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Через ЕИС можно
получать больше
информации о закупках
Определены правила функционирования единой информационной
системы (ЕИС). Так, предусмотрено
ее взаимодействие с иными системами, что позволит получать сведения из нескольких источников. В
частности, в систему "Электронный
бюджет" должны поступать сведения
о жалобах, проверках, связанных с
закупками.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Мосэнерго» сообщает о переносе
торгов на право заключения договора
купли-продажи имущества ПАО «Мосэнерго»,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп. 9
Торги на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Гольяновская, д.5, корп. 9,
назначенные на 19 Января 2016 г. в 13 часов
00 минут (информационное сообщение опубликовано во Всероссийском ИнформационноАналитическом Еженедельнике «Аукционный
Вестник» от 18 Декабря 2015 г. № 272 (12.222))
переносятся на 04 Марта 2016 года, регистрация участников с 12:10 до 12:50, время начала
торгов 13:00 (время московское).
Заявки на участие в торгах (по типовым формам) принимаются до 01 Марта 2016 года,
по рабочим дням с 10 часов до 16 часов по
московскому времени по адресу: 119526,
г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3;
соглашения о задатках (по типовым формам)
заключаются до 03 Марта 2016 года, до 16:00
(время московское); оригиналы исполненных платежных поручений по задаткам должны быть переданы до 03 Марта 2016 года,
до 16:00. Местонахождение и контакты:
119526, г. Москва, проспект Вернадского,
д. 101, корп. 3; телефон: +7 (495) 957 1 957
доб. 33-80, +7 916 373 31 35.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
Какие инструменты, эффективно
применяемые коммерческими компаниями могут быть успешно имплементированы в госзакупках?
Управление поставщиками (SRM или
Supplier Relationship Management)
Помимо традиционной важности цены в закупке, большую роль играет качество финального результата работ, услуг
или поставленных товаров, которое можно оценить по итогам исполнения договора, заключенного по итогам проведенной закупки.
Согласно п.2 статьи 5 223-ФЗ в реестр
недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки,
уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми
договоры по решению суда расторгнуты
в связи с существенным нарушением
ими договоров. Данные требования позволяют расширять круг участвующих в
закупках контрагентов и стимулировать
конкуренцию. Однако если контрагент
поставляет бракованный товар, который
впоследствии заменяет на качественный
в течение длительного времени и/или
происходит срыв сроков инвестиционного проекта, контрагент по-прежнему
остается «добросовестным».
В корпоративных закупках действуют
более строгие критерии квалификации
контрагентов, но при этом стимулирование конкуренции также играет огромную роль. Закупщики не только проводят тендеры и заключают договоры, но и
проводят «вводный курс» (Induction) для
новых контрагентов после заключения
первого договора, детально обсуждая с
новым поставщиком порядок работы,
требования заказчика, взаимодействие с
внутренними отделами заказчика, основные контактные лица по сферам ответственности, сроки и ожидания и т.д. Даже
высоко профессиональный поставщик
может не знать «внутреннюю кухню» заказчика и если его «бросить в свободное
плавание», ссылаясь на многостраничный текст договора, многие вопросы
могут в итоге быть поняты по-разному, а
ожидания заказчика по качеству сервиса
могут не оправдаться. К тому же заказчиком, который непосредственно взаимодействует с поставщиком, как правило

является не закупщик, а так называемый
«внутренний клиент» закупщика: например, инженер, если речь идет о договоре
подряда. В свою очередь, внутренние
клиенты могут не уделять должного внимания коммерческим и юридическим
вопросам, сосредоточившись на технических, производственных или маркетинговых сферах своей компетенции.
В одном примере по инвестиционному
проекту был заключен сложный договор
FIDIC, многостраничный текст которого защищал заказчика от всевозможных
рисков. Этот договор был составлен английским юристами, за услуги которых
заказчик заплатил существенную сумму,
а закупщик потратил много времени и
сил, чтобы добиться принятия условий
договора подрядчиком и подписать договор. Однако инженеры, не прочитав
договор, не использовали его возможности и подтверждали подрядчику дополнительные работы на площадке, нарушая
этим условия договора (в цену которого,
как оказалось, эти «дополнительные» работы были включены). Все это привело к
неудовлетворительному результату. Организация «вводного курса» для подрядчика и внутренних клиентов позволяет
предотвращать подобные ситуации.
Категорийный менеджмент
Как известно, объединение объемов
закупки приводит к более эффективным
ценам для закупающей стороны. Если
функция закупок на предприятии еще
не достигла зрелого состояния, закупки
могут быть разрозненными, а разные
подразделения могут независимо друг от
друга закупать по разным ценам один и
тот же товар у одного и того же поставщика по разным договорам. Так, один
известный крупный западный банк имел
множество отдельных договоров на обслуживание банкоматов в торговых центрах вместо того, чтобы заключить договор с одним провайдером, сэкономив на
цене и времени на документооборот (обработка договоров и счетов по разным
контрагентам).
Во избежание подобных проблем в
корпоративных закупках предусмотрено применение так называемого категорийного менеджмента, когда все закупки
делятся на виды: прямые (сырье, комплектующие для промышленного производства и т.д.) и непрямые. Последние в
свою очередь делятся по направлениям,
в зависимости от компании: маркетинговые услуги и товары (например, закупка
медиа рекламы по TV), профессиональные услуги (например, закупка перевозок персонала на такси), IT (например,
банкоматы в нашем примере выше), а
также CAPEX (строительство и ремонт)
и многие другие направления. Каждой
категорией управляет закупщик, специализирующийся в данном сегменте.
Безусловно, можно закупить все, что
угодно, поручив «технические» вопросы
технологу (прямые закупки), маркетологу (непрямые закупки) и т.д. Однако
закупщик, не разбирающийся в том, что
закупает вряд ли принесет компании хороший экономический результат.
Закупщик, отвечающий за категорию,
разрабатывает долгосрочную стратегию
управления закупками, в том числе акцентируя внимание на инновационных
разработках и предложениях поставщиками новых решений. Так, Unilever интегрировал свою стратегию в стратеги-

ческие планы основных поставщиков в
рамках программы Partners for Growth.
Таким образом, категорийный менеджмент включает в себя построение эффективных долгосрочных отношений с
поставщиками таким образом, чтобы сотрудничество развивалось и укреплялось
ежегодно, а закупающая сторона получала все более выгодные условия и сервис.
Данный подход предпочтителен разовым
мелким заказам у многообразных поставщиков, а также постоянному «обучению»
новых поставщиков требованиям качества и сервиса. При этом, важно поддерживать стратегических поставщиков в тонусе путем стимулирования конкуренции и
замены поставщиков время от времени
новыми, но не стихийно, а в рамках категорийной стратегии.
Еще одной важной составляющей категорийного менеджмента являются коммуникации и управление изменениями
внутри компании. Т.е., если отношения
с поставщиками – это внешний фактор,
то коммуникации с подразделениями
компании – это внутренний фактор. С
целью укрепления внутренних коммуникаций найм категорийных менеджеров
часто происходит из смежных функций.
Например, для технических закупок рассматривается инженерный персонал.
Реализация категорийной стратегии – это координация внешних и внутренних факторов в сочетании с изменением бизнес-процессов. Изменения
происходят постоянно, чтобы компания
сохраняла и преумножала конкурентные
преимущества в меняющихся экономических условиях. Поэтому категорийный
менеджмент носит постоянный характер.
По итогам года оценивается эффективность закупок по категории по заранее
установленным KPI: процент экономии
от бюджета, снижения брака до определенного уровня, своевременность поставок и т.д. В зависимости от показателей
по категории закупок корректируются
планы закупок последующих периодов.
При построении категорийной стратегии особое внимание уделяется управлению рисками. Так, в рамках оценки
рисков по контрактному производству
алкогольной компании дополнительно
к действующей производственной площадке, был проведен технический аудит
запасного производства и согласованы
и подписаны производственный и лицензионный соглашения. Поэтому когда один из рисков начал превращаться
в реальность (а именно: первая производственная площадка по контратному
розливу прекратила операционную деятельность), закупающая сторона незамедлительно переключилась на вторую
производственную площадку. Благодаря
этому удалось избежать высоких затрат
на «переход» и упущенной прибыли из-за
длительного поиска новых площадок.
При применении категорийного
менеджмента в контрактной системе
можно столкнуться с определенными
трудностями. Во-первых, по аналогии
с корпоративными закупками, сотрудники отдела закупок воспринимаются
другими подразделениями компании
как вспомогательная функция по обработке заявок на закупку. Главная цель
закупок – это снижение затрат. Поэтому
предложения по оптимизации могут не
восприниматься и с трудом проходить
закостенелые барьеры восприятия.
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Отметим, что некоторые передовые
госкорпорации уже успешно реализуют
категорийные стратегии и достижение
экономии за счет объединения закупочных потребностей. Так, Росатом консолидировал потребности 5-ти заказчиков для достижения экономии за счет
объема колидированной потребности.
3-х летний план закупок АСЭ, Русатом
Сервис, КРЭА, НИАЭП, Атомпроект
включает в себя 15 объектов; 192 позиции плана на 577 млрд.руб.
Развитие компетенций и обмен опытом в
закупочном сообществе
Сравнительно недавно принятая
должностная инструкция для специалиста в сфере закупок (Приказ Минтруда
России от 10.09.2015 N 625н) в основном

предусматривает административные функции по организации документооборота.
Полагаю, что целесообразно уточнить
должностные обязанности специалиста в
сфере закупок и/или предусмотреть иные
должности в сфере закупок, направленные на решение стратегических задач.
Можно воспользоваться успешным опытом корпоративных закупок, где предусмотрены такие позиции в закупках, как
категорийный менеджер (разрабатывает
стратегию управления категорией закупки), менеджер по работе с поставщиками (SRM, что особенно актуально для
высокотехнологичных отраслей) и т.д.
Повышению стратегической роли
отдела закупок и развитию профессионализма способствует обмен лучшими

Анонс IV Всероссийской практической конференции-семинара
«КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2016:
практика применения Федерального закона № 223-ФЗ»
17–18 марта 2016 года Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий (Институт
госзакупок, www.roszakupki.ru) проводит IV Всероссийскую практическую конференцию-семинар «КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2016: практика применения
Федерального закона № 223-ФЗ» (г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово»).
Конференция посвящена рассмотрению практических вопросов осуществления закупок товаров, работ, услуг бюджетными и автономными учреждениями, унитарными предприятиями, иными государственными и муниципальными организациями и субъектами естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
В ходе конференции планируют выступить ответственные сотрудники
Минэкономразвития России, Центрального аппарата ФАС России и Управления
ФАС России по Москве, эксперты Института госзакупок, представители заказчиков и экспертных организаций в сфере корпоративных закупок.

практиками передовых компаний, проведение профессиональных семинаров
и иных мероприятий, чем активно занимается Ассоциация профессионалов по
управлению закупками (www.appminfo.
ru). В мероприятиях Ассоциации приняли участие более 100 ведущих компаний.
В рамках Ассоциации проводятся интересные закупочные проекты и обучающие
семинары.
21.01.16 г. состоится Круглый стол Ассоциации, посвященный теме «Сотрудничество в рамках Ассоциации: возможность обмена планами/объединения проектов и сорсинговых стратегий (sourcing
strategy) с целью консолидации объемов/
сокращения затрат/снижения цен».
На данный момент в Ассоциации актив-

но принимают участие профессионалы
закупок из западных и российских коммерческих предприятий. Полагаю, что
участие профессионалов, занимающихся
закупками по ФЗ-44 и особенно ФЗ-223,
принесет синергетический эффект по
взаимному развитию и обмену знаниями
в области закупок.
Итак, мы рассмотрели некоторые
примеры инструментов, которые могут
успешно применяться как в корпоративных, так и государственных закупках. Информационная открытость, обмен опытом между закупщиками госкорпораций и
коммерческих компаний будет стимулировать дальнейшее развитие закупочной
отрасли и повышение профессионализма
работающих в ней сотрудников.

С 1 января 2016 года законодательство о корпоративных закупках значительным
образом изменяется, в частности, расширяется перечень закупок в электронной
форме, изменяется форма плана закупок и порядок осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в 2016 году ожидается определение закрытого перечня электронных площадок, на которых заказчики
смогут осуществлять закупки в электронной форме, определение закрытого перечня способов закупок, которые могут быть предусмотрены в положении о закупке,
принятие перечня заказчиков, в отношении которых будет предусмотрена обязанность осуществлять закупку инновационной и высокотехнологичной продукции.
Эти и другие проблемы применения законодательства о корпоративных закупках, практика контрольных и судебных органов при рассмотрении споров,
возникающих при применении указанного закона, будут рассмотрены различными докладчиками в ходе конференции. Подробная информация о конференции,
в том числе перечень заявленных докладов, условия участия размещены на сайте
Института: www.roszakupki.ru. Пресс-релиз и фотоотчет о конференции 2015 года
также размещены на сайте Института.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие во Всероссийской
практической конференции-семинаре «КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2016:
практика применения Федерального закона № 223-ФЗ».

Разработаны правила списания заказчиком начисленных сумм
неустоек по госконтрактам, исполненным в 2015 и 2016 годах
Действующее законодательство предусматривает
предоставление заказчику отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществление списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). Такая
мера предусмотрена для применения в 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые определены Правительством РФ (ч. 6.1 ст. 34 Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд").
В целях реализации указанной нормы Минфин
России разработал порядок списания заказчиком в
2015 и 2016 годах начисленных сумм неустоек (пеней,
штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения федеральных нужд. Отметим, ранее ведомством был утвержден порядок осуществления заказчиком списания начисленных сумм неустоек (штрафов,
пеней) по госконтрактам, исполнение обязательств
по которым полностью завершено в 2015 году (приказ
Минфина России от 29 июня 2015 г. № 98н "О порядке осуществления заказчиком в 2015 году списания
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"). Те-

перь же планируется утвердить новую редакцию документа, распространив действие порядка и на случаи
списания заказчиком начисленных сумм неустоек по
госконтрактам, исполнение обязательств по которым
(за исключением гарантийных обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
полном объеме в 2016 году. Проект соответствующего
приказа1 вынесен на общественное обсуждение.
Как и ранее, предусмотрено два случая списания
задолженности:
• бой число, состоящее из 36 цифр:
• если общая сумма неуплаченной задолженности
не превышает 5% цены контракта;
• бой число, состоящее из 36 цифр:
• если общая сумма неуплаченной задолженности
превышает 5% цены контракта, но составляет не
более 20% цены контракта, и до окончания 2015
или 2016 года поставщик (подрядчик, исполнитель) уплатил 50% задолженности.
Списание задолженности по-прежнему планируется осуществлять на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. В

случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не
подтвердил наличие задолженности, принятие решения о ее списании будет запрещено.
Может ли суд уменьшить неустойку, если должник
докажет, что взыскиваемая неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства? Узнайте из материала "Штрафные санкции по контракту по Закону № 44-ФЗ" в "Энциклопедии решений.
Государственные и корпоративные закупки" интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!
Решение о списании задолженности будет приниматься комиссией по поступлению и выбытию активов
заказчика и оформляться внутренним распорядительным документом заказчика (приказом, распоряжением), содержащим информацию о неуплаченной задолженности, включенную в реестр контрактов, и обязательные реквизиты первичных учетных документов.
До 28 января 2016 года проект приказа будет проходить общественное обсуждение.
ГАРАНТ.РУ

Введение в эксплуатацию ЕИС: возможности новой системы госзакупок
С 1 января вступили в силу положения ФЗ-44 о контрактной системе госзакупок. Также, с начала 2016 года в эксплуатацию была введена Единая информационная система (ЕИС), призванная заменить официальный сайт госзакупок.
В ЕИС остались реализованные на старом сайте госзакупок zakupki.gov.ru
интерфейсы, но функционал сайта был расширен. Интернет-адрес ЕИС –
new.zakupki.gov.ru.
Новая система связана с другими ИС, в частности, с системой «Электронный
бюджет». Это позволит интегрировать закупочные и бюджетные процессы.
Преимущества электронной организации взаимодействия:
• возможность формирования сведений о закупках исключительно в структурируемом виде с использованием стандартных электронных формуляров;
• в одной системе заказчик сможет организовать такие этапы закупочной процедуры, как формирования заявки, ее согласование и утверждение;
• наличие сервисов, позволяющих интегрироваться с внешними муниципальными и региональными информационными системами, а также системами
размещения закупок (ЭТП).
Согласно постановлению правительства РФ, в ЕИС ежегодно должны публиковаться отчеты об объемах закупок малого и среднего бизнеса. Это позволит
контролировать госзаказчиков, которым предписано отдавать определенную долю своих госзакупок представителям малого и среднего предпринимательства.
Аналитики и аудиторы смогут воспользоваться специальными инструментами
ЕИС, с помощью которых можно будет оперативно отслеживать нарушения закупочных процедур. Отчеты аналитиков будут общедоступны на сайте ЕИС.
Представители Минэкономразвития уверены в минимизации коррупционной
составляющей в сфере госзакупок после запуска Единой информационной систе-

мы. Заключение на новой площадке «договорных» тендеров должно быть исключено, так как госконтракты будут подписываться в общедоступном открытом режиме.
Разработчики новой системы для организации госзакупок отметили, что прозрачность и открытость ЕИС позволит снизить нагрузку на суды и надзорные органы, которые до этого были вынуждены рассматривать огромное количество жалоб, поступающих от «проигравших» на аукционах участников.
Новый идентификационный номер закупок
Практически все госзакупки, проводимые с начала 2016 года в ЕИС, будут
иметь уникальный идентификационный код, благодаря наличию которого любой
желающий сможет найти контракт или извещение на самом сайте ЕИС или на
других электронных торговых площадках. В том случае, если закупка содержит несколько лотов, каждому из них будет присвоен отдельный код.
Идентификационный код закупки представляет собой число, состоящее из
36 цифр:
• 1-2 цифры – год размещения извещения или заключения контракта в формате
двух последних цифр года;
• с 3 по 22 цифры – идентификационный код госзаказчика, состоящий из кода
формы собственности, ИНН и КПП;
• 23-26 цифры – номер госзакупки в закупочном плане;
• 27-29 цифры – номер госзакупки в плане-графике закупок;
• с 30 по 33 цифры – общероссийский классификатор продукции относительно
вида экономической деятельности;
• 34-36 цифры – код вида расходов.
http://torg94.ru
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Сроки и порядок оплаты закупаемых товаров, работ, услуг: практика
применения и ближайшие нововведения в Закон о контрактной системе

Одним из обязательных условий контракта является условие о порядке и сроках оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Вместе с тем, до настоящего времени на законодательном уровне
отсутствует, за исключением закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), регламентация сроков оплаты, что обуславливает многочисленные ошибки организаторов закупки при проведении закупок в рамках Закона № 44-ФЗ. Автор статьи анализирует практику обжалования действий заказчиков в части неправомерного установления порядка и сроков
оплаты товаров, работ, услуг и анонсирует ближайшее нововведение в Закон о контрактной системе в части
осуществления оплат в срок не более 30 дней с даты с даты подписания заказчика документа о приемке.

Толстобоков Олег Николаевич,
эксперт по комплексному
контролю государственных
и общественных закупок
Напомним, что в силу положений
ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт
включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы
или услуги. При этом ч. 8 ст. 30 Закона
№ 44 – ФЗ (в редакции от 13.07.2015)
установлено, что в случае, если в извещении об осуществлении закупки
установлены ограничения в соответствии с частью 3 вышеуказанной статьи, в контракт, заключаемый с СМП
или СОНО, включается обязательное
условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
не более чем в течение тридцати дней с
даты подписания заказчиком документа о приемке.
Соответственно, указание сроков
оплаты превышающих тридцать дней с
даты подписания заказчиком документом о приемке при осуществлении закупок у СМП и (или) СОНО будет являться нарушением установленных Законом
№ 44-ФЗ требований. Так, в ходе изучения пакета документов, размещенного
заказчиком на ООС установлено, что в
нарушение ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ
в п. 2.3 прилагаемого проекта контракта, являющегося неотъемлемой частью
аукционной документации, заказчиком
указан срок для перечисления денежных средств – в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента получения
платежных документов. Согласно обычаев делового оборота под банковским днем понимаются часы рабочего
дня банка, в течение которых производятся платежные операции датируемые
этим числом, то есть указание на банковские дни в проекте муниципального
контракта является фактическим установлением сроков в рабочих днях. В
извещении о проведении электронного
аукциона (в разделе «преимущества и
требования к участникам») и в информационной карты аукциона в утвержденной документации указаны преимущества СМП и (или) СОНО. Как
следует из постановления о назначении
административного наказания ЯмалоНенецкого УФАС России № 04-02/242015 от 30.01.2015г., согласно статье 190
Гражданского кодекса РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом
срок определяется календарной датой
или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами,
неделями, днями или часами. Из смысла статей 190, 192 Гражданского кодекса Российской Федерации следует,
что ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ устанавливает обязанность заказчика произвести оплату поставленного товара,

выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта в срок не превышающий 30 календарных дней. Таким
образом, генеральный директор МКУ
«Салехардская дирекция единого заказчика» признан виновным в совершении
административного правонарушения,
предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
, что повлекло назначение наказания в
виде штрафа в размере 3 000 рублей.
Прокуратурой г. Лабытнанги проведена проверка соблюдения требований
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд МУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации
г. Лабытнанги». Контрольным органом
в аукционной документации и проекте
контракта (являющегося неотъемлемой частью аукционной документации
на оказание услуг по организации периодической метрологической проверки приборов узла коммерческого учета
тепловой энергии с целью подтверждения соответствия средств измерения
метрологическим требованиям) были
выявлены нарушения ч. 8 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ, а именно, в п. 2.3. проекта
контракта, а также в п. 14 утвержденной
документации заказчиком указан срок
для перечисления денежных средств –
в течение 30 рабочих дней с момента
подписания обеими сторонами акта
и/или товарной накладной. При этом в
извещении о проведении электронного аукциона (в разделе «преимущества
и требования к участникам») и утвержденной документации указаны преимущества СМП и (или) СОНО. В связи
с вышеизложенным, были применены
меры административной ответственности к виновному должностному лицу
за утверждение документации с нарушением Закона № 44-ФЗ (см. постановление о назначении административного наказания Ямало-Ненецкого
УФАС России № 04-02/13-2015 от
03.02.2015г.).
Из решения Кемеровского УФАС
по делу № 453/3-2014 от 11.12.2014г.
следует, что в аукционной документации на поставку гастрофиброскопа заказчиком установлено преимущество,
ограничение, предоставляемое СМП и
(или) СОНО. Однако, в проекте договора установлено, что оплата за поставленный товар производится заказчиком
по факту поставки товара на основании
подписанных поставщиком и заказчиком счетов-фактур, товарных накладных, акта приема-передачи и акта ввода
в эксплуатацию в срок до 25.12.2015 года. При этом пунктом 3.4. раздела 3
«Срок и порядок поставки и приема товара» проекта договора поставка товара
осуществляется с момента заключения
договора в течение 12 недель. Комиссия
Кемеровского УФАС России сделала вывод о том, что установленный в
пункте 3.4 раздела 3 «Срок и порядок
поставки и приема товара» проекта договора срок оплаты: в течение 12 недель
равен 84 календарным дням, следовательно, оплата за поставленный товар
превышает установленный Законом
№ 44-ФЗ период оплаты заказчиком за
поставленный товар, а именно: не более чем в течение тридцати дней с даты
подписания заказчиком документа о
приемке товара, что содержит признаки

административного правонарушения
ответственность за который установлена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП.
Нельзя не обратить внимание на
то, что Правительством Российской
Федерации подготовлен Проект поправок в ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ
в части обязательного установления
срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составлять не более тридцати
дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке. Соответственно,
до момента принятия вышеуказанных поправок ФАС России признает
правомерными действия заказчиков
в случае установления следующих
сроков оплаты: «заказчик выплачивает Подрядчику авансовый платеж
в размере 10 % от цены настоящего
Контракта в срок не позднее 15 декабря
2015 года» ( см.Решение ФАС России
по делу № К-1123/15 от 14.09.2015г.);
«Оплата производится Заказчиком в
течение 90 календарных дней с даты
подписания Заказчиком формы КС-3
и формы КС-2» (см. Решение по делу № К-923/14 от 09.06.2014г.); «п.3.4.
Оплата по контракту осуществляется
Заказчиком из средств федерального
бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных
средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Контракте. п. 3.5. Сто процентов (100%) Цены Контракта, установленный в пункте 3.2 настоящего
Контракта, оплачивается Заказчиком
в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами Общего
Акта (Приложение № 8 к настоящему Контракту)» (см. Решение по делу
№ К-1446/14 от 06.10.2014г.).
Однако, даже в случае появления в
Законе № 44-ФЗ сроков осуществления платежей в течении 30 дней с даты
приемки по всем закупкам, заказчикам
следует надлежащим образом устанавливать порядок оплаты. Остановимся
на практике нарушений заказчиков в
части неправомерного установления
порядков оплаты по результатам внеплановых проверок Центрального аппарата ФАС России.
Неправоверное установление размера
авансовых платежей
ФАС России установлено, что
Заказчиком, Уполномоченным органом в пункте 3.9 проекта государственного контракта документации об
Аукционе установлено следующее:
«Государственный заказчик для целей обеспечения выполнения работ по обоснованному ходатайству
Подрядчика выплачивает целевой
аванс на приобретение ГСМ, дорожно-строительных материалов и конструкций, необходимых для исполнения обязательств по Контракту, в размере не более 30 % от цены Контракта
в течение 50 (Пятидесяти) рабочих
дней от даты поступления ходатайства». Следовательно, Заказчиком,
Уполномоченным органом в проекте
государственного контракта не установлен надлежащим образом конкретный размер аванса перечисляемого
поставщику (подрядчику, исполнителю). (см. решение ФАС России по делу
№ К-1029/15 от 25.08.2015г.).

Как следует из решения ФАС
России по делу № К-1870/14 от
16.12.2014г., в пункте 5.2 проекта государственного контракта установлено «Заказчик производит авансирование работ в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации. Заказчик, по
письменному запросу Подрядчика,
составленному в соответствии с п. 5.4.
Контракта, в течение 15 рабочих дней
с даты получения запроса, но не ранее доведения до Заказчика лимитов
бюджетных обязательств на текущий
финансовый год главным распорядителем бюджетных средств и при выполнении условия, предусмотренного
п. 5.3 Контракта, производит авансирование Подрядчику части стоимости
Работ в размере __ руб. (до 30 процентов цены Контракта, но не более суммы
обеспечения исполнения Контракта) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик осуществляет контроль за
целевым использованием аванса».
Заказчиком в проекте государственного контракта не установлено условие о порядке и сроках оплаты работы, а именно не указан размер аванса.
Таким образом, действиями Заказчика
нарушена часть 13 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2
статьи 7.30 КоАП.
В другом случае, ФАС России выявлено, что пунктом 2.4 проекта государственного контракта документации об Аукционе установлено:
«Государственный заказчик вправе,
при наличии бюджетных ассигнований,
выплатить аванс в размере 20% от объема финансирования, выделенного на
соответствующий год». Следовательно,
Заказчиком в проекте государственного
контракта не установлено условие о порядке и сроках оплаты работы, а именно не указан точный (конкретный)
размер аванса. (см.Решение по делу
№ КГОЗ-265/15 от 04.06.2015г.).
Неустановление порядка оплаты
Согласно пункту 19 Технического
задания Конкурсной документации
Заказчиком установлено обеспечение
исполнения государственного контракта в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 28 200 000,00 (двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей. Пунктом 18
Технического задания Конкурсной
документации, пунктом 2.4.1. пункта 2
Проекта государственного контракта
предусмотрена возможность авансирования в размере 100% стоимости выполнения работ по этапу № 1 исполнения
контракта. Стоимость выполняемых
работ по этапу № 1 не установлена и
определяется Протоколом соглашения
о цене. На заседании Комиссии ФАС
России, представитель Заказчика не
предоставил конкретную информацию
о размере платежа по этапу № 1. Таким
образом, ФАС России пришла к выводу о том, что на основании Конкурсной
документации размер оплаты по этапу
№ 1 установить невозможно, что нарушает часть 13 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержит признаки
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2
статьи 7.30 КоАП.

№ 274 (01.224) пятница, 15 января 2016 г.

4

ВОПРОС ЮРИСТУ

Гособоронзаказ – 2016
1 июля 2015 г. вступили в силу масштабные поправки в Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе». К применению данного закона в обновленной редакции государственные заказчики и головные исполнители государственного оборонного заказа приступили уже с 1 сентября 2015 г. Законодательные новеллы затронули даже те
государственные контракты, которые были заключены ранее, но расчеты по которым продолжаются после 1 сентября 2015 г.
Принимая во внимание сложности законодательной регламентации отношений по государственному оборонному заказу, практически полное отсутствие официальных разъяснений нормативной базы, большой интерес читателей к данной
проблематике, редакция Аукционного Вестника предлагает вашему вниманию специальный тематический выпуск рубрики
«Вопрос юристу», посвященный государственному оборонному заказу.

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации Ольга Беляева.
С некоторыми поставщиками, с которыми мы давно работаем в рамках Закона
№ 275-ФЗ, есть постоянные контракты.
Можем ли использовать один и тот же
контракт, меняя спецификации к нему с
указанием в них номера идентификатора и
реквизитов отдельных счетов, соответствующих этим государственным контрактам?
На мой взгляд, не можете. В рамках
одного контракта не может быть несколько идентификаторов по разным
спецификациям. Согласно ст. 6.1, п. 5
ст. 7 Закона № 275-ФЗ, а также Порядка
формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу (приложение
к приказу Министра обороны РФ и Федерального казначейства от 11.08.2015 г.
№ 475/13н) идентификатор формируется
государственным заказчиком и затем используется для идентификации всех контрактов, заключенных в целях исполнения государственного контракта, и расчетов по государственному оборонному
заказу в рамках сопровождаемой сделки.
В соответствии с п. 8 ст. 3 Закона
№ 275-ФЗ сопровождаемая сделка – это
государственный контракт и все контракты, заключенные в целях его исполнения
между лицами, входящими в кооперацию. Контракт – это договор, заключенный в письменной форме головным исполнителем с исполнителем или между
исполнителями на поставки продукции,
необходимой головному исполнителю,
исполнителю для выполнения государственного оборонного заказа, и предусматривающий в том числе обязательства
сторон и их ответственность.
Исходя из приведенных определений,
спецификация не может быть отождествлена с самим контрактом.
Кроме того, необходимо помнить, что
для расчетов по каждому контракту должен быть открыт отдельный счет, будете
ли Вы открывать подобный счет под каждую спецификацию?
Наша компания является посредником (комиссионером) по государственному контракту и получает средства от
Минобороны России в рамках государственного оборонного заказа для закупки за
рубежом продукции военного назначения.
Является ли наша компания головным
исполнителем?
Да, является, т.к. Ваша компания –
сторона государственного контракта.
Головной исполнитель не определял нас
как исполнителя государственного оборонного заказа. Должны ли мы на основании
договора на поставку товаров, работ, услуг,
заключенного с исполнителем по результатам конкурсных процедур, выполнять требования закона, возлагаемые на исполнителя (открытие отдельных счетов, ведение

раздельного учета, обоснование и согласование цен на продукцию и проч.)?
Головной исполнитель должен сообщать идентификатор государственного
контракта до заключения контракта с
Вами, именно эта информация позволяет Вам идентифицировать себя как
исполнителя в цепочке кооперации. На
мой взгляд, если подобная информация
к Вам от головного исполнителя не поступала, исполнять обязанности, возложенные на исполнителя частью 2 ст. 8
Закона № 275-ФЗ, Вы не должны.
Для исполнения государственного контракта, заключенного до 01.09.2015 г.,
возникла необходимость в привлечении
исполнителя следующего уровня кооперации и заключения с ним контракта после 01.09.2015 г. Однако головной исполнитель не сообщает нам информацию об
идентификаторе, об отдельном банковском
счете. Что делать исполнителю и какая ответственность у головного исполнителя?
Полагаю, он не сообщает, потому что
не знает, что Вы испытываете потребность в такой информации. Вам нужно
обратиться за этой информацией к головному исполнителю, ведь она Вам понадобится в любом случае для получения
собственного вознаграждения на отдельный счет.
Договор был заключен в 2013 г., получен аванс 20%, отгрузка произведена в
марте 2015 г. Необходимо ли открывать
отдельный счет на остальные 80%? И нужно ли доказывать произведенные затраты
за счет собственных средств по данному
договору?
Да, необходимо открыть отдельный
счет для получения данных денежных
средств, потому что новые правила применяются и к тем контрактам, которые
были заключены до 1 сентября 2015 г., но
оплата по ним производится после указанной даты. Законом № 275-ФЗ предусмотрена возможность компенсации
расходов исполнителя на формирование
запаса продукции, сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения
государственного оборонного заказа.
Условиями такой компенсации являются
исполнение контракта и подтверждение
обоснованности этих расходов со стороны головного исполнителя. Следовательно, для принятия головным исполнителем (исполнителем) положительного
решения о компенсации расходов нужно
их подтвердить (п. 3 ст. 7.1, подп. «е» п. 2
ч. 1 ст. 8.3, п. 4 ст. 9, п. 7 ч. 1 ст. 10 Закона
№ 275-ФЗ).
Кто непосредственно должен заключать договор банковского сопровождения
(заказчик, головной исполнитель, исполнитель)? Каким образом?
Головной исполнитель и исполнители (п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 8 Закона
№ 275-ФЗ). Каким образом – нужно
обратиться в уполномоченный банк,
выбранный головным исполнителем. В
настоящее время банковское сопровождение осуществляется девятью банками, это ОАО «АБ «Россия», Газпромбанк
(АО), Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк,
АКБ «Российский капитал» (ПАО), АО
АКБ «Новикомбанк», ОАО «Банк Москвы», АО «Россельхозбанк» и Государственная корпорация «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)». Исполнитель выбрать уполномоченный банк не может,
он обязан открыть отдельный счет в том
банке, в котором свой отдельный счет открыл головной исполнитель. Информация об этом банке должна быть сообщена
головным исполнителем исполнителю
до заключения контракта (п. 3 ч. 1 ст. 8
Закона № 275-ФЗ).
В соответствии со ст. 8.2 Закона
№ 275-ФЗ банковское сопровождение
осуществляется уполномоченным банком
безвозмездно. Головные исполнители по
контрактам с Минобороны России выбрали в качестве уполномоченных банков
Сбербанк России (ПАО), ВТБ (ПАО),
Газпромбанк. Сбербанк и Газпромбанк
предлагают бесплатное сопровождение
и обслуживание отдельных счетов. ВТБ
предлагает заключить договор на банковское обслуживание в соответствии с действующими тарифами.
Правомерны ли действия ВТБ (ПАО)
по платному обслуживанию государственного оборонного заказа?
Дело, вероятно, в том, что банковское сопровождение и расчетно-кассовое обслуживание – это не одно и то же.
Предполагаю, что ВТБ (ПАО) банковское сопровождение тоже осуществляет
безвозмездно, но отдельный счет – это
все равно банковский счет, следовательно, обслуживание операций по нему не
должно быть безвозмездным.
Договор банковского счета представляет собой возмездный договор. Данное
обстоятельство подтверждается следующими правилами: в случаях, предусмотренных договором банковского счета,
клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете (п. 1 ст.
851 ГК РФ); если иное не предусмотрено
договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется
на счет (п. 1 ст. 852 ГК РФ).
Сущность договора банковского счета
заключается в том, что каждая из сторон
приобретает определенные имущественные блага. Для клиента – это возможность получения соответствующих услуг
банка, а для банка – возможность использовать денежные средства клиента.
Получение клиентом процентов с остатка
по счету (статья 852 ГК РФ) и, наоборот,
оплата банку его расходов на совершение
операций по счету могут присутствовать
в правоотношениях сторон, но могут и
не присутствовать, то есть условия эти не
являются существенными. Если ни одна
из сторон договора банковского счета
согласно его условиям не уплачивает другой стороне указанных выше процентов,
договор банковского счета все равно будет считаться заключенным. Договор,
тем не менее, считается возмездным,
потому что стороны получают соответствующий эквивалент в обмен на переданное имущественное благо: банк – право
пользования денежными средствами,
клиент – услуги.
На мой взгляд, действия банка ВТБ
(ПАО) являются правомерными.
До какого уровня исполнители обязаны
открывать отдельные счета?
Отдельные счета должны открывать
те лица, которые входят в кооперацию
головного исполнителя. Кооперация

включает в себя 3 звена: головной исполнитель – исполнитель – исполнитель.
Последний уровень зачастую именует себя «четвертым», это не ошибка, если начать считать с государственного заказчика (контрагента головного исполнителя).
Есть и другое мнение на этот счет:
цепочка бесконечная и ограничений
по количеству звеньев не имеет. Но, на
мой взгляд, такая трактовка приведет к
абсурдной ситуации на практике.
Законом № 275-ФЗ предусмотрено, что
подтверждающим документом для уполномоченного банка является контракт (договор). Можно ли заключать не договор, а
несколько дополнительных соглашений с
указанием идентификаторов?
Действительно, есть такая норма –
это п. 1 ч. 2 ст. 8.5 Закона № 275-ФЗ. Я
думаю, что нельзя. Во-первых, возникает вопрос, к чему будут составляться эти
дополнительные соглашения? Допустим,
между головным исполнителем и исполнителем заключен контракт, у него есть
определенный предмет, для этого контракта используется идентификатор. Затем к нему начинаются дополнительные
соглашения с другими идентификаторами? Они меняют предмет первоначального контракта? По-моему, такой подход
не стыкуется с новыми нормами Закона
№ 275-ФЗ.
Мы являемся 4-м исполнителем в цепочке кооперации и получили аванс. Можем ли мы этот аванс направить своим поставщикам, которые не имеют отдельного
счета в том же банке?
Специального основания для такой
операции в Законе № 275-ФЗ нет, следовательно, Вы можете либо воспользоваться п. 3 ч. 1 ст. 8.3, то есть оплатить
сумму не более 3-х млн. руб. в месяц,
либо расплатиться с поставщиками из
собственных средств, а аванс забрать себе
лишь после закрытия своего отдельного
счета. Но это произойдет лишь после того, как банк получит от государственного
заказчика уведомление об исполнении
государственного контракта.
Головной исполнитель получает уведомление о приостановлении операций по
счету кооператора 4-го уровня, о котором
он вообще ничего не знает. Что ему делать?
Критерии операций, которые приостанавливает уполномоченный банк,
перечислены в указании Банка России
от 15.07.2015 г. № 3729-У. Согласно ч. 4
ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ головному исполнителю дается 2 рабочих дня для того, чтобы направить в уполномоченный
банк уведомление об обоснованности
или необоснованности приостановленной операции. Но каким образом головной исполнитель примет соответствующее решение, это большой вопрос, ведь
кооператор последнего уровня – это не
его контрагент, и какого-либо влияния
на него, на его деятельность головной исполнитель оказать не может. В соответствии с ч. 6 ст. 8.6 Закона № 275-ФЗ головной исполнитель может и не направить
в уполномоченный банк уведомление, в
этом случае банк проводит ранее приостановленную операцию.
Однако в любом случае (отказ в проведении операции либо проведение
ранее приостановленной операции)
информация будет направлена банком в Росфинмониторинг в порядке,
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установленном указанием Банка России
от 15.07.2015 г. № 3730-У.
Так что, по всей видимости, получение уведомления от уполномоченного
банка, – это повод для головного исполнителя начать нервничать.
По каким признакам нужно классифицировать своих поставщиков для открытия
им отдельных счетов? Можно ли им платить на иные счета?
Отдельные счета поставщики должны
открывать самостоятельно, Вы только
сообщаете им идентификатор и название уполномоченного банка. Отдельные
счета открывают только те лица, которые
входят в кооперацию головного исполнителя. Оплата на иные счета допускается только в случаях, перечисленных в п. 2
ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ.
Как заставить исполнителей признавать себя таковыми в рамках государственного оборонного заказа и соблюдать все
требования Закона № 275-ФЗ?
Таких способов еще не придумано.
Можно простимулировать их рассказами
о содержании норм КоАП РФ. Например, в ст. 14.55 КоАП РФ предусмотрена
административная ответственность за
нарушение условий не только государственного контракта по государственному
оборонному заказу, но и условий договора, заключенного в целях выполнения
государственного оборонного заказа.
Кроме того, предусмотрена ответственность за действия (бездействия), которые
могут привести к необоснованному завышению цены на продукцию по государственному оборонному заказу (ст. 14.55.2
КоАП РФ), за нарушение требований о
ведении раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности
(ст. 15.37 КоАП РФ) и проч.
Условия контракта между головным
исполнителем и исполнителем предусматривают авансы и окончательный расчет,
а также поэтапное исполнение контракта.
Как в этом случае должна осуществляться
оплата по отдельным счетам исполнителем
следующему исполнителю: также поэтапно
или можно оплатить авансы исполнителю
за счет денег следующего этапа?
Порядок оплаты устанавливается в
каждом контракте, он может быть определен так, как Вам удобно, а не так, как
предусмотрено в другом контракте.
Какие документы, аккредитации, лицензии должно иметь юридическое лицо
для выполнения функций исполнителя
в рамках государственного оборонного заказа? Ответ на этот вопрос зависит
от конкретной деятельности, требуемой
для исполнения контракта. Само по себе участие в государственном оборонном
заказе каких-либо разрешительных документов не требует.
Имеются ли ограничения в количестве
посредников и в сумме наценки при закупке
сырья или комплектующих изделий исполнителем?
Нет, не имеются.
Возможна ли закупка сырья или комплектующих изделий у нерезидента субподрядчиком с отдельного счета для выполнения государственного оборонного заказа
или есть какие-то ограничения?
Такая закупка возможна с ограничениями, предусмотренными в подп. «д»
п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ. Головной исполнитель должен составить
перечень иностранных исполнителей,
участвующих в поставках продукции по
государственному оборонному заказу и
входящих в кооперацию в рамках сопровождаемой сделки. Затем этот перечень
согласуется государственным заказчиком
и уже им представляется в уполномоченный банк, в котором открыт отдельный
счет головным исполнителем.
См. также Порядок составления, утверждения и представления в уполно-

моченный банк перечня иностранных
исполнителей, участвующих в поставках
продукции по государственному оборонному заказу и входящих в кооперацию
головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному
заказу в рамках сопровождаемой сделки,
утв. приказом Министра обороны РФ от
31.08.2015 г. № 501.
Таким образом, Вам необходимо для
решения вопросов о расчетах с нерезидентом обратиться к головному исполнителю.
Минимальная партия закупки материала у одного поставщика составляет 10 листов (например, стеклолиста). Как
мы должны оплачивать закупку этого материала, если данное количество идет на пять
контрактов по государственному оборонному заказу и на другие заказы? Нужно делать по одному счету на оплату от поставщика и пять платежных поручений с пяти
разных счетов?
Да, к сожалению, Вам придется поступать именно так.
Головной исполнитель заключил договор в рамках выполнения государственного оборонного заказа с исполнителем,
находящимся в Республике Крым. Каким
образом выполнить требование об открытии отдельного счета в уполномоченном
банке, если головной исполнитель выбрал
банк ВТБ (ПАО), а в Крыму есть только
один уполномоченный банк – ОАО «АБ
«Россия»?
Здесь без вариантов: исполнителю
нужно открывать счет в банке ВТБ (ПАО).
Кому (банку, заказчику) и каким образом необходимо подтверждать головному исполнителю, исполнителю расходы,
осуществленные до получения аванса или
окончательного расчета на отдельный
счет? Надо ли заключать дополнительные
соглашения на эти суммы с заказчиком, головным исполнителем, исполнителем?
Подтверждать нужно не банку, а своему контрагенту, т.е. исполнитель – головному исполнителю, головной исполнитель – государственному заказчику.
Форма подтверждения обоснованности расходов не урегулирована Законом
№ 275-ФЗ, так что этот вопрос остается
на усмотрение того, кому такое подтверждение адресовано.
Каков порядок перечисления накладных расходов с отдельного счета до выполнения государственного контракта?
Специального порядка Законом
№ 275-ФЗ не установлено, есть только условие: не более 3-х млн. в месяц на
«иные» расходы.
Каков порядок перечисления прямых
расходов, если основные рабочие предприятия работают одновременно на 150 контрактов по государственному оборонному
заказу?
С формальной точки зрения надо
разделить оплату работникам соразмерно 150 контрактам, у Вас же была
калькуляция затрат. Рекомендую Вам
также воспользоваться специальным
программным обеспечением, например
«1С:275ФЗ».
Как согласовать с заказчиком обоснованность расходов по формированию запаса материалов (опережающего задела),
если мы используем для выполнения государственного оборонного заказа только
часть приобретаемой партии материала?
Нужно согласовать именно на ту
часть, которую будете использовать для
государственного оборонного заказа.
Необходимо ли включать в контракт
условия о подтверждении расходов, направленных на формирование запасов,
если предполагается компенсация этих
расходов?
Да (см. п. 3 ст. 7.1 Закона № 275-ФЗ).
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Можно ли снять денежные средства
с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке для расчетов по государственному контракту, для выплаты
заработной платы наличными через кассу
предприятия или только через зарплатный
проект, зарплатные карты банка?
Можно.

нормами Закона № 275-ФЗ противоречие
налицо. Видимо, на практике толкование
будет осуществляться в пользу разрешительной нормы, т.е. в пользу п. 2 ч. 1 ст. 8.3
Закона № 275-ФЗ. Понятие «иные расходы» в Законе № 275-ФЗ не детализируется, общую сумму, видимо, банк будет
контролировать нарастающим итогом.

Можно ли перечислять денежные средства со специального счета, открытого в
уполномоченном банке на счет предприятия, открытый в другом банке, для снятия
денежных средств на выплату заработной
платы наличными или через зарплатный
проект?
На мой взгляд, нельзя, но лучше данный вопрос уточнить в самом уполномоченном банке.

Если цена государственного контракта
составляет менее 3-х млн. руб., нужно ли
включать в него идентификатор, требующийся для исполнения государственного
оборонного заказа?
Да, нужно. Идентификатор присваивается каждому государственному контракту независимо от его суммы (ч. 1
ст. 6.1 Закона № 275-ФЗ).

Согласно п. 3 ст. 8.4 Закона № 275-ФЗ
оплата труда с отдельного счета допускается при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Как выплачивать аванс по заработной
плате, если с этих сумм НДФЛ не удерживается, страховые взносы не начисляются?
НДФЛ удерживать с выплат работникам дважды в месяц не обязательно:
в п. 2 ст. 223 Налогового кодекса РФ
определено, что при получении дохода
в виде оплаты труда датой фактического
получения налогоплательщиком такого
дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход
за выполненные трудовые обязанности
в соответствии с трудовым договором
(контрактом). Таким образом, налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с
заработной платы (в том числе за первую
половину месяца) один раз в месяц при
окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого месяца, за который
ему был начислен доход.
Следовательно, для выплаты авансовой части заработной платы с отдельного
счета препятствий нет, поскольку отсутствует обязанность исчисления налога
на доходы физических лиц и страховых
взносов.
Мы имеем несколько исполнителей
следующего уровня кооперации, по отдельности оборот с каждым из них не превышает 3-х млн. руб. Но на закупку продукции у
них всех нашему предприятию необходимо
затратить более 3-х млн. руб. Каким образом подобная ситуация регулируется Законом № 275-ФЗ?
Сумма в размере 3 млн. руб. установлена в расчете на месяц, а не в расчете
на одного исполнителя (контрагента). И
нужно подчеркнуть, что это исключение
из общего правила о том, что с отдельного счета средства могут быть перечислены только на другой отдельный счет,
открытый исполнителем в этом же уполномоченном банке.
Не очень понятно, откуда взялась цифра 3 млн. руб.? Этой цифры нет в ст. 8.3
Закона № 275-ФЗ?
Откуда она взялась, и какие расчеты вывели законодателя именно на эту
цифру, я прокомментировать не могу.
Но данная цифра прямо закреплена в
подп. «з» п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ:
3 млн. руб. в месяц можно тратить с отдельного счета на оплату иных расходов.
Какие расходы относятся к «иным расходам»? Как правильно определить «3 млн.
руб. в месяц»? Не исключает ли ч. 15 ст. 8.4
оплату исполнителям по п. 3 ч. 1 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ (нет ли здесь противоречия)? Что понимается под «иными счетами,
открытыми в кредитных организациях»,
банк – это не кредитная организация?
Банк – это разновидность кредитной
организации. Согласна с Вами, что между

Мы являемся изготовителями комплектующих изделий, счета оформляются
в пределах 3 млн. руб. Необходимо ли нам
открывать отдельные счета в уполномоченных банках? Как мы должны узнать, вошли
ли мы в кооперацию на каком ее уровне мы
находимся?
Узнать данную информацию Вы
должны от своего покупателя, именно он
обязан сообщить Вам подобную информацию и идентификатор до заключения
контракта. Отдельный счет Вам открыть
нужно, потому что даже если Ваши счета не превышают 3 млн. руб., у головного
исполнителя есть и другие контрагенты
(кооператоры), другие расходы в рамках
исполнения государственного контракта
и, возможно, данную сумму он планирует
потратить не только на Ваши счета, а может и вовсе на другие цели.
До 01.09.2015 г. договор на поставку
товара головному исполнителю предусматривал поставку сразу на несколько контрактов по государственному оборонному
заказу, стоимость товара была оптовая.
Сейчас головной исполнитель должен закупать комплектующие изделия на каждый
контракт отдельно. При этом оптовая цена
уже не применяется, но головной исполнитель хочет закупать штучно, но по оптовой
цене. Разве это возможно?
Это возможно, но для этого нужно
оформить отдельный договор (наподобие
рамочного договора о сотрудничества), в
котором можно предусмотреть систему
(или шкалу) скидок в зависимости от
выбранного покупателем объема продукции. В этом случае покупатель будет «зарабатывать» себе на оптовую скидку или
ее сохранение за ним по последующим
контрактам.
Предприятие-исполнитель выпускает
продукцию по разным контрактам. Сырье
(металл) сегодня закупает партиями (по несколько тонн), и будет его расходовать на
все контракты. По отдельности на каждый
контракт закупить невозможно, т.к. это не
будет соответствовать количеству металла в
пачке. Как быть? Как заключать договоры?
Возможно, придется купить больше,
а излишек оставить на формирование
запаса.
Наша компания осуществляет оптовую
продажу металла, несколько наших клиентов являются головными исполнителями
государственного оборонного заказа. В
свою очередь, мы закупаем товар крупным
оптом у металлургических комбинатов, и
нет никакой возможности заключать с ними отдельные контракты на все государственные контракты и, тем более они не
будут открывать отдельные счета. Суммы
поставок для государственных контрактов
превышают 3 млн. руб. в месяц.
Можем ли мы быть последними в цепочке исполнителей (кооперации)? Как
производить оплату в нашей ситуации?
Вы точно не последние в цепочке
кооперации, а вопрос риторический –
если с Вами не хотят иметь договорные
отношения на условиях, определенных
Законом № 275-ФЗ, то возможны два
варианта действий.
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1. Вы работаете с поставщиками, игнорируя законодательные требования по
поводу открытия ими отдельного счета,
но тогда Вы должны расплатиться с ними
собственными средствами. А свое вознаграждение с отдельного счета Вы сможете получить только тогда, когда головной
исполнитель «закроет» государственный
контракт и банк при закрытии отдельного счета снимет ограничения на списание
с него денежных средств (ч. 2 ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ).
2. Вы уговариваете поставщиков выполнить требования об открытии отдельного счета, но их согласие, скорее всего,
будет обусловлено завышением цен на их
продукцию.

Наше предприятие направило письма своим поставщикам о необходимости
открытия отдельных счетов в уполномоченных банках. Но поставщики отказываются это делать и даже отвечают
нам письменно, что согласны работать
(сотрудничать) с нами, не открывая отдельный счет в уполномоченном банке.
Что делать?
К сожалению, ответа на Ваш вопрос
не существует. Заставить поставщиков
работать на «оборонку» наше законодательство не позволяет. Появилась интересная практика, когда поставщики
сообщают «два прайса» на свою продукцию: один для обычных договоров,
другой – для контрактов по государ-

ственному оборонному заказу. Второй
«прайс», естественно, дороже, т.к. в нем
учтена дополнительная нагрузка на поставщика, связанная с банковским сопровождением, ведением раздельного
учета и проч.
Каков механизм контроля государственного заказчика за целевым использованием бюджетных средств головным исполнителем (п. 9 ст. 7 Закона № 275-ФЗ)?
Он не урегулирован Законом
№ 275-ФЗ, хотя целевое использование
проходит «красной нитью» по тексту
данного Закона. Мне представляется,
что такой контроль возможен только
на уровне гражданско-правовых отно-

шений двух контрагентов, т.е. в рамках
контракта, потому что головной исполнитель не является получателем бюджетных средств (ст. 6 Бюджетного кодекса
РФ). По сути, и средств бюджетных уже
нет, ведь то, что оплачивается головному
исполнителю, – это его вознаграждение,
пусть даже оно идет из бюджета. Здесь
нельзя говорить о мерах административной ответственности. Так что контроль
может быть предусмотрен только в виде контрактных условий: должно быть
определено, на какие цели может быть
потрачен аванс, к примеру, либо должны быть перечислены цели, на которые
использовать денежные средства головному исполнителю нельзя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Москва» сообщает о внесении изменений в извещение, опубликованное в Аукционном Вестнике № 272
(12.222) от 18.12. 2015 г. о проведении торгов по продаже недви-

жимого имущества промышленной площадки КС Кораблино, расположенной по адресу: Рязанская область, Кораблинский район,
п. Газопровод

ООО «Газпром добыча Надым» извещает о проведении аукциона
в электронной форме по продаже недвижимого и движимого
имущества, принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме по продаже
имущества, принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым».
Сведения о продавце имущества: ООО «Газпром добыча Надым».
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14. Тел.: (3499) 567 734,
e-mail: Golyshkin.SP@nadym-dobycha.gazprom.ru, Gofman.DA@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент». Телефон: +7 (495) 221-65-52.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайте:
http://utp.sberbank-ast.ru/
Дата проведения аукциона в электронной форме: 24 февраля 2016 г. в 12-00 по московскому времени.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк – АСТ».
Описание объекта продажи:
Данный лот включает в себя недвижимое и движимое имущество:
1) Здание котельной «Термакс», площадь 242,10 кв.м. Этажность – 1.
Адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район ЭЗСМ;
ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает
о проведении аукциона по продаже имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка
ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-495-276-00-51.
Место проведения торгов: Электронная торговая площадка ГПБ по адресу в сети Интернет
https://etp.gpb.ru/.
Дата и время окончания приёма заявок: 19 февраля 2016 года 18:00 время московское.

Минимальная цена продажи Имущества:
7 240 843,50 (Семь миллионов двести сорок тысяч восемьсот
сорок три) рубля 50 копеек, включая НДС.

2) Блок теплоцентрали котельной «Термакс» з/д ЭЗСМ;
3) Дизельная электростанция котельной «Термакс»;
4) Счетчик газа вихревой СВГ-М-1600, Ду-80.
Имущество расположено на земельном участке, общей площадью 1647 кв.м. Земельный участок
находится в аренде ООО «Газпром добыча Надым» до 17.03.2020 года на основании договора аренды
№ Н 2010/89 от 21.05.2010 г.
Место нахождения Имущества: Место нахождения Имущества: ЯНАО, г. Надым, район ЭЗСМ.
Начальная (стартовая) цена Имущества: 1 817 320,00 рублей, включая НДС.
Шаг аукциона: 1% (в рублях) от начальной (стартовой) цены аукциона.
Заявка на участие в аукционе.
Дата начала приема заявок: 18 января 2016 г. с 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 18 февраля 2016 г., 15-00 по московскому времени.
Размер обеспечения заявки (задаток) для участия в аукционе в электронной форме составляет:
10 % от начальной (стартовой) цены лота и должен поступить на счет до 15-00 по московскому
времени до 18 февраля 2016 г.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников к торгам Организатором торгов: 19 февраля
2016 года в 12:00 время московское.
Полный текст Извещения опубликован на сайте УТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/,
ПАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 24 февраля 2016 года в 11:00 время московское.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет: https://etp.gpb.ru/ (лот № ГП512666).
Предмет аукциона в электронной форме:
Право заключения договора купли-продажи на 15 объектов недвижимого имущества и земельный
участок для подсобного хозяйства.
Место нахождения Имущества: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Кольцевая, д.7.
Имущество выставлено на торги единым неделимым лотом.
Начальная стартовая цена: 35 629 254 рублей, НДС составное.
Размер задатка: 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

ОАО «Золотая горка–один» извещает о проведении аукциона
в электронной форме по реализации имущественного комплекса
незавершенных строительством объектов недвижимого
имущества, а также права аренды земельных участков.
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ОАО «Золотая горка-один».
Организатор торгов:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-495-276-00-51.
Место проведения торгов: Электронная торговая площадка
ГПБ по адресу в сети Интернет https://etp.gpb.ru/.
Дата и время окончания приёма заявок: 28 января 2016 года
18:00 время московское.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
01 февраля 2016 года в 11:00 время московское.
Полный текст извещения опубликован на сайте в сети Интернет:
https://etp.gpb.ru/ (лот № ГП512994).

Предмет аукциона в электронной форме:
Объекты реализации, представляют собой имущество в составе:
• Складской комплекс, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Европейская, д.1/3 (незавершенный строительством объект 70%). Здания, входящие в состав складского
комплекса: производственный корпус (775,3 кв.м), гараж
(1561,2 кв.м), растворно-бетонный узел (432 кв.м), бытовой
корпус (212 кв.м), гараж (112 кв.м);
• Право аренды земельного участка площадью 61208 кв.м
по адресу: г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского;
• Право аренды земельного участка площадью 481 кв.м
по адресу: г.Новосибирск, ул.Ползунова;
• Право аренды земельного участка площадью 241 кв.м
по адресу: г.Новосибирск, ул.Ползунова;
• Право аренды земельного участка площадью 2512 кв.м
по адресу: г.Новосибирск, ул.Волочаевская;
• Объект незавершенного строительства (Степень готовности
6%) по адресу: г.Новосибирск, ул.Волочаевская;

• Объект незавершенного строительства (Степень готовности
4%) по адресу: г.Новосибирск, ул.Волочаевская.
Имущество выставлено на торги единым неделимым лотом.
Начальная стартовая цена: 216 000 000,00 (Двести шестнадцать
миллионов) рублей с учётом НДС 18%.
Размер задатка: 21 600 000,00 (Двадцать один миллион шестьсот
тысяч) рублей.

ООО «Газпром трансгаз Самара» извещает о проведении торгов
по продаже производственной базы, расположенной по адресу
Самарская область, Ставропольский р-он, 8,5 км.трассы М5
Москва – Челябинск – п. Поволжский.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Самара», тел. (846) 212-39-52;
факс (846) 212-39-52, e-mail: A.Ioanidis@samaratransgaz.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона):
ООО «Ассет Менеджмент», тел (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 25 февраля
2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе,
д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Место нахождения имущества (далее – Имущество):
Самарская область, Ставропольский р-он, 8,5 км.трассы М5

Москва – Челябинск – п. Поволжский.
Выставляемое на торги Имущество:
Объекты недвижимого имущества (10 единиц) в том числе: здания пилорамы, сушилки пиломатериалов, трех складов, АБК, гаража, КПП, сооружение ангара (склад арочного типа) и земельный участок площадью 31 940,00 кв. м. Общая площадь зданий и
сооружений 2 749 кв.м.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 14 188 000 рублей, том числе:
Недвижимое имущество: 7 788 000 рублей с учетом НДС.
Земельный участок: 6 400 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 1 418 800 рублей (НДС не облагается).

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 18 января 2016 г. по 18 февраля 2016 г. с 11 до 15 часов
московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское
шоссе., д. 65, 5 этаж, 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, доб. 1310.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 19 февраля
2016 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте
ОАО «Газпром» http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте
Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 15.02.2016 по 12:40 19.02.2016
(при исчислении сроков, принимается время сервера электронной
торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на
торговой площадке http://autosale.ru/auctions/all.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1512-0802 VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012г.,
VIN XW8ZZZ7PZDG001164,
Начальная цена: 1554000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 11:00
2. Лот# 1512-0803 VOLKSWAGEN POLO, 2011г.,
VIN XW8ZZZ61ZCG019939.
Начальная цена: 346000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 11:10
3. Лот# 1512-0804 VOLKSWAGEN POLO, 2013г.,
VIN XW8ZZZ61ZEG043953,
Начальная цена: 418000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 11:20
4. Лот# 1512-0805 KIA RIO, 2013, VIN Z94CB41ABER182716,
Начальная цена: 483000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 11:30
5. Лот# 1512-0806 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2013г.,
VIN XW8ZZZ5NZEG100666,
Начальная цена: 1004000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 11:40
6. Лот# 1512-0807 VOLKSWAGEN JETTA, 2014г.,
VIN XW8ZZZ16ZEN909374,
Начальная цена: 590000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 11:50
7. Лот# 1512-0808 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2013г.,
VIN X894740VMD0AB9094,
Начальная цена: 996000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 12:00
8. Лот# 1512-0809 VOLKSWAGEN PASSAT, 2013г.,
VIN WVWZZZ3CZEE032999,
Начальная цена: 1304000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 12:10
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 15.02.2016 по 12:00 17.02.2016
(при исчислении сроков, принимается время сервера электронной
торговой площадки. MSK (UTC+3)). Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на
торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1511-0209 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR M315D, 2012г.,
VIN CATM315DPJ5B00230,
Начальная цена: 3 717 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 16.02.2016 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
Место нахождения Имущества: Г. Химки, Вашутинское шоссе, 17Б
2. Лот# 1511-0212 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 434Е,
2012г., VIN CAT0434EESEF00531,
Начальная цена: 3610800,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 16.02.2016 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
Место нахождения Имущества: г. Химки, Транспортный проезд, 4
3. Лот 1511-0217 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR
349D, 2011г., VIN CAT0349DKMEN00253,
Начальная цена: 7380900,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 16.02.2016 11.30
Шаг повышения цены лотов: 7500 руб.
Место нахождения Имущества: Сургут, ул. Базовая 38
4. Лот# 1511-0222 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 329D, 2011г.,
VIN CAT0329DEMNB01022,
Начальная цена: 5841000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 16.02.2016 11.40
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
Место нахождения Имущества: г. Якутск, пер. Вилюйский 20
5. Лот# 1511-0224 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 340DL, 2012г.,
VIN CAT0340DJJTN00288,
Начальная цена: 5363100,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 16.02.2016 11.50
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.

9. Лот# 1512-0810 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2013г.,
VIN XW8ZZZ5NZEG101643,
Начальная цена: 1101000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 12:20
10. Лот# 1512-0811 VOLKSWAGEN TOUAREG, 2013г.,
VIN XW8ZZZ7PZDG008709,
Начальная цена: 2143000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 12:30
11. Лот# 1512-0812 VOLKSWAGEN TOUAREG, 2014г.,
VIN XW8ZZZ7PZEG006716,
Начальная цена: 2694000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 18.02.2016 12:40
12. Лот# 1512-0813 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2014г.,
VIN XW8ZZZ5NZEG116006,
Начальная цена: 978000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 11:00
13. Лот# 1512-0814 VOLKSWAGEN AMAROK, 2013г.,
VIN WV1ZZZ2HZEH009331,
Начальная цена: 1817000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 11:10
14. Лот# 1512-0815 KIA RIO, 2013г., VIN Z94CB41ABER182702,
Начальная цена: 483000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 11:20
15. Лот# 1512-0816 VOLKSWAGEN JETTA, 2014г.,
VIN XW8ZZZ16ZEN908788,
Начальная цена: 550000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов 19.02.2016 11:30
16. Лот# 1512-0817 SKODA OCTAVIA, 2013г.,
VIN XW8AC4NE4EH017923,
Начальная цена: 665000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 11:40
17. Лот# 1512-0818 KIA RIO, 2013г., VIN Z94CB41ABER182397,
Начальная цена: 400000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов 19.02.2016 11:50
18. Лот# 1512-0819 SKODA YETTI, 2014г., VIN XW8JG45L4FH705960,
Начальная цена: 848000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 12:00
19. Лот# 1512-0820 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014г.,
VIN WV2ZZZ7HZEH134387,
Начальная цена: 1379000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 12:10
20. Лот#1507-3126 1512-0821 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014г.,
VIN WV2ZZZ7HZEH128405,
Начальная цена: 1353000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 12:20

21. Лот# 1512-0822 VOLKSWAGEN POLO, 2014г.,
VIN XW8ZZZ61ZEG049472,
Начальная цена: 540000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 12:30
22. Лот# 1512-0823 VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 2011г.,
VIN WVWZZZ1KZBW590483,
Начальная цена: 450000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 15.02.2016 00:00, окончание торгов: 19.02.2016 12:40
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 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 купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485658,
e-mail: letters@autosale.ru.

Место нахождения Имущества: г. Артем, ул. Вахрушева, 1
6. Лот# 1511-0228 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F,
2012г., VIN CAT0428FELBH00762,
Начальная цена: 2867400,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 16.02.2016 12.00
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
Место нахождения Имущества: Санкт Петербург ул. Софийская, 6.
7. Лот# 1511-0232 САМОСВАЛ CATERPILLAR 730, 2012г.,
VIN CAT00730KB1M03932,
Начальная цена: 9027000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов : 17.02.2016 11.00
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
Место нахождения Имущества: Сургут,ул. Базовая 38
8. Лот# 1511-0234 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2012г.,
VIN CAT00D6RLS6X00752,
Начальная цена: 9664200,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 17.02.2016 11:10
Шаг повышения цены лотов: 9 500 руб.
Место нахождения Имущества: Сургут,ул. Базовая 38
9. Лот# 1511-0604 САМОСВАЛ CATERPILLAR 730, 2012г.,
VIN CAT00730TB1M03474,
Начальная цена: 9027000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 17.02.2016 11.20
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
Место нахождения Имущества: Сургут,ул. Базовая 38
10. Лот# 1511-0229 ЭКСКАВАТОР CAT 336D L, 2012г.,
VIN CAT0336DHPRF00969,
Начальная цена: 11469600,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 17.02.2016 11.30
Шаг повышения цены лотов: 11 500 руб.
Место нахождения Имущества: Сургут,ул. Базовая 38
11. Лот# 1512-0912 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 330DL, 2007г.,
VIN CAT0330DHNBD00964,
Начальная цена: 2761200,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 17.02.2016 11.40
Шаг повышения цены лотов: 3 000руб.
Место нахождения Имущества: Новосибирск, Ул. Дуси Ковальчук,
д. 1, к.1
12. Лот# 1512-0918 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 320D, 2011г.,
VIN CAT0320DTJFZ08403,
Начальная цена: 3823200,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 17.02.2016 11:50
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
Место нахождения Имущества: Краснодар, Ул. Им. Леонида Лаврова, 14/1

13. Лот# 1512-1003 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2012г.,
VIN CAT0336DHPRF01152,
Начальная цена: 6584400,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 15.02.2016, окончание торгов: 17.02.2016 12.00
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
Место нахождения Имущества: Краснодар, Ул. Им. Леонида Лаврова, 14/1.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреблении, находилось во владении
и использовании, гарантийные и другие обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении
торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте
http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки
обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов
реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб.
Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов
независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем
торгов признается участник аукциона, предложивший на момент
окончания аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена в течение
3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485658,
e-mail: letters@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже
движимого имущества (автомобили)
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым»,
тел. (3499) 567-376, 567-734.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме:
12:00 19.02.16г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Спец. заправщик УРАЛ 4320 1112 АТЗ, г.в. 1994.
Начальная цена: 227 042,10 руб.
Шаг повышения: 11 350 руб.
Задаток: 22 700 руб.;
Лот №2 – Седельный тягач УРАЛ-4320, г.в. 1994;
Полуприцеп ПБ0807, 1983 г.в., инв. №15001078.
Начальная цена: 564 235,62 руб.
Шаг повышения: 28 000 руб.
Задаток: 56 500 руб.;
Лот №3 – Груз.бортовой УРАЛ-4320-10, г.в. 1995.
Начальная цена: 249 462,10 руб.
Шаг повышения: 12 400 руб.
Задаток: 24 900 руб.;
Лот №4 – Груз.бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Начальная цена: 234 145,87 руб.
Шаг повышения: 11 700 руб.
Задаток: 23 400 руб.;
Лот №5 – Груз.бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Начальная цена: 699 626,30 руб.
Шаг повышения: 34 900 руб.
Задаток: 69 900 руб.;

Лот №6 – Груз.фургон ЗИЛ-131 КМ-131, г.в. 1992.
Начальная цена: 101 962,11 руб.
Шаг повышения: 5 100 руб.
Задаток: 10 100 руб.;
Лот №7 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002.
Начальная цена: 243 562,10 руб.
Шаг повышения: 12 200 руб.
Задаток: 24 300 руб.;
Лот №8 – Тягач трубоплетевозный УРАЛ-43204-31, г.в. 1995;
Прицеп-роспуск 880 ЗУ, г.в. 1995.
Начальная цена: 1 354 102,26 руб.
Шаг повышения: 67 700 руб.
Задаток: 135 400 руб.;
Лот №9 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004.
Начальная цена: 172 762,11 руб.
Шаг повышения: 8 600 руб.
Задаток: 17 200 руб.;
Лот №10 – Спец. автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11,
г.в. 2001.
Начальная цена: 1 523 273,40 руб.
Шаг повышения: 76 100 руб.
Задаток: 152 300 руб.;
Лот №11 – Спец. автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001.
Начальная цена: 1 562 266,83 руб.
Шаг повышения: 78 100 руб.
Задаток: 156 200 руб.;
Лот №12 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004.
Начальная цена: 209 342,11 руб.
Шаг повышения: 10 400 руб.
Задаток: 20 900 руб.;
Лот №13 – Аварийная ремонтная АЗГМ УРАЛ-43201111 ПВ-95,
г.в. 1990.
Начальная цена: 186 145,73 руб.
Шаг повышения: 9 300 руб.
Задаток: 18 600 руб.;
Лот №14 – Автомастерская ЛВ-8Б ЗИЛ 131 АКЗС 75М, г.в. 1993.
Начальная цена: 110 222,11 руб.

Шаг повышения: 5 500 руб.
Задаток: 11 000 руб.;
Лот №15 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2002.
Начальная цена: 327 342,11 руб.
Шаг повышения: 16 300 руб.
Задаток: 32 700 руб.;
Лот №16 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001.
Начальная цена: 327 342,10 руб.
Шаг повышения: 16 300 руб.
Задаток: 32 700 руб.;
Лот №17 – Легковой MERCEDES-BENZ G 55 AMG KOMPRESSOR,
г.в. 2005.
Начальная цена: 1 611 182,11 руб.
Шаг повышения: 80 500 руб.
Задаток: 161 100 руб.
Начальные цены указаны с учетом НДС.
Задаток НДС не облагается.
Место нахождение Имущества:
лоты №№1-8,17 – ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, панель М;
лоты №№9-16 – ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды.
Обременения Имущества: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются Заявители, зарегистрир. в установленном порядке на электронной площадке и представившие
для участия в торгах с 12:00 18.01.16г. по 16:00 17.02.16г. заявку (по форме ОТ) с документами. Требования к заявке, перечень
необходимых док-тов, проект дог-ра купли-продажи, дог-р о задатке и порядок определения победителя размещены на электронной площадке.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 18.02.16г.
Время везде московское.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте
ОАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ.

Организатор торгов ООО «Шато» (ИНН 2312171566, ОГРН 1102312004596, 350020, Краснодар, Дзержинского/Морская, 7/1, оф.501, тел. 8(861)2242170, е-mail: shato-ok@mail.ru), действующее по договору с ООО «Старторг» (5053056158, ОГРН 1095053000459, 123056, г. Москва, ул. Б.Грузинская,
д. 60, стр.1) в лице к/у Диановой Рамили Гаряфиевны (ИНН 772023290991, СНИЛС 014-692-823-55,
111395,г. Москва, ул.Молдагуловой, д. 16, корп.3, кв.7, членом Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство", ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, 350063, г.Краснодар, ул.Пушкина, 47/1), на основании

решения Арбитражного суда города Москвы от 29.11.2013 по делу №А40-146466/2012, процедура – конкурсное производство, сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения.
Условия участия в торгах опубликованы в газете «Коммерсантъ» №215 от 21.11.2015, сообщение
№61030243515. Данные по срокам проведения торгов в предыдущей публикации указаны неверно.
Просьба считать верным сроки, указанные в данной публикации. Период приема заявок: с 18.01.2016
00:00 по 03.04.2016 23:59 (мскв). Остальные условия остались без изменений.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23,
тел. 8-922-239-68-94, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о том, что повторные торги по продаже имущества ЗАО "Минспецдорстрой" (ОГРН 1037700137309, ИНН 7721150020, адрес: 109444,
г. Москва, ул. Ферганская д. 11 корп. 3), назначенные на 29.12.2015 г., признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
Объявляются торги посредством публичного предложения цены на ЭТП ЗАО "РУССИА ОнЛайн"
(ИНН 7715401966, ОГРН 1157746027878): http://rus-on.ru.
Предмет торгов: Лот №1 –Нежилое здание, назначение: Административно-хозяйственное,
адрес: г. Москва, ул. Ордынка Большая, д. 29/10, стр. 3, площадь: 283,8 м2, кадастровый номер:
77:01:0002010:1106. Начальная цена– 72 739 800,00 рублей.
Условия: Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – каждые 7 (семь)
календарных дней. Величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 10 % от начальной цены продажи, и действует до достижения цены, равной 60% от начальной цены продажи.
В последующие периоды, величина снижения начальной цены продажи составляет 20 % от начальной цены продажи.
Задаток – 10% от начальной цены. Задаток вносится вместе с подачей заявки на участие в торгах.
Реквизиты: р/с № 40802810101000013080 в ПАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799,
к/с 30101810600000000799, получатель – ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531.
Прием заявок (время мск) – с 10-00 18.01.2016 г.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по
продаже имущества должника посредством публичного предложения.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме электронного документа, подписанного ЭЦП заявителя.
Заявка должна содержать:
• наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.
лица) заявителя;
• ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
• номер контактного телефона, адрес эл. почты заявителя;
• сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО, членом которой является
арбитражный управляющий;
К заявке должны прилагаться:
• обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
• действительной на день предоставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из
ЕГРИП (для ИП), копии документа, удостоверяющего личность (для физ. лица);
• копии св-ва о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица);
• документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
• копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами заявителя и если для него внесение денежных средств в качестве задатка и (или)
приобретение имущества являются крупной сделкой.
Подписание протокола о результатах проведения торгов – в день проведения торгов. Подписание
договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество – в течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам: р/с 40702810400000004836 в ОАО "Уралпромбанк"
г. Челябинск, БИК 047501906 Корр. счет 30101810600000000906, получатель – ЗАО "Минспецдорстрой".
Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего
Гречкина Дмитрия Ивановича (ИНН 741101159837, СНИЛС № 061-236-087-28), члена НП "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (рег. № 0009, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434,
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, оф. 200), действующего на основании
определения Арбитражного суда города Москвы от «19» февраля 2015 г. по делу № А40-93857/12
(тел. 8-904-304-81-95, e-mail: guk-1@mail.ru).
Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте ЭТП.
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