, уверены в Минэкономики. Сейчас опе-

раторы электронных площадок обязывают своих
пользователей использовать неквалифицированную
электронную подпись (ЭП), которую можно получить в «карманных центрах». Этот бизнес приносит
владельцам ЭТП прибыль в размере 5-9 млрд рублей в
год. Кроме отмены обязательства приобретать именно такой тип ЭП министерство собирается сделать
бесплатной возможность участия в закупках. На данный момент операторы ЭТП взимают с каждого зарегистрированного на площадке участника до 120 тыс.
рублей ежегодного взноса. После отмены таких статей
доходов операторов ЭТП им оставят возможность заработка на процентах от сумм, вносимых в качестве
обеспечительных взносов, или от процентов, отчисляемых от продажи имущества.
Георгий Сухадольский, куратор рабочей группы
по закупкам в Экспертном совете при правительстве, отметил, что после масштабного переопределения
рынка госзакупок и закупок компаний не могут не измениться ранее налаженные бизнес-процессы. Многим придется переобучать персонал, это же касается
заказчиков и поставщиков.
Антон Назаркин, председатель оргкомитета Национального рейтинга прозрачности закупок, считает, что электронный формат торгов популярнее
«бумажного» – согласно статистике, в первом участников больше на 23%. Эксперт отметил, что даже
переход к прозрачной системе электронных торгов
необходимо контролировать. Недобросовестные заказчики всегда находят лазейку. Замечено, что после
смены законодательства о закупках качество работы
закупочных отделов значительно возрастает, но после одного-двух лет его уровень снова снижается,
сообщает http://torg94.ru.

Чрезвычайная ситуация как способ заключить госконтракт с единственным поставщиком
Директор департамента Министерства экономического развития Максим
Чемерисов рассказал о частых случаях
обхода закона о госзакупках чиновниками, которые для заключения контракта с единственным поставщиком
объявляют чрезвычайную ситуацию.
Чемерисов приводит пример, когда
чрезвычайной ситуацией (ЧС) госчиновники называли сломанный лифт
или осыпавшуюся штукатурку фасада
здания. Заручившись нормой закона о
возможности заключения контракта с
единственным поставщиком при ЧС,
они договариваются с выбранным исполнителем об обслуживании лифтов
или проведении капитального ремонта
всего здания.
Суть объявления чиновниками ЧС
в том, что в ином случае им не удастся
подписать госконтракт без проведения
тендера на сайте госзакупок. Прием
объявления чрезвычайной ситуации
впервые массово использовался чиновниками Дальневосточного федерального округа. Там после наводнений

муниципальные и региональные госзаказчики совершенно необоснованно
заключали контракты с единственными поставщиками, рассказывает Чемерисов. Но в 2015 году всплеск подобных нарушений был зафиксирован по
всей России. Сейчас проверяется более
сотни госконтрактов, отмечает глава
Минэкономразвития, после анализа
договоров информация будет передана
в правоохранительные органы – чиновники не только нарушили закон о
госзакупках, но злоупотребили своими
правами.
Чемерисов сообщил, что частой
причиной объявления ЧС является
желание заказчика отдать заказ конкретному исполнителю. Но на практике случаются ситуации, когда такие
закупки проводятся даже после снятия
режима ЧС, что является грубым нарушением.
Марина Кашкарева, начальник отдела по регулированию контрактной
системы управления муниципальными
заказами города Челябинска, рассказа-

Путин поддержал ограничение
закупок импортного софта
госкомпаниями
Президент России Владимир Путин поддержал предложение IT-отрасли ограничить госзакупки иностранного софта
не только госорганам, но и госкомпаниям. Об этом рассказала «Ведомостям» гендиректор Infowatch Наталья Касперская,
участвовавшая в прошедшей во вторник встрече руководителей
российских IT-компаний с президентом на форуме «Интернетэкономика 2015».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил
«Ведомостям», что Путин поддержал эту идею, вопрос будет
прорабатываться.
С 1 января 2016 года в России начинает действовать закон об
ограничении госзакупок иностранного программного обеспечения (ПО), подписанный Путиным еще летом.
Закон касается только закупок, которые проводят органы
государственной власти. Если они захотят купить иностранное ПО, то сперва должны свериться со специальным реестром
отечественного софта и убедиться, что там нет аналогичных
продуктов.
Если же российские аналоги есть, то ведомству предстоит
объяснить, почему они ему не подходят, в единой информационной системе закупок; лишь в этом случае оно сможет купить
зарубежное ПО.
В конце ноября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым правительству запретили закупку иностранного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд.

ла о ситуации 2013 года, когда в Челябинске упал метеорит. Тогда в городе
был объявлен режим ЧС и закупки проводились у единственного поставщика – приобретение 300 окон для больницы, ремонт зданий с разрушенными
крышами. Кашкарева считает, что в
системе госзакупок не должно быть
злоупотреблений с нормой о ЧС при
жесткой работе контролеров – ведь о
каждой закупке, проводимой в режиме
ЧС, посылается соответствующее уведомление в контрольные органы.
Чемерисов объясняет, что эффективность работы контролеров системы
госзакупок нулевая. Чтобы получить
эффект от извещений о закупках при
ЧС, их нужно сделать публичными. В
таком случае за порядком проследит
общественный контроль.
Мария Семенова, замгендиректора
Национальной ассоциации институтов закупок, соглашается с наличием в
системе проблемы. Она уточняет, что
случая объявления ЧС перечислены в
соответствующем законе «О защите на-

селения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Семенова
предложила ввести административную
ответственность за ложное объявление
ЧС – тогда количество нарушений сократится, считает она.
Александр Строганов, генеральный директор Центра размещения госзаказа, привел пример разных способов
обхода закона, которые сейчас используют госзаказчики. Например, фразой
«технологические точки для создания
твердых копий» они называют принтеры, а «реставрация нефинансовых активов и материальных ценностей» – работы в библиотеке. Таким образом они
пытаются завуалировать цель проведения закупки и причину, по которой она
объявлена закупкой при ЧС. Строганов
считает, что ужесточение закона не
поможет в этой ситуации, так как оно
отразится на снижении удобства и функциональности системы госзакупок, на
которую возложена важная функция
обеспечения потребностей государства,
сообщает http://torg94.ru.

"Герофарм" пожаловался на госзакупки инсулина
УФАС по Амурской области признал правоту петербургского производителя инсулина
"Герофарм", который обратился с жалобой на минздрав Амурской области. При закупках инсулина
ведомство ограничило участие российских заводов, сообщает dp.ru.
Вчера управление ФАС по Амурской области признало обоснованной жалобу петербургского
фармпроизводителя "Герофарм" на министерство здравоохранения Амурской области. "Герофарм"
указал на то, что минздрав Амурской области в нарушение закона о контрактной системе использовал торговые наименования лекарств при описании объекта закупки. То есть аукцион оказался
по сути безальтернативным и закрытым для производителей отечественных лекарств. Речь шла о
четырех закупках на поставку лекарственных препаратов для больных сахарным диабетом на сумму
от 300 тыс. до 2,8 млн рублей каждая.
До 25 декабря управление госзаказа Амурской области должно аннулировать указанную закупку, чтобы устранить допущенные нарушения требований Закона о контрактной системе.
Представители минздрава пояснили, что электронный аукцион объявлен на поставку лекарств
для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь ранее назначенным инсулином с той же биологической активностью, того же типа, вида и метода изготовления. "Смена препарата может повлечь ухудшение физического состояния больного и должна
проводиться только в стационарных условиях, свое недовольство по этому поводу высказывают
как сами больные, так и их родственники", – цитирует УФАС начальника отдела лекарственного
обеспечения минздрава области Елену Хон. В Амурской области на диспансерном учете состоит
22,8 тыс. больных сахарным диабетом, инсулинотерапию из них получают 844 человек.
В свою очередь представитель УФАС говорит о том, что у минздрава была возможность закупить
лекарства по торговым наименованиям. "Но для этого надо было использовать иной способ закупки, нежели электронный аукцион. Например, запрос предложений", – говорит Тамара Малыгина,
начальник отдела контроля закупок Амурского УФАС России.
По закону о контрактной системе аукционная документация должна содержать указание на
международное непатентованное наименование лекарства, в данном случае это "инсулин растворимый человеческий генно-инженерный". В нарушение закона о контрактной системе минздрав
Амурской области в описании объекта закупки использовал торговое наименование лекарственного препарата без сопровождения слов "или эквивалент".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «ГТЛК» извещает о проведении открытых торгов
на право заключения договора купли-продажи 6 помещений
Продавец: ПАО «ГТЛК» (Владелец Имущества), в лице Организатора торгов (Агента) ООО «Свисс
Инвест Бюро».
Место проведения торгов: г. Москва, наб. Академика Туполева, 15-2, офис 43
Дата и время проведения торгов: 22 Января 2016 года в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место нахождения Имущества: г. Новосибирск, пр-т Комсомольский, д.24
Выставляемое на торги имущество (далее совместно именуемое Имущество), реализуемое в рамках
5-ти Лотов:
Открытый Аукцион:
Количество лотов
Начальная цена Лот 1
Начальная цена Лот 2
Начальная цена Лот 3
Начальная цена Лот 4
Начальная цена Лот 5

5 (в составе 6 помещений общей площадью 5711,2 кв.м)
41 091 064 (Сорок один миллион девяносто одна тысяча шестьдесят четыре) рубля,
с учетом НДС 18%.
22 852 347 (Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи триста сорок
семь) рублей, с учетом НДС 18%.
35 916 544 (Тридцать пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч пятьсот сорок
четыре) рубля, с учетом НДС 18%.
35 645 847 (Тридцать пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок
семь) рублей, с учетом НДС 18%.
26 862 323 (Двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи триста
двадцать три) рубля, с учетом НДС 18%.

Общая информация к Открытому Аукциону и ко всем Лотам:
Размер задатка

10% от начальной цены каждого Лота (сумма внесенного задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств по договорам куплипродажи с лицами, выигравшими торги) (НДС не облагается)

Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 25.01.2016 по 11:40 28.01.2015
(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):
Лот#1507-3113 Volkswagen Polo, 2012г., VIN XW8ZZZ61ZDG038687,
Начальная цена: 251 797,5 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.01.2016 0:00:00, окончание торгов: 27.01.2016
11:10
Лот#1507-3116 Volkswagen Polo, 2012г., VIN XW8ZZZ61ZDG028756,
Начальная цена: 276 165,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.01.16 00:00, окончание торгов: 27.01.2016 11:20
Лот#1507-3117 Volkswagen Polo, 2012г., VIN XW8ZZZ61ZDG032878,
Начальная цена: 219 307,50 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.01.16 00:00, окончание торгов: 27.01.2016 11:30
Лот#1507-3121 Volkswagen Polo, 2012, VIN XW8ZZZ61ZDG037465,
Начальная цена: 309 557,50 руб. т.ч. 18% НДС.

Шаг торгов на повышение
Срок, место и порядок
предоставления документации
Порядок оформления Заявки
претендента
Информация о транспортных
средствах, характеристиках, а также
об условиях и порядке проведения
торгов
Дата и время начала и окончания
срока подачи аукционных заявок

Продавец:
Контактные данные: ООО «Газпром комплектация»
тел. (499) 580-20-04, e-mail: LA@komplekt.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром» по e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ЗАО «ГБЭС».
115191, Москва, Холодильный переулок, дом 3, строение 1, корпус 4, тел.: (495) 781-59-29,
e-mail info@gbes.ru, сайт www.gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 5 февраля 2016 г., 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, Москва, Холодильный переулок, дом 3, строение 1, корпус 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Производственная база, имеющая в составе движимое и недвижимоеимущество: здания, сооружения, машины и оборудование, компьютерная техника, мебель, хозяйственный инвентарь и прочее.
Общая площадь зданий составляет: 26850 кв.м.
Общая площадь офисных помещений составляет: 3800 кв.м.
Информационное сообщение об открытом аукционе на право заключения
договора купли-продажи акций АО «Сжиженный газ Север»
Организатор аукциона: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», адрес: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Собственник акций, Продавец:
• ОАО «Газпром газораспределение».
Адрес места нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17,
литера «А»
Контактный телефон: (812) 449-66-00 доб. 96792.
Контактное лицо: Дровосеков Алексей Владимирович.
Адрес электронной почты: drovosekov@gazpromrg.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром». Тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Дата и время проведения торгов: 29 января 2016 года в 16 часов 30 по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.

В соответствии с Аукционной документацией
с 28 Декабря 2015 г. по 30 Декабря 2015 г. и с 11 Января 2016 г.
по 22 Января 2016 г., по рабочим дням, с 10 часов 00 минут
по 17 часов 00 минут, по московскому времени

Дата рассмотрения заявок и допуск
21 Января 2016 г. 11 часов 00 минут по московскому времени
участников
с 28.12.2015 г. по 30.12.2015 г. и с 11.01.2016 г. по 20.01.2016 г.,
Дата проведения осмотра объектов
по рабочим дням, с 10 часов 00 минут по 15 часов 00 минут,
продажи
по местному времени
Срок внесения обеспечения заявки
Не позднее 20 Января 2016 г.
(задатка)
Содержится в Аукционной документации, являющейся неотъемлемым
Иная информация
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.

Контакты:
• ООО «Свисс Инвест Бюро»: Иван Ащаулов, +7 800 200 7444; e-mail: i.aschaulov@siburo.com
• ПАО «ГТЛК»: Агарев Дмитрий Геннадьевич, тел. 8-495-221-00-07, auction@gtlk.ru

Начало торгов: 26.01.16 00:00, окончание торгов: 28.01.2016 11:10
Лот#1507-3123 Volkswagen Polo, 2012г., VIN XW8ZZZ61ZDG034291,
Начальная цена: 237 357,50 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 26.01.16 00:00, окончание торгов: 28.01.2016 11:20
Лот #1507-3124 Volkswagen Polo, 2012г., VIN XW8ZZZ61ZDG036052,
Начальная цена: 244 577,50 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 26.01.16 00:00, окончание торгов: 28.01.2016 11:30
Лот#1507-3126 Volkswagen 2K Caddy, 2013г.,
VIN WV2ZZZ2KZDX134403,
Начальная цена: 470 202,50 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 26.01.16 00:00, окончание торгов: 28.01.2016 11:40
Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2Е.
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

ООО «Газпром комплектация» сообщает о проведении торгов
на право заключения с ООО «Газпром комплектация»
договора купли-продажи производственной базы в г. Калининграде

5% (Пять) процентов от стоимости каждого Лота, с учетом НДС 18%
Аукционная документация доступна с 28 Декабря 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

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 25000 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 куплипродажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru,
по тел.: +74957485658, e-mail: letters@autosale.ru.

Часть объектов находится в краткосрочной аренде, часть законсервирована.
Имущество расположено на земельных участках, общей площадью 115153 кв.м., 54473 кв.м.
5 875 кв.м.
Земельные участки находятся в аренде ООО «Газпром комплектация» до 30.03.2042 г.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись с запросом к Организатору
торгов.
Место нахождения Имущества: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Туруханская, д. 1б;
г.Калининград, ул. Большая Окружная 4-я, дом № 106.
Начальная цена Имущества: 219 500 000 (Двести девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей
с учётом НДС.
Шаг аукциона на понижение цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона на повышение цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 186 600 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч)
рублей.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 28 декабря 2015 г. по 01 февраля 2016 г. (с 11:00 по 15:00 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.
Выставляемое на аукцион право:
Право на заключение договора купли-продажи 473 000 (четыреста семьдесят три тысячи) шт. обыкновенных именных акций, что составляет 54,3 % от уставного капитала АО «Сжиженный газ Север»,
(далее – Акции).
Сведения об обременениях акций – ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют.
Начальная цена: 8 250 000, 00 руб. (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
без НДС.
Шаги повышения цены: 82 500, 00 руб. (Восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
Размер задатка: 825 000 руб. (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 27 января 2016 г. (с 10:00 до 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 «Автотрансгаз» извещает о проведении
открытых торгов на право заключения договора купли-продажи
гидротехнических сооружений, расположенных по адресу:
Калужская область, Малоярославецкий район, с. Недельное
Продавец: ООО «Автотрансгаз».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 719-23-79, 8 (495) 719-51-29,
e-mail: A.Kasianov@gts.gazprom.ru, A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru.
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.: (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 12 февраля 2016 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
• обособленный водный объект, назначение гидротехническое, общей площадью 50 000 кв.м,
инвентарный номер 1971;
• сооружение плотины, назначение нежилое, общей площадью 5 125 кв.м, инвентарный номер
1972;
• право аренды земельного участка по Договору аренды от 20.02.2009 № 12.
Вся необходимая информация, в том числе перечень всего имущества, выставляемого на торги,
находится у собственника актива и организатора торгов.
Информационное сообщение об открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи акций ОАО «Тувгаз»
Организатор аукциона: ЗАО«Городское бюро экспертизы собственности», адрес: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Собственник акций, Продавец:
• ОАО «Газпром газораспределение».
Адрес места нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17,
литера «А».
Контактный телефон: (812) 449-66-00 доб. 96792.
Контактное лицо: Дровосеков Алексей Владимирович.
Адрес электронной почты: drovosekov@gazpromrg.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром». Тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail:inf@adm.gazprom.ru.
Дата и время проведения торгов: 29 января 2016 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Информационное сообщение об открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи автотранспорта,
принадлежащего ООО «Газпром межрегионгаз»
Организатор аукциона: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», адрес: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Собственник имущества, Продавец:
• ООО «Газпром межрегионгаз».
Адрес места нахождения: г.Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом. 24, литер А.
Контактный телефон: 8(916)593-61-00.
Контактное лицо: Воронин Дмитрий Евгеньевич.
Адрес электронной почты:
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром». Тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Дата и время проведения торгов: 2 февраля 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4
Выставляемое на аукцион имущество:
№ п.п.
1

Наименование имущества
БМВ 760

Год выпуска
2004

2

Мерседес Вито

2006

3

Мерседес Е350-4М

2008

4

Мерседес Е350-4М

2008

5

Фольксваген Пассат

2008

6

Фольксваген Пассат

2008

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи комплекса объектов
здания гостиницы, расположенной 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: 29 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:
Комплекс объектов здания гостиницы на 11 мест
Недвижимое имущество:
2-х этажное здание общей площадью 310,6 кв. м. Фундамент ж/б, стены щитовые, обложены кирпичом, перекрытия деревянные, кровля черепичная, полы дощатые.

Местонахождение имущества: Калужская область, Малоярославецкий район, Неделинский сельский
совет, с. Недельное.
Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена Имущества: 2 696 000 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч) рублей,
в том числе НДС.
Первый шаг понижения цены: 39 200 (Тридцать девятьтысяч двести) рублей 00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесяттысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 2 156 800 (Два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей, в том
числе НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 134 800 (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к
Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 25 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 10 февраля 2016 г. (с 10:00 до 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.
Выставляемое на аукцион право:
Право на заключение договора купли-продажи 62 970 (шестьдесят две тысячи девятьсот
семьдесят) шт. обыкновенных именных акций, что составляет 100 % от уставного капитала
ОАО «Тувгаз», (далее – Акции).
Сведения об обременениях акций – ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют.
Начальная цена: 22 000 000,00 руб. (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаги повышения цены: 220 000,00 руб. (Двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 2 200 000,00 руб. (Два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 25 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 27 января 2016 г. (с 10:00 до 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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Место нахождения Имущества: г. Москва
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Начальная цена: 3 420 000,00 руб. (Три миллиона четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек
с учетом НДС.
Шаги повышения цены: 50 000 руб. (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 684 000,00 руб. (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 25 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 29 января 2016 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись с запросом к Организатору
торгов.
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.

Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, канализацией.
Гараж общей площадью 39,6 кв. м.
Движимое имущество:
Комплект кухонной мебели и набор офисной мебели. Котел КЧМ-5 со вспомогательным оборудованием б/у.
Место нахождения имущества: Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Мострансгазовская.
Начальная цена Имущества: 6 368 460 (Шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч
четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 декабря 2015 года по 27 января 2016 года (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.

№ 273 (12.223) пятница, 25 декабря 2015 г.

10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО Аукционный дом «Недвижимость для бизнеса»
извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Газпром добыча Уренгой»
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 автобусов МАЗ-103 (15 лотов).
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой»,
тел.: (3494) 94-80-91;факс: (3494) 94-82-23, e-mail: o.y.viktorova@gd-urengoy.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО Аукционный дом «Недвижимость для бизнеса»,
тел.: (495) 665-02-89, e-mail: semencov@gbes.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.

Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 15 (пятнадцать) 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: 28.12.2015 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 29.01.2016 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 29.01.2016.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 01.02.2016 в 12:00 по московскому
времени.
Местонахождение Имущества (лоты № 1-15): 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, 6.

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.

Начальная цена продажи Имущества (лоты № 1-15): 329 600,00 (Триста двадцать девять тысяч
шестьсот) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены (лоты № 1-15): 10 000 (Десять тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка (лоты № 1-15): 32 960,00 (Тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей. НДС
не облагается.

Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи автобусов
МАЗ-103.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru

Информационное сообщение об открытом аукционе на право заключения
договора купли-продажи акций ОАО «Биробиджаноблгаз»

Выставляемое на аукцион право:
Право на заключение договора купли-продажи 839 000 (восемьсот тридцать девять тысяч) шт. обыкновенных именных акций, что составляет 43,2 % от уставного капитала ОАО «Биробиджаноблгаз»,
(далее – Акции).
Сведения об обременениях акций – ограничения прав и обременения обязательствами отсутствуют.
Начальная цена: 55 001 000, 00 руб. (Пятьдесят пять миллионов одна тысяча) рублей 00 копеек (без
НДС).
Шаг повышения цены: 550 010, 00 руб. (Пятьсот пятьдесят тысяч десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 5 500 100 руб. (Пять миллионов пятьсот тысяч сто) рублей 00 копеек
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к
Организатору аукциона

Организатор аукциона: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», адрес: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Собственник акций, Продавец:
• ОАО «Газпром газораспределение»
Адрес места нахождения: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17,
литера «А».
Контактный телефон: (812) 449-66-00 доб. 96792.
Контактное лицо: Дровосеков Алексей Владимирович.
Адрес электронной почты: drovosekov@gazpromrg.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром». Тел.: 8 (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Дата и время проведения торгов: 29 января 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
открытых торгов на право заключения договора купли-продажи
нежилого помещения, расположенного по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1
Продавец: ООО «Газпром торгсервис».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 719-23-79, 8 (495) 719-51-29, e-mail: A.Kasianov@gts.gazprom.ru,
A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru.
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.: (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 12 февраля 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество:
• нежилое помещение, расположенное в подвальном (№ помещений 1-19), на первом (№ помещений 43-65), втором (№ помещений 1-17), третьем (№ помещений 1-17), четвертом (№ помещений 1-19) и пятом (№ помещений 1-15) этажах. Общая площадь 1678,70 кв.м.
• право аренды земельного участка с кадастровым номером 72:23:02 19 001:0008 площадью
448 кв.м, для использования вышеуказанного недвижимого имущества.
OОО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении торгов
по продаже объектов движимого и недвижимого имущества
производственной базы, расположенной по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели «А»
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна,e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Энергоконсалт», тел.: (495) 968-24-79.
Контактное лицо: Мальцев Александр, e-mail: kn777@mail.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 29 января 2016 года в 17 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества производственной базы, расположенной по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели «А» База находится в районе аэропорта.
Сведения о земельных участках: Имущество расположено на земельных участках, общей площадью
143 249 кв.м. Земельные участки находятся в аренде ООО «Газпром добыча Уренгой».

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 25 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по
27 января 2016 г. (с 10:00 до 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.

Вся необходимая информация, в том числе перечень всего имущества, выставляемого на торги,
находится у собственника актива и организатора торгов.
Местонахождение имущества: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.
Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена Имущества: 66 578 000 (шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Первый шаг понижения цены: 94 500 (девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Последующие шаги понижения цены: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 49 933 500 (сорок девять миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 3 328 900 (три миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей
00 копеек.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись
к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 25 декабря 2015 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 10 февраля 2016 г. (с 10:00 до 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.
Начальная цена Имущества: 205 026 194,75 (Двести пять миллионов двадцать шесть тысяч сто
девяносто четыре) рубля, 75 копеек, включая НДС.
Первый шаг аукциона на понижение: 4 199 094,75 (Четыре миллиона сто девяносто девять тысяч
девяносто четыре) рубля,75 копеек, с учетом НДС.
Последующие шаги аукциона на понижение: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей с учетом НДС.
Минимальная цена продажи Имущества:120 827 100,00 (Сто двадцать миллионов восемьсот
двадцать семь тысяч сто) рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей (НДС не облагается).
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 25 декабря 2015 г. по 27 января 2016 г. с 10-00 до 17-00 часов московского 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 (495)968 24 79 или по e-mail:kn777@mail.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Газэнергосервис» извещает о проведении торгов
по продаже 100% доли в уставном капитале ООО «Газтепломонтаж-2»,
принадлежащей ОАО «Газэнергосервис»
Продавец: ОАО «Газэнергосервис», тел. (495) 259-06-10; факс (495) 259-06-11.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 01 февраля 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество: принадлежащая ОАО «Газэнергосервис» доля (далее –
«Имущество», «Доля») в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью ООО
«Газтепломонтаж – 2» (далее – «Общество») номинальной стоимостью 847 569 (Восемьсот сорок
семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества.
Место нахождения Имущества: 403882, Волгоградская область, г. Камышин, Промышленная зона.
Уставный капитал: 847 569 рублей.
Допуск и разрешения Общества на осуществление работ:
• Свидетельство № 0263.06-2012-3436010683-С-084 от 14.11.2012 г.;
• Заключение № 0790/243(2434) от 15 октября 2013 г.; срок действия 15.10.2016 г.;
• Сертификат (сертификат безопасности) № РОСС RU OT 09.07.2007 г.;
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов (аукциона)
по продаже имущества
Организатор торгов: 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: 12.11.2015.
Дата и время окончания приема заявок: 27.01.2016.
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:
Лот №1:
Магазин финского жилого комплекса (общей площадью
160,8 кв.м.),
Овощехранилище п. Юбилейный (общей площадью 487,9 кв.м.),
Павильон «Снежок» (общей площадью 25,9 кв.м.)
(Вологодская область, Тотемский район, пос. Юбилейный,
ул. Галушко, д. 2.).

• Сертификат,удостоверяющий соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
регистрационный № СМК.0003401-172 от 30.09.2013 г. (действителен до 29.09.2016 г.);
Сведения о движимом имуществе Общества: В состав основных средств ООО «Газтепломонтаж-2»
входят транспортные средства и оборудование в количестве 6 единиц.
Средняя численность персонала на ноябрь 2015 года – 64 человека.
Начальная цена Имущества: 850 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 85 000 рублей (НДС не облагается).
Доля выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 25 декабря 2015 г. по 28 января
2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское
шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк
заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 29 января 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

Начальная стартовая цена: 5 020 463 (пять миллионов двадцать
тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 99 копеек, в том числе
НДС 18%.
Минимальная цена: 2 211 792 (два миллиона двести одиннадцать
тысяч семьсот девяносто два) рубля, в том числе НДС 18%.
Лот №3:
Магазин-павильон, общей площадью 168,5 кв.м. (Архангельская
область, Котласский район, поселок Приводино, улица Молодежная, дом 4/1).
Начальная стартовая цена: 2 277 400 (два миллиона двести
семьдесят семь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 1 821 920 (один миллион восемьсот двадцать
одна тысяча девятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.
Лот №4:
Магазин на 3 рабочих места, общей площадью 159,5 кв.м.
(Вологодская область, Нюксенский район, село Нюксеница,
ул.Юбилейная).
Начальная стартовая цена: 2 011 900 (два миллиона одиннадцать
тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 1 609 520 (один миллион шестьсот девять
тысяч пятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.
Лот №5:
Помещение магазина смешанных товаров 60-ти кварт. жилого
дома в III мкр.с.Нюксеница Вологодской обл., ул. Газовиков, д.1
общей площадью 248,3 кв.м.
Начальная стартовая цена: 5 097 108 (пять миллионов девяносто
семь тысяч сто восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 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: 12.11.2015.
Дата и время окончания приема заявок: 27.01.2016.
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:
Лот №5:
Двухэтажный жилой дом общей площадью 417,9 кв.м.
(Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Южная, д.5а).
ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении торгов по продаже
объектов движимого и недвижимого имущества подсобного хозяйства
Туристического комплекса, расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, Лазаревский район, с. Каткова Щель по комбинированной схеме –
сначала на понижение, а затем на повышение цены имущества.
Продавец: ООО «Газпром торгсервис», тел.: (495) 719-51-29; e-mail: A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 12 февраля 2016 г. в 12 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): подсобное хозяйство Туристического
комплекса в составе недвижимого имущества (здания, коммуникации) в количестве 25 единиц,
движимого имущества (сооружения) в количестве 6 единиц и право аренды на земельный участок
общей площадью 51312,1 кв.м. (срок аренды 49 лет с 2000 г.)
Место нахождения Имущества: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Каткова Щель.

Минимальная цена: 2 773 472 (два миллиона семьсот семьдесят
три тысячи четыреста семьдесят два) рубля, в том числе
НДС 18%.
Лот №8:
Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью
143,5 кв.м.
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134,
кв. 21).
Начальная стартовая цена: 6 512 000 (шесть миллионов пятьсот
двенадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 5 209 600 (пять миллионов двести девять
тысяч шестьсот) рублей, НДС не облагается.
Лот №9:
Квартира в многоэтажном жилом доме, общей площадью
184,2 кв.м.
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 15).
Начальная стартовая цена: 8 725 000 (восемь миллионов семьсот
двадцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается.
Минимальная цена: 6 980 000 (шесть миллионов девятьсот
восемьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.
Лот №10:
Вставка в жилом доме – аптека, общей площадью 332,3 кв.м.
(Вологодская область, г.Бабаево, ул.Гайдара, дом 16).
Начальная стартовая цена: 4 430 900 (четыре миллиона четыреста
тридцать тысяч девятьсот) рублей, в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 3 544 720 (три миллиона пятьсот сорок
четыре тысячи семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18%.

Начальная стартовая цена: 8 942 000 (восемь миллионов девятьсот сорок две тысячи) рублей,
НДС не облагается.
Минимальная цена: 7 153 600 (семь миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей, НДС
не облагается.
Лот №7:
Буксир Толкач, Баржа – площадка.
(Место нахождения плавсредств – г.Мышкин Ярославской области).
Начальная стартовая цена: 8 682 440 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи
четыреста сорок) рублей, в том числе НДС 18 %.
Лот №8:
Нежилые помещения жилого дома №8 по пр. А.И. Зерюнова в г. Ухте Республики Коми.
8 помещений общей площадью 1342,8 кв.м.
расположены в цокольном этаже жилого дома.
Начальная стартовая цена: 15 557 265 (пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч двести
шестьдесят пять) рублей 38 копеек, включая НДС 18%.
Минимальная цена: 14 060 880 (четырнадцать миллионов шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей, в том числе НДС 18%.
Начальная цена Имущества: 113 000 000 рублей, в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 2 260 000 рублей.
Минимальная цена Имущества: 90 400 000 рублей, в том числе НДС.
Шаг повышения цены: 1 130 000 рублей.
Размер задатка: 5 650 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения не зарегистрированы.
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 25 декабря 2015 г. по 09 февраля
2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское
шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк
заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 10 февраля 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Астрахань» извещает о проведении торгов на право
заключения договоров купли-продажи квартир в г.Астрахань
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 23-11-76, (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.
Организатор торгов (далее – ОТ): 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.
Выставляемое на торги Имущество:
№
лота

Наименование объекта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Квартира №18 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №21 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №29 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №34 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №40 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №42 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №51 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №54 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №56 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №57 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №58 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №59 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №60 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №72 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №73 ул.Савушкина, д.4, корп.1

Общая
Размер
площадь
Начальная цена
задатка
Кол-во с учетом
реализации (НДС
Этаж
(НДС не
комнат холодных
не предусмотрен),
облагается),
помещений,
руб.
Руб.
кв.м
2
101,4
8
3 346 200,00
100 000,00
2
104,2
9
3 438 600,00
100 000,00
3
142,2
3
4 692 600,00
100 000,00
2
104,1
6
3 435 300,00
100 000,00
2
103,6
9
3 418 800,00
100 000,00
2
102,2
10
3 372 600,00
100 000,00
3
139,9
5
4 616 700,00
100 000,00
2
101,5
7
3 349 500,00
100 000,00
2
100,7
8
3 323 100,00
100 000,00
3
141
8
4 653 000,00
100 000,00
2
103,5
9
3 415 500,00
100 000,00
3
143,4
9
4 732 200,00
100 000,00
2
103,6
10
3 418 800,00
100 000,00
2
102,3
5
3 303 300,00
100 000,00
4
161,3
6
5 227 200,00
100 000,00

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» информирует Вас о переносе дат открытых торгов
на электронной торговой площадке
ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Газинком»:
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает
о проведении торгов по продаже имущества,
принадлежащего ООО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Продавец (Собственник Имущества): OОО Авиапредприятие «Газпром авиа».
Контактные данные: 8 (495) 355-95-12, e-mail: golovkova.mk@gazavia.gazprom.ru.
nataly@npg.ru.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Квартира №76 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №94 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №100 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №144 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №150 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №183 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №185 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №187 ул.Савушкина, д.4, корп.1
Квартира №97 ул.Бульварная, д.9

4
3
3
3
3
3
3
3
1

162,5
139,7
140,3
141,1
141,6
140,7
140,7
142,1
41,4

7
4
7
4
7
3
4
5
3

5 266 800,00
4 554 000,00
4 573 800,00
4 577 100,00
4 596 900,00
4 563 900,00
4 567 200,00
4 613 400,00
1 403 708,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

Техническое состояние квартир по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, д.4, корп.1 – без отделки,
пол – цементная стяжка; стены – штукатурка; потолок – заделка швов плит перекрытий. Оконные
проемы – стеклопакеты из ПВХ. Централизованные системы: отопление (чугунные радиаторы), электроснабжение, водоснабжение и канализация. Электро- и санитарно-технические приборы, межкомнатные двери – не установлены. Подъезд оборудован лифтом, мусоропроводом, домофоном.
Шаг повышения цены каждого лота: 50 000 руб., без НДС.
Обременения: отсутствуют.
Объекты недвижимого имущества, принадлежат Продавцу на праве собственности.
Приобретение квартир возможно с использованием ипотечного кредитования.
Место проведения торгов:
электронная площадка ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи»,
далее именуемая «ЭТП».
Дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 05 февраля 2016 г.
Дата приема заявок: Прием Оператором ЭТП заявок на участие в Торгах с 12:00 28 декабря 2015 г.
по 16:00 03 февраля 2016 г.
Порядок участия и перечень необходимых документов к заявке на участие в торгах:
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром»
www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф

по процедурам: SBR014-1511090007, SBR014-1511090008, SBR014-1511090009, SBR014-1511090010
ЯНАО, Надымский район, пос. Пангоды
с 25.12.2015 г. в 12:00 на 29.12.2015 г. в 16:00 по московскому времени
Срок окончания приема заявок 28.12.2015 г. в 14:00 по московскому времени.
Начальная цена Имущества: 51 132 000 рублей, с учетом НДС.
Шаги аукциона:
Первый шаг: 368 000 рублей.
Последующие шаги: 300 000 рублей.
Размер задатка: 5 113 200 рублей (НДС не облагается).
Имущество реализуется на торгах единым лотом.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Воздушное судно Ан-74Т-100 (в том числе, планер Ан-74Т-100,1992 года выпуска; ВСУ ТА-12,
1993 года выпуска; двигатель Д-36 серии 3А – 2шт., 1991 года выпуска);
Планер Ан-74Д, 1996 года выпуска.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 25 декабря 2015 г. по 25 января 2016 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект
договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 26 января 2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.

ООО «Стандарт групп» извещает о проведении торгов
по продаже движимого имущества,
принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Казань»

Начальная цена Имущества: 3 149 000 (Три миллиона сто сорок девять тысяч) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Размер задатка: 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Казань», тел.: (843) 273-49-62;
e-mail: a-valiev@tattg.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.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 28 января 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.

Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников с открытой формой подачи
предложений по цене в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.

Выставляемое на торги имущество:
Автокран Либхер LT 1080, год изготовления 1983.
Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Казань».
Имущество продается одним лотом.

Порядок участия в торгах:
Для участия в торгах Претендент должен заключить с Организатором торгов договор о задатке и
на условиях указанного договора перечислить на счет Организатора торгов задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Имущества, а также подать заявку на участие в торгах по
установленной форме в двух экземплярах. Задаток должен поступить на счет Организатора торгов,
указанный в договоре о задатке, а Претендент должен предоставить Агенту оригинал платёжного
поручения о перечислении задатка с отметкой банка об исполнении не позднее даты окончания
приема заявок.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке принимаются Агентом по рабочим дням
с 25 декабря 2015 г по 25 января 2016 г с 11 до 16 часов Московского времени по адресу:
105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, 3 этаж, Офисный центр «Деловой»,
тел. +7 (495) 908 82 54, e-mail: info@realstand.ru

Обременения Имущества отсутствуют.
Место нахождения Имущества: РТ, Сабинскии район , Изминскии СМС.

Полную информацию по условиям проведения торгов, возможно получить обратившись к Организатору торгов.

Организатор торгов: ООО «Стандарт групп», тел. +7( 495) 908 82 54, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся «28» января 2016 года в 13.00 по московскому
времени.
Место проведения торгов: 105064, Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 19, 3 этаж, Офисный центр «Деловой».
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