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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Напомним, что с 1 января 2016 года 
на территории Российской Федерации 
запрещено выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд орга-
низациям, находящимся под юрис-
дикцией Турецкой Республики, а так-
же организациями, контролируемыми 
гражданами Турецкой Республики 
и (или) организациями, находящи-
мися под юрисдикцией Турецкой 
Республики (далее – организациям 
под юрисдикцией Турции). 

На электронную почту автора ста-
тьи, по результатам проведенного в 
феврале месяце практикума – семина-
ра от одного из участников поступил 
вопрос: «Обращаемся к Вам за кон-
сультацией по запретам работ органи-
зациями под юрисдикцией Турции, а 
именно: у нас выполнение работ для 
обеспечения муниципальных нужд – 
строительство инженерных сооруже-
ний, включено в ПП РФ от 29 декабря 
2015 г. № 1457. Несмотря на наличие 
разъяснения Минэкономразвития 
России от 17.02.2016 № Д28и-353, 
само Минэкономразвития России в 
марте 2016 года продолжает устанав-
ливать запрет и требует от участников 
закупок декларацию о соответствии 
(не соответствии) установленным 
требованиям. Как поступить пра-
вильно, руководствоваться разъясне-
нием Минэкономразвития России 
или практикой закупок, проводимых 
Минэкономразвития России, отлича-
ющихся в этой части от разъяснитель-

ного письма?» Давайте попробуем ра-
зобраться в указанной ситуации, делая 
акцент на практику контроля. 

Во-первых, позиция Минэконом-
развития России об установлении 
в извещении о проведении запрета 
закупки выполнения работ, оказа-
ния услуг организациями под юрис-
дикцией Турции была поддержана 
центрального аппарата ФАС России 
неоднократно. Так, решением по де-
лу № К-146/16 от 04.02.2016, дейст-
вия Минэкономразвития России при 
проведении электронного аукциона 
на техническую поддержку лицензи-
онного антивирусного и антиспамо-
вого программного обеспечения при-
знаны не противоречащими Закону 
о КС (№ 44-ФЗ). Так, представитель 
Минэкономразвития России на засе-
дании комиссии ФАС России пояс-
нил, что данный запрет установлен в 
соответствии с требованиями Закона о 
КС и ПП РФ № 1457.

В соответствии с частью 3 статьи 14 
Закона о контрактной системе в це-
лях защиты основ конституционного 
строя, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, защи-
ты внутреннего рынка Российской 
Федерации, развития национальной 
экономики, поддержки российских 
товаропроизводителей нормативны-
ми правовыми актами Правительства 
Российской Федерации устанавлива-
ются запрет на допуск товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выпол-
няемых, оказываемых иностранными 
лицами, и ограничения допуска ука-
занных товаров, работ, услуг для целей 
осуществления закупок. 

В соответствии с пунктом 1 час-
ти 1 статьи 31 Закона о контрактной 
системе при осуществлении закуп-
ки заказчик устанавливает следую-
щие единые требования к участни-
кам закупки, в том числе соответст-
вие требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки.

Согласно № 583 Указа Президента 
Российской Федерации от 28.11.2015 
«О мерах по обеспечению нацио-
нальной безопасности Российской 
Федерации и защите граждан 
Российской Федерации от преступ-
ных и иных противоправных действий 
и о применении специальных эконо-
мических мер в отношении Турецкой 
Республики» (далее – Указ Президента 
РФ № 583) в целях защиты националь-
ной безопасности и национальных ин-
тересов Российской Федерации, защи-
ты граждан Российской Федерации от 
преступных и иных противоправных 
действий и в соответствии с федераль-

ными законами от 30.12.2006 № 281-ФЗ 
«О специальных экономических ме-
рах» и от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О без-
опасности» Правительство Российской 
Федерации должно утвердить при-
лагаемый перечень отдельных видов 
работ (услуг), выполнение (оказание) 
которых на территории Российской 
Федерации организациями, находя-
щимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организация-
ми, контролируемыми гражданами 
Турецкой Республики и (или) органи-
зациями, находящимися под юрисдик-
цией Турецкой Республики, запрещено 
с 1 января 2016 года. 

В соответствии с утверждённым 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2015 
№ 1457 «О перечне отдельных видов 
работ (услуг), выполнение (оказание) 
которых на территории Российской 
Федерации организациями, находя-
щимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организация-
ми, контролируемыми гражданами 
Турецкой Республики и (или) орга-
низациями, находящимися под юрис-
дикцией Турецкой республики» (да-
лее – Постановление Правительства 
РФ № 1457) перечнем отдельных 
видов работ (услуг), выполнение 
(оказание) которых на территории 
Российской Федерации организаци-
ями, находящимися под юрисдик-
цией Турецкой Республики, а также 
организациями, контролируемыми 
гражданами Турецкой Республики 
и (или) организациями, находящи-
мися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, запрещено с 1 января 
2016 года в том числе, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд.

Также следует отметить, что с по-
зиции центрального аппарата ФАС 
России, указанной в решении по де-
лу № К-146/16 от 04.02.2016, заказчик 
Минэкономразвития России право-
мерно установил требование о пре-
доставление в составе второй части 
заявки декларации о непринадлеж-
ности участника электронного аук-
циона к организациям, находящимся 
под юрисдикцией Турции. Так, в со-
ответствии с пунктом 6 частью 5 ста-
тьи 66 Закона о контрактной системе 
установлено, что вторая часть заявки 
на участие в электронном аукционе 
должна содержать в том числе, доку-
менты, подтверждающие соответствие 
участника такого аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, работы или 
услуги условиям, запретам и ограни-
чениям, установленным заказчиком 
в соответствии со статьей 14 Закона о 
контрактной системе, или копии этих 
документов, а также в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 

Запреты в закупках организациям, находящимся 
под юрисдикцией Турецкой Республики: история 

реализации неоднозначной практики 2016г.
Автор статьи анализирует практику закупок Минэкономразвития России, контроля центрального аппа-

рата ФАС России и разъяснений Минэкономразвития России по вопросу реализации положений ПП РФ от 
29 декабря 2015 г. № 1457 о запрете выполнения (оказания) отдельных видов работ (услуг) организациям, 
находящимся под юрисдикцией турецкой республики, а также организациями, контролируемыми гражда-
нами турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики 
и делается вывод о неоднозначности правоприменительной практики.

Толстобоков Олег Николаевич, 
кандидат технических наук, 
эксперт по комплексному 
контролю государственных 
и общественных закупок, 
эксперт по проведению 
антикоррупционной экспертизы 
НПА РФ, аккредитованный 
Министерством юстиции РФ

Проведение аукциона 
на строительство 
объекта "под ключ" 
может ограничить 
конкуренцию

Организации, которые выпол-
няют работы только по проектиро-
ванию или строительству, в закупке 
участвовать не смогут.

Минэкономразвития считает, что 
понятие "строительство объектов 
"под ключ" не установлено в законо-
дательстве РФ. 

Отметим, суды используют его 
согласно положению об организа-
ции строительства таких объектов. 
Вопрос о том, можно ли объединять 
товары, работы, услуги в комплексе 
работ "под ключ", решается неодноз-
начно.

Документ: Письмо Минэконом-
развития России от 03.07.2015 
№ Д28и-1838.

Контракт, 
заключенный без 
соблюдения Закона 
№ 44-ФЗ, признается 
ничтожной сделкой

Суд указал: контракт считается 
ничтожной сделкой, если заключен 
без проведения конкурса или аукци-
она по Закону № 44-ФЗ.

Вывод обоснован следующим. В 
этом Законе закреплены особые спо-
собы закупок для государственных 
и муниципальных нужд (например, 
конкурс или аукцион), чтобы защи-
тить публичные интересы. 

Согласно ГК РФ сделка, которая 
нарушает требования закона и по-
сягает на пуб личные интересы, нич-
тожна (если иное не предусмотрено 
законом).

Документ: "Правовые подхо-
ды, применяемые Арбитражным 
судом Уральского округа при рас-
смотрении споров по договорам 
строительного подряда, а также по 
государственным (муниципаль-
ным) контрактам на выполнение 
строительных работ" (утв. на засе-
дании прези диума Арбитражного 
суда Уральского округа 18.12.2015). 
Путеводитель по договорной рабо-
те: каковы последствия исполнения 
контракта, заключенного без со-
блюдения Закона № 44-ФЗ.
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о контрактной системе участник за-
купки должен соответствовать требо-
ваниям, установленным в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объек-
том закупки.

Согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации № 583 признаки 
нахождения организаций под конт-
ролем граждан Турецкой Республики 
и (или) организаций, находящихся под 
юрисдикцией Турецкой Республики, 
определяются в соответствии с частя-
ми 1 и 2 статьи 5 Федерального закона 
от 29.05.2008 № 57-ФЗ «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспе-
чения обороны страны и безопасности 
государства» (далее – Федеральный за-
кон № 57) .

Согласно части 1 статьи 5 Фе-
дерального закона № 57 хозяйственное 
общество, имеющее стратегическое 
значение, – контролируемое лицо, за 
исключением хозяйственного обще-
ства, имеющего стратегическое значе-
ние и осуществляющего пользование 
участком недр федерального значения, 
считается находящимся под конт-
ролем иностранного инвестора, груп-
пы лиц – контролирующего лица при 
наличии одного из следующих призна-
ков:

1) контролирующее лицо имеет пра-
во прямо или косвенно распоряжаться 
(в том числе на основании договора 
доверительного управления имущест-
вом, договора простого товарищества, 
договора поручения или в результате 
других сделок либо по иным основани-
ям) более чем 50% общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный 
капитал контролируемого лица;

2) контролирующее лицо на осно-
вании договора или по иным основа-
ниям получило право или полномочие 
определять решения, принимаемые 
контролируемым лицом, в том числе 
условия осуществления контролируе-
мым лицом предпринимательской дея-
тельности;

3) контролирующее лицо имеет 
право назначать единоличный испол-
нительный орган и (или) более чем 
50% состава коллегиального исполни-
тельного органа контролируемого ли-
ца и (или) имеет безусловную возмож-
ность избирать более чем пятьдесят 
процентов состава совета директоров 
(наблюдательного совета) или ино-
го коллегиального органа управления 
контролируемого лица;

4) контролирующее лицо осуществ-
ляет полномочия управляющей компа-
нии контролируемого лица.

Также согласно части 2 статьи 5 
Федерального закона № 57 контроли-
руемое лицо считается находящимся 
под контролем контролирующего ли-
ца также при наличии признака, при 
котором контролирующее лицо име-
ет право прямо или косвенно распо-
ряжаться (в том числе на основании 
договора доверительного управления 
имуществом, договора простого това-
рищества, договора поручения или в 
результате других сделок либо по иным 
основаниям) менее чем 50% общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляю-
щие уставный капитал контролируе-
мого лица, при условии, что соотноше-
ние количества голосов, приходящихся 
на указанные акции (доли), которыми 
вправе распоряжаться контролирую-
щее лицо, и количества голосов, при-
ходящихся на голосующие акции (до-
ли), составляющие уставный капитал 
контролируемого лица и принадлежа-
щие другим акционерам (участникам) 
контролируемого лица, таково, что 

контролирующее лицо имеет возмож-
ность определять решения, принимае-
мые контролируемым лицом.

Как следует из решения ФАС Рос-
сии по делу № К-146/16 от 04.02.2016, 
пунктом 12.2.3.Б Информационной 
карты документации об Аукционе уста-
новлено требование о предоставлении в 
составе второй части заявки на участие 
в Аукционе декларации о непринадлеж-
ности участника электронного аукцио-
на к организациям, находящимся под 
юрисдикцией Турецкой Республики, а 
также организациям, контролируемым 
гражданами Турецкой Республики и 
(или) организациям, находящимся под 
юрисдикцией Турецкой Республики 
(далее – декларация). 

На заседании Комиссии ФАС 
России, представитель Заказчика 
пояснил, что ни Постановлением 
Правительства РФ № 1457, ни Указом 
Президента № 583 не установлен 
конкретный перечень документом, 
в соответствии с которым возможно 
установить, что организация не на-
ходится под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организаци-
ям, контролируемым гражданами 
Турецкой Республики и (или) органи-
зациям, находящимся под юрисдик-
цией Турецкой Республики. Таким 
образом, Заказчик самостоятельно 
определил, что в целях подтверждения 
соответствия участника закупки тре-
бованиям, установленным в соответ-
ствии со статьями 14 и пунктом 1 час-
ти 1 статьи 31 Закона о контрактной 
системе необходимо предоставить 
декларацию о соответствии выше-
указанным требованиям. Кроме то-
го, согласно части 1 статьи 69 Закона 
о контрактной системе, Аукционная 
комиссия рассматривает вторые час-
ти заявок на участие в Аукционе и 
документы, направленные заказчику 
оператором электронной площадки 
в соответствии с частью 19 статьи 68 
Закона о контрактной системе, в том 
числе выписку из ЕГРЮЛ, которая 
также является документом, подтвер-
ждающим что участник закупки не на-
ходится под юрисдикцией Турецкой 
Республики. 

Во-вторых, в практике закупок 
спустя 13 дней после принятия реше-
ния ФАС России по делу № К-146/16 
от 04.02.2016 в отношении заказчика 
Минэкономразвития России появи-
лось разъяснительное письмо Депар-
тамента развития контрактной сис-
темы от 17.02.2016 № Д28и-353. С 

позиции разъяснения, в случае если 
Постановлением № 1457 установле-
ны обязательные требования к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
заказчик устанавливает такие требова-
ния к участникам закупки. При этом 
выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, представ-
ляемая участником закупки во второй 
части заявки на участие в электрон-
ном аукционе, является документом, 
с помощью которого заказчик в том 
числе устанавливает соответствие та-
кого участника требованиям пункта 1 
части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 
Дополнительно отмечено, что ПП РФ 
№ 1457 не издано в развитие статьи 14 
Закона № 44-ФЗ. В связи с чем, при 
установлении в извещении, докумен-
тации о закупке запрета, предусмот-
ренного Постановлением № 1457, не 
допускается указывать, что такой зап-
рет установлен в соответствии со ста-
тьей 14 Закона № 44-ФЗ.

В-третьих, несмотря на разъясне-
ние Департамента развития контракт-
ной системы Минэкономразвития 
России от 17.02.2016 № Д28и-353, 
закупки, осуществляемые в марте 
2016 года проводились заказчиком 
Минэкономразвития России с уста-
новлением в извещениях запретов 
организациям, находящимся под 
юрисдикцией Турции, в соответствии 
со статьей 14 Закона о КС и требова-
нием соответствующей декларации о 
непринадлежности участника закуп-
ки. Например, мониторингом ЕИС 
установлено, что выполнение научно- 
исследовательской работы в интересах 
Минэкономразвития России в 2016 
году по теме: "Разработка техниче-
ского проекта, определяющего модер-
низированную программно-техниче-
скую архитектуру аналитической ин-
формационной системы обеспечения 
открытости деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, 
размещенной в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" 
(www.programs.gov.ru)", шифр темы 
1302-19-16, а также выполнение на-
учно-исследовательской работы по 
теме: «Совершенствование подхо-
дов к разработке и реализации госу-
дарственных программ Российской 
Федерации (государственных про-
грамм)», шифр темы 0205-19-16 про-
водились с установлением выше-
указанного запрета и соответству-

ющей декларации в составе заявки. 
Нельзя не отметить, что решением 
центрального аппарата ФАС России 
по делу № К-426/16 от 24.03.2016 
действия Минэкономразвития Рос-
сии также признаются правомер-
ными. Рассматривая повторно, но 
уже в марте 2016 года, аналогич-
ную жалобу на действия заказчика 
Минэкономразвития России о непра-
вомерном установлении националь-
ного режима при проведении элект-
ронного аукциона выполнение ра-
бот по обеспечению бесперебойного 
функ ционирования автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ) сотрудников, 
ФАС России признала действия за-
казчика соответствующими закону о 
КС. Так, в извещении, документации 
об Аукционе о проведении Аукциона 
установлен запрет на оказание услуг 
организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики. 
Согласно разделу 4 «Инструкция по 
заполнению заявки на участие в аук-
ционе» документации об аукционе 
вторая часть заявки на участие в элек-
тронном аукционе должна содержать 
документы и информацию, указанные 
в пункте 12.2.3 части I «Общие усло-
вия проведения аукциона в элект-
ронной форме», в том числе деклара-
цию о соответствии участника такого 
аукциона требованиям, установлен-
ным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 
Закона, а также подтверждение о не-
принадлежности участника электрон-
ного аукциона к организациям, нахо-
дящимся под юрисдикцией Турецкой 
Республики. 

В-четвертых, совместным письмом 
ФАС России и Минэкономразвития 
России от 28 апреля 2016 г. 
№ АЦ/28993/16 и № 12589-ЕЕ/1628и 
предложен вариант реализации ПП 
РФ № 1457 путем установления на ос-
новании п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о КС 
единого требования о том, что участ-
ник закупки не может являться орга-
низацией, находящейся под юрисдик-
цией Турецкой Республики либо на 
основании ч. 3 статьи 14 Закона о КС. 
Так, правоприменительной практикой 
центрального аппарата ФАС России, 
отраженной за период с 11 января по 
20 апреля 2016 года в таблице № 1, до-
казывается неправомерность действий 
заказчиков в случае не применения 
вышеуказанных положений Закона о 
КС при не установлении требований 
к участникам закупки, предусмотрен-
ным ПП РФ № 1457, и обуславливает 

Таблица № 1

Обзор практики рассмотрения жалоб участников закупок и проведения внеплановых проверок центральным 
аппаратом ФАС России на предмет установления запрета организациям, находящимся под юрисдикцией Турции

(период с 11 января по 20 апреля 2016 года)

№ п/п Наименование заказчика Предмет закупки Номер и дата решения 
ЦА ФАС России

1
Отдел капитального строительства 

управления Восточного регионального 
командования внутренних войск МВД России

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Комплекс зданий и сооружений военного городка в/ч 5530. 

Спортивный зал и клуб в г. Южно-Сахалинске
КГОЗ-087/16 от 15.03.2016

2 Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации

оказание услуг по реализации движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении ГФС России К-349/16 от 15.03.2016

3 Федеральная служба по труду и занятости

выполнение работ по разработке и внедрению 
автоматизированной системы оценки профессиональных 

качеств и уровня квалификации государственных 
инспекторов труда

К-333/16 от 15.03.2016

4 Министерство образования и науки 
Российской Федерации

создание и распространение современных структурных, 
научно-обоснованных, результативных реабилитационных 
моделей в условиях специальных учебно-воспитательных 

учреждений для обучающихся с девиантным (общественно-
опасным) поведением открытого и закрытого типа

К-427/16 от 24.03.2016

5
МКУ «Управление городского хозяйства 
и природопользования Администрации 
города Феодосии Республики Крым»

услуги по посадке и обработке декоративных садов, 
парков и кладбищ в городе Феодосия К-451/16 от 25.03.2016

6 Фонд социального страхования 
Российской Федерации

выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лифтов в 
здании Фонда социального страхования Российской Федерации

К-441/16 от 25.03.2016

7 Министерство спорта Российской Федерации выполнение проектно-изыскательских работ № К-516/16 от 04.04.2016

8

Федеральное агентство по делам 
содружества независимых государств, 

соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству

оказание комплекса услуг по организации краткосрочных 
ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых 

лидеров зарубежных стран в рамках программы краткосрочных 
ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых 

представителей политических, общественных, научных и 
деловых кругов иностранных государств

К-528/16 от 05.04.2016
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применение мер административной 
ответственности в силу положений 
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП.

Отдельно следует учесть, что дейст-
вия закупочных комиссий в случае 
отклонения заявок по причине не-
предоставления в составе заявки де-
кларации о непринадлежности участ-
ника закупки к организациям, нахо-
дящимся под юрисдикцией Турции, 
признаются центральным аппаратом 
ФАС России правомерными. Ярким 
примером является решение по делу 
№ К-546/16 от 06.04.2016. 

По мнению Заявителя, его права и 
законные интересы были нарушены 
действиями Аукционной комиссии, 
принявшей неправомерное решение 
по результатам рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в Аукционе о 
несоответствии заявки Заявителя тре-
бованиям документации об Аукционе 
в связи с непредставлением деклара-
ции о непринадлежности участника 
Аукциона к организациям, находя-
щимся под юрисдикцией Турции. 
Однако как следует из указанного 
решения ФАС России, подпунктом 
5 пункта 3.2.3 раздела 1.2 документа-

ции об Аукционе установлено следую-
щее требование к содержанию второй 
части заявки на участие в Аукционе: 
«содержание документов (копии до-
кументов), подтверждающих соот-
ветствие участника электронного 
аукциона требованиям, установлен-
ным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том 
числе постановления Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2015 
№ 1457 «О перечне отдельных видов 
работ (услуг), выполнение (оказание) 
которых на территории Российской 
Федерации организациями, находя-
щимися под юрисдикцией Турецкой 
Республики, а также организация-
ми, контролируемыми гражданами 
Турецкой Республики и (или) орга-
низациями, находящимися под юрис-
дикцией Турецкой Республики, запре-
щено»: декларация о непринадлежно-
сти участника электронного аукциона 
к организациям, находящимся под 
юрисдикцией Турецкой Республики, 
а также организациями, контроли-
руемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организация-
ми, находящимися под юрисдикци-

ей Турецкой Республики» (далее – 
Декларация). Изучив вторую часть за-
явки Заявителя на участие в Аукционе, 
представленную представителями 
Заказчика, Комиссия ФАС России 
установила, что заявка не содержит 
Декларации, что не соответствует тре-
бованиям подпункта 5 пункта 3.2.3 раз-
дела 1.2 документации об Аукционе. 
Таким образом, аукционная комиссия 
приняла решение о несоответствии за-
явки Заявителя требованиям докумен-
тации об Аукционе в соответствии с 
требованиями Закона о КС.

Вместе с тем, в совместном письме 
ФАС России и Минэкономразвития 
России от 28 апреля 2016 г. 
№ АЦ/28993/16 и № 12589-ЕЕ/1628и 
разъяснено, что требования о допол-
нительном представлении участни-
ком закупки в составе заявки прочих 
документов, в том числе декларации 
о том, что он не является организа-
цией, контролируемой гражданами 
Турецкой Республики и (или) орга-
низациями, находящимися под юрис-
дикцией Турецкой Республики не тре-
буется по причине того, что подачи 
заявки на участие в закупке является 

согласием на условие исполнения кон-
тракта, определенные документацией 
о закупке, в том числе подтверждени-
ем соответствия установленным в до-
кументации о закупке требованиям к 
участникам закупки в части указанно-
го запрета. 

Таким образом, анализируя выше-
изложенную практику автор статьи 
рекомендует при реализации положе-
нии ПП РФ от 29.12.2015 № 1457 за-
казчикам руководствоваться не только 
разъяснениями Минэкономразвития 
России, совместными разъяснениями 
ФАС России и Минэкономразвития, 
но и практикой текущего контроля 
центрального аппарата ФАС России 
и территориальных органов, в свою 
очередь, участникам закупок – в слу-
чае установления заказчиком деклара-
ции о непринадлежности организации 
к юрисдикции Турции не забывать 
представлять ее в заявках, принимая 
во внимание то, что устойчивой судеб-
ной практики и однозначной позиции 
контрольных органов по данному во-
просу на сегодняшний день не сфор-
мировано.                                                      

В данной статье мы рассмотрим эффективные ме-
тоды поиска новых поставщиков.

1) Отклик поставщика на сайте Вашей компании. 
Если поставщик откликается через форму обратной 
связи или присылает свою презентацию на указанный 
контактный е-мейл, данная коммуникация пересыла-
ется от отдела корпоративных связей в отдел закупок. 
Если речь идет о крупной закупающей компании, то 
количество обращений потенциальных поставщиков 
может быть масштабным и все они могут отправлять-
ся «в долгий ящик» до лучших времен из-за высокой 
загрузки персонала по закупкам. К тому же среди 
обращений поставщиков могут быть и неадекватные 
предложения: не относящиеся к профилю компании, 
коммерческие предложения от компаний-однодне-
вок и т.д. Для того, чтобы поставщик быстрее получал 
обратную связь и для повышения эффективности об-
работки полученных обращений закупщиком, имеет 
смысл структурировать обращения поставщиков на 
сайте компании. Во-первых, такие сообщения сра-
зу же поступают на рассмотрение в отдел закупок. 

Во-вторых, поставщик заполняет информацию о 
своей компании и услугах/товарах/работах в установ-
ленной форме, за счет чего легко определяется при-
менимая категория закупки.

2) Поиск в Интернете. Помимо традиционных по-
исковиков, целесообразно посмотреть отраслевые ас-
социации и сайты, особенно, если поиск осуществля-
ется за рубежом. Для поиска китайских поставщиков 
может подойти Alibaba.

3) Торговые представительства и специализиро-
ванные агентства. На зарубежных рынках представ-
лены агентства, которые оказывают консалтинговые 
услуги для импортеров и экспортеров и желающих 
зарегистрировать бизнес в данной стране. В том чис-
ле, представлен сервис по соединению потребностей 
закупщиков и поставщиков.

4) Административные центры. Если поиск постав-
щиков идет по регионам РФ, то можно обратиться за 
информацией к главам районов, областей и т.д., если 
это применимо к категории закупки. Например, до 
начала строительства торгового центра МЕТРО Кэш 
энд Керри в Нижнем Тагиле, администрация города 
оказала нам большую помощь в поиске сильных мест-
ных подрядчиков. 

5) Networking – взаимодействие закупщиков и 
поставщиков на специализированных мероприяти-
ях, форумах, в социальных сетях и т.д. Networking, 
безусловно, имеет огромный потенциал, но на дан-
ный момент я не видела идеальной площадки такого 
взаимо действия. Так, мероприятия с большим коли-
чеством стартапов могут быть интересны венчурным 
фондам и инвесторам, а крупный закупщик устанет 
там выбирать релевантного поставщика. На меропри-
ятии Business Family, пообщавшись с порядка 300 по-
ставщиков, подходящих из них оказалось 4, которые 
по факту оказались неподходящими… Думаю, что со 
временем информация в рамках networking по поиску 
поставщиков может структурироваться и стать более 
узкоспециализированной, что облегчит поиск по-
ставщиков. 

Очень эффективен поиск по рекомендациям и об-
мену опытом между закупщиками в профессиональ-
ных ассоциациях, форумах и т.д.

6) Поиск поставщика по конкурентам и поставщи-
кам действующего контрагента. С целью построения 
прозрачной цепочки поставок эффективно знать по-
ставщиков Вашего поставщика и поддерживать с ни-
ми контакт. Узнайте с кем еще они работают – среди 
таких компаний может оказаться нужный Вам постав-
щик. Дипломатично узнайте у Вашего поставщика, 
кого он считает своими основными конкурентами. 

7) Директории поставщиков. Разнообразные ана-
логи справочника «Желтые Страницы», которые пе-
решли в цифровой формат. Например, для техниче-
ских закупок за рубежом известна такая директория 
как Thomas Net, которая включает Thomas Register и 
Thomas Regional listings, а также MacRae’s Blue Book.

8) Электронные торговые площадки. ЭТП могут 
использоваться не только для проведения торгов, но 
и поиска новых поставщиков, т.к. тендерные запросы 
с данных площадок попадают в поисковики и агрега-
торы, которые отслеживают поставщики. Несмотря 
на то, что для нужд Закона о контрактной системе 
при формировании планов-графиков закупок в ЕИС 
с 2016 года используется классификатор ОКПД2, 
многие поставщики с трудом отыскивают релеван-
тные для себя торги. Так, на конференции Moscow 
Timesпредставитель известной консалтинговой ком-
пании, входящей в Big 4, поделился, что поиск торгов 
по консалтинговым проектам клиентов, закупающих 
по Законам №44-ФЗ или №223-ФЗ, весьма трудоем-
кий, потому что услуги могут называться по-разному. 
Т.к. госкорпорации проводят множество торгов, что-
бы найти среди них категорию консалтинга, прихо-
дится «пролистывать» все размещенные торги, на что 
тратится время и человеческие ресурсы. Эту проблему 
могло бы решить последовательное применение за-
казчиками релевантных категорий в торгах, а также 
возможность организовать подписку на торги опре-
деленных категорий для поставщиков.                          

Как искать поставщиков?
Екатерина 
Баранникова, 
эксперт, 
Экспертный Совет 
при Правительстве 
Российской 
Федерации 
по направлению 
«Повышение 
эффективности 
госзакупок»

Юридический факультет Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)

Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация 

«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»

IV Международная конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной конференции 

«Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 10 июня 
2016 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.

Конференция организована Юридическим факультетом Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предприни-
мательского права), Московским отделением Ассоциации юристов России, 
Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юриди-
ческого факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом Юстицинформ».

Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры (из стран 
СНГ, Великобритании, Кореи, Македонии, Норвегии, Нидерландов, Японии и др.), 
судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной 

антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, 
иных государственных органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной 
общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета 
МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.

Конференция состоится на Юридическом факультете Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские 
горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, Ситуационный 
центр правовых инициатив, 626-б (Ленинские горы, д. 1, строение 13).

К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей 
для опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу 
2013konf@mail.ru до 10 мая 2016 г. К публикации принимаются материалы  как 
от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, не прини-
мающих непосредственного участия в конференции (требования к публикациям 
приведены в приложении 2). Публикация бесплатна.

Более подробную информацию о конференции можно получить:
● по электронной почте 2013konf@mail.ru;
● у координатора организации конференции, доцента кафедры предпринима-

тельского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича 
по тел. + 7 (905) 731-83-45;

● на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.
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Мы казенное учреждение, 
подразделение администрации, 
с правами юридического лица – 
муниципальный орган. У нас 
есть подведомственные бюд-
жетные учреждения. Что нам 
нужно сделать согласно ст. 19 
Закона № 44-ФЗ? Утвердить и 
разместить в ЕИС для себя и для 
подведомственных бюджетных 
учреждений нормативные затра-
ты и требования к товарам, ра-
ботам, услугам?

Да, все верно (ч. 5 ст. 19 За-
кона № 44-ФЗ).

Получатели бюджетных 
средств обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без 
заключения государственных 
или муниципальных контрак-
тов. Мы как бюджетное уч-
реждение при осуществлении 
закупок в соответствии с Зако-
ном № 44-ФЗ заключаем граж-
данско-правовые договоры, а 
незначительная часть закупок 
оплачивается наличными сред-
ствами с последующим предо-
ставлением авансовых отчетов.

Обязаны ли мы как получа-
тели бюджетных средств выпол-
нять требования ст. 73 Бюджет-
ного кодекса РФ?

Бюджетное учреждение не 
входит в перечень получате-
лей бюджетных средств, уста-
новленный в ст. 6 Бюджетного 
кодекса РФ, поэтому обязан-
ность по ведению реестра заку-
пок на него не распространя-
ется (см. также письмо Мин-
фина России от 19.09.2012 г. 
№ 02-11-08/3805).

Каким образом разместить 
конкурс по аудиту, если наша ор-
ганизация работает по правилам 
Закона № 223-ФЗ. Обязательно 
ли регистрироваться в личном 
кабинете по Закону № 44-ФЗ, 
оформлять электронную под-
пись по Закону № 44-ФЗ? Воз-
можно ли размещение данного 
конкурса в личном кабинете по 
Закону № 223-ФЗ с соблюдени-
ем всех норм Закона № 44-ФЗ? 
Как быть в таком случае с пре-
доставлением банковской гаран-
тии от исполнителя? Ведь она 
должна находиться в реестре 
банковских гарантий по Зако-
ну № 44-ФЗ, а при размещении 
конкурса в «личке» 223-ФЗ, это 
невозможно. Как быть?

Требований регистриро-
ваться в «личке» по 44-ФЗ со 

всеми вытекающими послед-
ствиями нормативно не уста-
новлено. Поэтому Вы можете 
разместить конкурс по аудиту 
из своего кабинета по 223-ФЗ. 
Какие проблемы могут возник-
нуть с банковской гарантией, 
мне, честно говоря, непонятно.

Мы автономное учрежде-
ние, работаем по правилам За-
кона № 223-ФЗ. Согласно ч. 5 
ст. 4 Закона № 223-ФЗ в случае, 
если при исполнении договора 
изменяются объем, цена, то дан-
ная информация размещается в 
ЕИС (и ничего более не сказано 
о возможных размерах измене-
ниях цены или объема).

Мы работаем по Типовому 
положению для учреждений здра-
воохранения Московской обла-
сти, в п. 66.2 которого сказано: 
«В случае если у Заказчика, за-
купившего продукцию у какого-
либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том же финансо-
вом году возникла необходимость 
в дополнительных закупках та-
кой продукции, заказчик вправе 
осуществить закупки у того же 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя), но не более 30% от объе-
ма ранее произведенной закупки. 
При этом цена единицы дополни-
тельно поставляемой продукции 
должна определяться как частное 
от деления цены ранее заключен-
ного договора на предусмотрен-
ное в этом договоре количество 
такой продукции».

Можем ли мы увеличить 
стои мость договора только по 
одной или нескольким позициям? 
Например, сумма договора 1 млн. 
руб. состоит из 10 позиций, три 
из которых выбраны полностью. 
Можем ли мы закупить по это-
му договору дополнительно эти 
3 позиции на 300 тыс. руб.?

Конечно, можете. В типо-
вом положении речь идет о 30% 
от объема закупки, а закупка 
была именно на 1 млн. руб.

Уважаемая Ольга Александ-
ровна! Я специалист уполномо-
ченного органа. Хочу выразить 
Вам огромную благодарность за 
ваши содержательные разъяс-
нения в отношении законода-
тельства о контрактной системе. 
Обращаюсь к Вам с просьбой: 
поясните, пожалуйста, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 13.01.2014 г. 
№ 19 заказчик вправе или обя-
зан применять максимальные 
базовые тарифы, установленные 
Указанием Центрального Банка 
РФ от 19.09.2014 г. № 3384-У 
при формировании цены кон-
тракта на оказание услуг 
ОСАГО, а также в случае оцен-
ки недвижимого имущества?

На мой взгляд, не обязан. 
Поскольку цель введения этих 
тарифов совершенно иная – 
они предназначены для стра-
ховщиков.

Как поступить в следующем 
случае: счета за «коммуналку» 
выставлены от 31.01.2016 г., к 
нам они поступили 12.02.2016 г. 
Срок для размещения информа-
ции об исполнении контракта 
3 рабочих дня, от какой даты 
считать: с 31.01.2016 г. или с 
12.02.2016 г.?

Полагаю, что считать мож-
но только от даты поступления 
счетов.

Помогите решить вопрос о 
законности действий электрон-
ной торговой площадки Рос-
элторг. Мы приняли участие в 
аукционе в секции коммерческие 
закупки. По итогам мы при-
знаны победителями, итоговый 
протокол есть. Но организатор 
оказался мошенником, вовремя 
усмотрели признаки и запросили 
документы от него на проверку, 
он перестал отвечать на звонки и 
письма. Естественно, что дого-
вор не заключен. Подали жалобу 
в ФАС, на основании нарушения 
п. 2 ст. 448 ГК РФ (не соблю-
дены сроки подачи извещения 
и начала торгов), ФАС выдает 
предписание заказчику аннули-
ровать торги. Данный документ 
отсылается и на ЭТП. Нами 
было внесены денежные сред-
ства для обеспечения участия в 
аукционе. Площадка блокирует 
счет на 60 дней, и пишет письмо 
заказчику, который уже в розыс-
ке по подозрению в мошенниче-
стве, с уведомлением о том, что 
ему нужно аннулировать торги.

Зачем ЭТП еще раз повторя-
ет то, что уже сделано ФАС? За-
казчик, если он, конечно же, по-
лучил предписание ФАС, и так 
уведомлен. Проблема в том, что 
ЭТП, не получив заявление от 
заказчика аннулировать торги, 
переводит их в архив и снимает с 
нас денежные средства за побе-
ду в торгах. По сути, не смотря 
на нарушение закона, и предпи-
сание контролирующего орга-
на аннулировать данные торги, 
ЭТП, ссылаясь на неполучение 
от заказчика (который заведомо 
недоступен) официального заяв-
ления, оставляет торги в стату-
се проведённых. Подскажите, 
куда нужно обращаться для по-
дачи заявления для того, чтобы 
аннулировали торги и вернули 
нам деньги? На какие законы 
нужно опираться, и законны ли в 
дейст вия ЭТП?

Конечно, для точного отве-
та на Ваш вопрос нужно озна-
комиться с регламентом ЭТП. 
В Вашем случае остается толь-
ко обратиться в суд, срок на по-
дачу жалобы на оператора ЭТП 
в антимонопольный орган, ве-
роятнее всего, пропущен (ч. 4 
ст. 18.1 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции»). Неясно 
также, было ли предписание об 
аннулировании торгов адресо-
вано только заказчику либо и 
оператору ЭТП тоже.

Можно ли увеличить це-
ну контракта в пределах 10%, 
если торги и, соответственно, 
заключение контракта были за 
единицу услуги (оказание услуг 
по проведению лабораторных 
исследований биологического 
материала для лечебного учре-
ждения) и в контракте указана 
максимальная цена?

В таком увеличении нет 
смысла, поскольку согласно 
п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ 
оплата осуществляется цене 
единицы исходя из количест-
ва запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены 
в ходе исполнения контракта, 
но в размере, не превышаю-
щем начальной (максималь-
ной) цены контракта, указан-
ной в извещении об осущест-
влении закупки и документа-
ции о закупке.

Учреждение провело конкурс 
с ограниченным участием по пра-
вилам Закона № 44-ФЗ, в ходе 
которого было подано 2 заявки, 
1 отклонена. В соответствии с 
п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
был заключен контракт. При 
заключении конт ракта учрежде-
ние не согласовало его в контр-
ольном органе. Привлекли к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ 
«Принятие решения о способе 
определения поставщика, в том 
числе о закупке у единственного 
поставщика с нарушением тре-
бований законодательства РФ». 
Считаю, что учреждением нару-
шено одно из условий, которые 
должны быть соблюдены при за-
ключении конт ракта по п. 25 ч.1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а спо-
соб определения поставщика не 
нарушен (проведена конкурен-
тная процедура, в ходе которой 
жалоб не поступало), а ответст-
венности за данное нарушение в 
КоАП РФ нет.

В контрольном органе выра-
зили такую позицию: очень ин-
тересно, но судебной практики 
нет, поэтому идите в суд, и уз-
наете, правильно ли мы вынесли 
наказание. При этом от руково-
дителя учреждения действовали 
по доверенности, а доверенность 
была выдана только на состав-
ление и подписание протокола, 
а права на рассмотрение дела в 
ней предусмотрено не было. Но 
дело рассмотрели.

Я поддержу позицию конт-
рольного органа, Вы заключи-
ли контракт не по результатам 
конкурса, а именно у единст-
венного поставщика, однако 
при этом требования п. 25 ч. 1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ Вы не 
соблюли, то есть осуществили 
закупку неправильно. Жалобу 
могли рассмотреть в отсутствие 
представителя Вашей органи-
зации, процессуальных нару-
шений контрольным органом 
не допущено.

Наши подведомственные 
учреждения культуры при за-
купках ТРУ используют п. 4 и 
5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
При формировании плана заку-
пок на 2017 год и с последующей 
разработкой плана-графика на 
2017 год нужно ли документаль-
но обосновывать все позиции 
плана? Обоснование ценны ока-
зания коммунальных услуг по 
тарифному методу просто, а как 
быть с «мелкими» закупками с 
ценой муниципального контрак-
та, к примеру, 1–5 тыс. руб.?

Остается надеяться, что по 
аналогии с ч. 3 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ будут внесены изме-
нения в п. 1 ч. 3 ст. 18 Закона 
№ 44-ФЗ.

Наше городское управле-
ние культуры проводит обще-
городские культурно-массовые 
мероприятия. При определение 
Н(М)ЦК закупки данных услуг 
мы проводим запрос ценовой 
информации. Что использовать 
при обосновании потребности и 
цены закупок разработки плана 
закупок 2017 г. и плана-графика 
закупок 2017 г.?

То же самое, но предлагаю 
дождаться конца этого года, 
чтобы ситуация с планирова-
нием закупок более или менее 
прояснилась.

Как применять постанов-
ление Правительства РФ от 
16.11.2015 г. № 1236 «Об уста-
новлении запрета на допуск 
программного обеспечения, 
происходящего из иностранных 
государств, для целей осущест-
вления закупок для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд», если мы хотим ку-
пить OC Microsoft Windows? И 
возможно ли это?

Планировали провести элек-
тронный аукцион в апреле, тот 
же месяц был указан в плане-
графике. Извещение же о прове-
дении аукциона было размещено 
31 марта. Является ли это нару-
шением? Если да, то насколько 
серьезным?

Я полагаю, это не очень 
серьезное нарушение, если 
вообще можно сказать, что 
нарушение имело место. А 
каким образом закупать про-
граммное обеспечение читай-
те в Аукцион ном Вестнике от 
13.05.2016 г. № 290, стр. 3.

Наше учреждение рабо-
тает по правилам Законов 
№№ 44-ФЗ и 223-ФЗ Можно 
ли в середине года полностью 
перейти с Закона № 223-ФЗ 
на Закон № 44-ФЗ? Конкурен-
тных процедур по нормам За-
кона № 223-ФЗ не планирова-
лось и закупки осуществляются 
до 100 тыс. руб.

Нет, нельзя. Режим закупок 
бюджетного учреждения может 
быть изменен только с начала 
очередного календарного года.

Я контрактный управляю-
щий управления образования, 
все торги за наши 150 подве-
домственных учреждений (шко-
лы и сады) проводит наш отдел. 
Сколько контрактов нам нужно 
заключать, если электронный 
аукцион был один, поставщик 
один, а в документации фигури-
руют 150 получателей данного 
товара. Имеем ли мы право тор-
говать за автономные образова-
тельные учреждения, заключив 
соглашение и оформив доверен-
ность?

На основании соглашения и 
доверенности Вы можете тор-
говать за кого-угодно. Вариан-
ты заключения контрактов (до-
говоров) тоже различны. Мож-
но заключить один и указать 
в нем 150 грузополучателей, а 
можно заключить 150 контрак-
тов, по отдельности на каждое 
подведомственное учрежде-
ние. Выбор за Вами.

Мы являемся поставщиком 
товаров (мебели), участвуем в 
электронных аукционах. Заказ-
чиками устанавливается такое 
условие: «Участникам, заявки 
или окончательные предложения 
которых содержат предложения 
о поставке товаров в соответ-
ствии с приказом Минэконом-
развития России 25.03.2014 г. 
№ 155 от – 15%». Как указан-
ный приказ будет распростра-
няться на нас, если весь наш то-
вар производится РФ?

Никак, конечно. Преду-
преждение «-15%» касается 
победителя аукциона, предло-
жившего мебель иностранного 
производства (то есть произ-
веденную не в государствах – 
членах Евразийского экономи-
ческого союза).                             

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакцион-
ной почты отвечает доктор 
юридических наук, веду-
щий науч ный сотрудник Ин-
ститута законодательства и 
сравнительного правоведе-
ния при Пра вительстве Рос-
сийской Фе  де рации Ольга 
Беляева.
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Извещение о проведении торгов

На торги выставляется: 
право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (6 лотов), 
расположенных по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, п. Ужовка, ул. Советская, д. 40.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», тел.: (831) 431-18-08.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.: (495) 722-59-49; centerRID@mail.ru.

Торги состоятся: в 15:00 29.06.2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Дата приема заявок: с 12:00 27.05.2016 г. по 16:00 27.06.2016 г.

С полным текстом извещения о торгах, более подробной информацией о торгах, информацией о лотах 
(состав, характеристики и др.), порядком оформления участия в торгах, перечнем представляе мых заяви-
телей документов и требования к их оформлению, сроках и порядке внесения задатка, реквизитах счетов, 
на которые вносится задаток, порядком определения победителя можно ознакомиться на официальном 
сайте ПАО «Газпром»: www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте организатора торгов: центр-рид.рф.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже 

движимого и недвижимого имущества.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведения об объектах продажи:
1) Нежилое помещение (котельная), общ. площ. 73,10 кв. м (г.Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.113/30, 
помещение П3).
Начальная цена: 5 362 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
2) Ковочный пневматический молот МА-4129, год выпуска 1996.
Начальная цена: 74 000 руб., в т.ч. НДС 18%. 
3) Здание овощехранилища (общей площадью 489,6 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советс-
кая, д.13).
Начальная цена: 1 130 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
4) Здание пекарни (общей площадью 194,8 кв.м.), (Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.15).
Начальная цена: 740 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Дата и время окончания приема заявок: 27.06.2016 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29.06.2016 в 14:00 (МСК).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает 
о проведении торгов (аукциона) по продаже 

движимого и недвижимого имущества.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный телефон: 8-800-100-66-22.
Сведения об объектах продажи:
1) Магазин на 2 рабочих места с оборудованием (общ. площ. 160,2 кв.м.). 
Начальная цена: 1 600 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
2) Столовая на 50 мест с оборудованием (общ. площ. 292,5 кв.м.).
Начальная цена: 1 900 000 руб., в т.ч. НДС 18%. 
3) Магазин и кафе (общ. площ. 790,23 кв.м.), склад магазина-кафе (общ. площ. 
67,0 кв.м.).
Начальная цена: 4 000 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
4) Сельскохозяйственная техника.
Начальная цена: 3 826 000 руб., в т.ч. НДС 18%.
Дата и время окончания приема заявок: 27.06.2016 до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29.06.2016 в 14:00 (МСК).

VII Всероссийская Конференция 
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ-2016

02–03 июня 2016, Москва
Конференция в 7-ой раз объединит руководителей по закупкам со всей 

России. Фокус-тема этого года: «Как усовершенствовать систему закупок в усло-
виях нестабильной экономической ситуации». 

Актуальность Конференции, основана на исследование, в которое вошли 
более 40 компаний. Основная задача – взгляд в будущее по актуальным вопросам 
сегодняшнего дня. В формат Конференции добавлены новинки: Business Speed 
Dating, WorkShop, мастер-классы, круглый стол и кейсы. 

Ключевые темы Конференции:
• Построение системы эффективного внутреннего контроля закупочной 

деятельности организации, Т-ПЛЮС;

• Организация системы управления закупками в крупной компании (практичес-
кой опыт) МТС;

• WORKSHOP: Стратегия и тактика успешных переговоров в сфере закупок, 
Объединенная Вагонная Компания;

• Влияние импортозамещения и локализации производства на развитие заку-
почной деятельности, СИБУР;

• Развитие профессиональных и личностных компетенций закупщика с погру-
жением, КОРДИАНТ;

• Какие финансовые инструменты используют компании, чтобы не подвергать 
себя валютным рискам? Банк Хоум Кредит.
Зарегистрируйся на Всероссийскую Конференцию УПРАВЛЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ с 15 % скидкой до 25 апреля 2016 года. 
Промокод – «Отличник».

Подробная программа и список участников смотрите на сайте: 
www.quorum.guru/uzb2016.

26 мая 2016 года на на официаль-
ном интернет-портале правовой ин-
формации – pravo.gov.ru был опубли-
кован приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12.04.2016 
№ 44н «О Порядке осуществления 
заказчиком в 2016 году списания на-
численных сумм неустоек (штрафов, 
пеней)» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 24.05.2016 № 42238).

Согласно части 6.1 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 44-ФЗ о контрактной системе) в 
2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, 
которые определены Правительством 
Российской Федерации, заказчик пре-
доставляет отсрочку уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществляет 
списание начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 5 по-
становления Правительства РФ от 

14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке 
предоставления заказчиком в 2016 году 
отсрочки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществления списа-
ния начисленных сумм неустоек (штра-
фов, пеней)» (далее – постановление 
№ 190) списание начисленных сумм 
распространяется на принятую к учету 
задолженность поставщика, подрядчи-
ка, исполнителя (далее – поставщик) 
независимо от срока ее возникнове-
ния и осуществляется путем списания 
с учета задолженности поставщиков по 
денежным обязательствам перед заказ-
чиком, осуществляющим закупки для 
обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд, в порядке, уста-
новленном соответствующим финан-
совым органом. 

Опубликованный приказ Минис-
терства финансов РФ от 12.04.2016 
№ 44н устанавливает порядок осущест-
вления заказчиками в 2016 году списа-
ния начисленных сумм неустоек (штра-
фов, пеней) по контрактам для обеспе-

чения федеральных государственных 
нужд.

Утвержденный на 2016 год по-
рядок идентичен порядку списания 
начисленных сумм неустоек (штра-
фов, пеней) на 2015 год, который был 
утвержден утратившим силу прика-
зом Министерства финансов РФ от 
29.06.2015 № 98н «О порядке осу-
ществления заказчиком в 2015 году 
списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней)».

В частности, согласно прика-
зу Министерства финансов РФ от 
12.04.2016 № 44н задолженность подле-
жит списанию в следующих случаях:

а) если общая сумма неуплаченной 
задолженности не превышает 5 процен-
тов цены контракта;

б) если общая сумма неуплаченной 
задолженности превышает 5 процентов 
цены контракта, но составляет не бо-
лее 20 процентов цены контракта, и до 
окончания 2016 года поставщик (под-
рядчик, исполнитель) уплатил 50 про-
центов задолженности.

Списание задолженности осуществ-
ляется на основании учетных данных 
заказчика, имеющих документальное 
подтверждение. Заказчик в целях спи-
сания задолженности обеспечивает 
сверку с поставщиком неуплаченной 
задолженности. Решение о списании 
задолженности принимается комис-
сией по поступлению и выбытию акти-
вов заказчика и оформляется внутрен-
ним распорядительным документом 
заказчика (приказом, распоряжением).

Заказчик направляет поставщику 
уведомление о списании задолженно-
сти с указанием ее размера

Приказом Министерства финансов 
РФ от 12.04.2016 № 44н утверждена 
форма уведомления о списании начис-
ленной и неуплаченной задолженности 
по контрактам для обеспечения феде-
ральных государственных нужд, ис-
пользуемая заказчиками в 2016 году.

Приказ вступает в силу 06 июня 
2016 года.
Источник: 
© Балтийский тендерный центр  

Минфином России утвержден порядок списания заказчиками 
в 2016 году начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по госконтрактам

Госдума приняла закон, вносящий изменения в 44-ФЗ. 
Изменения затронут статистиков

Tendery.ru: Государственная Дума 20 мая 2016 г. приняла закон, вносящий 
изменения в статьи 94 и 96 Закона о контрактной системе.

Изменения посвящены закупкам, осуществляемым у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 42 части 1 ста-
тьи 93, – то есть, речь идет о контрактах с физ. лицами на сбор и обработку 
первичных статистических данных. Когда принятые Госдумой изменения в 
закон вступят в силу, заказчики при проведении таких закупок будут избав-

лены от необходимости требовать предоставления обеспечения исполнения 
контракта, а также подготавливать и размещать в ЕИС отчеты об исполнении 
контракта (этапа контракта).

Последнее, к слову сказать, вряд ли возможно исполнить на практике в на-
стоящее время, так как сами контракты по п. 42 ч. 1 ст. 93 не подлежат внесе-
нию в Реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

Изменения вступят в силу со дня официального опубликования.
Этому должно предшествовать одобрение принятого Думой закона Советом 

Федерации и подписание его Президентом.
С законопроектом можно ознакомиться на сайте Думы.                                 
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ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
открытых торгов на право заключения договора купли-продажи 

производственного здания, расположенного по адресу: Московская область, 
Сергиево-Посадский район, Воздвиженский с.о., дер. Рязанцы

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество: 
Нежилое здание дополнительного усилительного пункта площадью 128,5 кв. м, инв. № 0053077, 
расположенное на земельном участке площадью 1713 кв. м, кадастровый номер 50:05:0060417. 
Здание одноэтажное с мансардой, построено в 1966 году. Здание представляет собой каркасную 
систему со стенами из кирпича. Фундаменты – фундаментные бетонные блоки. Внутренние перего-
родки и стены – кирпичные, кровля – шифер, полы – плиточные, покрытые линолеумом по бетонно-
му основанию. Спаренные окна на первом этаже, простые деревянные двери. Стены оштукатурены, 

окрашены, потолок побелен. Состояние отделки удовлетворительное – требуется проведение ремонта. 
Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз Москва» в аренду сроком на 49 лет.
Местонахождение имущества: Московская область, Сергиево-Посадский район, Воздвиженский с.о., 
дер. Рязанцы.
Начальная цена Имущества: 3 658 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).
Первый шаг понижения цены: 81 600 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек
Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 2 926 400 (Два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 
00 копеек (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 250 000 рублей (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

 Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении 
открытых торгов на право заключения договора купли-продажи 

жилого дома (НЗС), расположенного по адресу: Ростовская область, 
Аксайский район, пос. Октябрьский, ул. Котовского, д. 29

  Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4, 
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2016 года в 15:00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги имущество: 
Объект незавершенного строительства – 2-х квартирный дом общей площадью 208,4 кв. м, 
расположенный по адресу: Ростовская область, Аксайский район, пос. Октябрьский, ул. Котовс-
кого, д. 29. 
Земельный участок под застройку площадью 2 280 кв. м, кадастровый номер 61:02:0080109:161, 
разрешенное использование: для размещения и эксплуатации объекта ООО «Мострансгаз» – 

незавершенного строительства 2-х квартирного дома пос. Октябрьский; находится в аренде сроком 
на 49 лет.
Начальная цена имущества: 3 452 680 (Три миллиона четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Первый шаг понижения цены: 40 536 (Сорок тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 2 762 144 (Два миллиона семьсот шестьдесят две тысячи сто сорок четыре) 
рубля 00 копеек.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек. 
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

 Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра 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.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 27.06.2016 по 11:50 29.06.2016 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.su/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# 1605-1913 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CAT 740В, 2012г., VIN: CAT0740BCL4E01362, 
Начальная цена: 2 537 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 28.06.2016 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
2. Лот# 1605-1914 ЭКСКАВАТОР CAT 336D L, 2010г., VIN: CAT0336DCJ2F00299, 
Начальная цена: 1 416 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 28.06.2016 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
3. Лот# 1605-1915 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2010г., VIN: CAT0336DPPRF00668, 
Начальная цена: 1 062 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 28.06.2016 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
4. Лот# 1605-1916 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CAT 740В, 2010г., VIN: CAT0740BJL4E01375, 
Начальная цена: 5 074 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 28.06.2016 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
5. Лот# 1605-1917 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2008г., VIN: CAT00D6RVJEK00222, 
Начальная цена: 2 006 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 28.06.2016 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
6. Лот# 1605-1918 ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ТРАКТОР CAT 525C, 2012г., VIN: САТ0525СР52501688, 
Начальная цена: 9 204 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 28.06.2016 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
7. Лот# 1605-1919 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 428F, 2012г., VIN: CAT0428FVLBH00531, 
Начальная цена: 3 068 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 29.06.2016 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
8. Лот# 1605-1920 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 318D2L, 2014г., VIN: CAT0318DCXGS00255, 
Начальная цена: 6 136 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 29.06.2016 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
9. Лот# 1605-1921 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2012г., VIN: CAT00D6RVS6X01056, 
Начальная цена: 5 664 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 

Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 29.06.2016 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
10. Лот# 1605-1922 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 318D2L, 2014г., VIN: CAT0318DVXGS00287, 
Начальная цена: 6 962 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 29.06.2016 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
11. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010г., VIN: CAT00521J52100339, 
Начальная цена: 7 906 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 29.06.2016 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб
12. Лот# 1605-2001 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CAT 740В, 2012г., VIN: CAT0740BCL4E01130,
Начальная цена: 7 257 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС. 
Начало торгов: 00:00 27.06.2016, окончание торгов: 29.06.2016 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.

Место нахождения Имущества: 
Лоты# 1605-1913, 1605-1914, 1605-1923, 1605-2001 – г. Иркутск, ул. Ширямова, 50В.
Лоты# 1605-1920, 1605-1921, 1605-1922 – Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 3.
Лоты# 1605-1915, 1605-1916, 1605-1917 – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, Старый город, 
база «Альянс».
Лоты# 1605-1918 – г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1, к.1.
Лоты# 1605-1919 – г. Кемерово.
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 качест-
ву Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и офор-
мление 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 50 000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов 
независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залого-
вого депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окон-
чания 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 трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 

по продаже квартиры, расположенной по адресу: Тамбовская обл., 
Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Солнечная, д. 20, кв. 40

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», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2016 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
квартира, назначение: жилое, общая площадь 241,7 кв. м, этаж 5/6, 

расположенная по адресу: Тамбовская область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Сол-
нечная, д. 20, кв. 40.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 3 531 000 (Три миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаги повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Размер задатка: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
 
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении открытых 
торгов на право заключения договора купли-продажи 
здания овощехранилища, расположенного по адресу: 

Московская обл., Луховицкий р-н, с. Алпатьево, 
ул. Санаторная, санаторий «Приокские дали», стр. 1

  Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: тел.: 8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 30 июня 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: 
Нежилое 1-этажное здание овощехранилища общей площадью 94,6 кв. м (по внутреннему обмеру) 
и 183,4 кв. м (по наружному обмеру). Высота 2,85 м. Строительный объем 335 куб. м. 

Фундамент железобетонный ленточный, стены блоки, крыша железная.
Расположено на участке 10 000 кв. м с кадастровым номером 50:35:0020503:397. 
Вид права земельного участка – бессрочное (постоянное) пользование, категория – земли по селений. 
Местонахождение имущества: Московская область, Луховицкий р-н, с. Алпатьево, ул. Санаторная, 
санаторий «Приокские дали», стр. 1.

Начальная цена Имущества: 1 725 000 (Один миллион семьсот двадцать пять тысяч) рублей 
00 копеек (без учета НДС).
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

 Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже квартиры, расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 19

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», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2016 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
квартира, назначение: жилое, общая площадь 46,2 кв. м, этаж 3, 

расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 19.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 3 470 000 (Три миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Размер задатка: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

 Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже квартиры, расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 17

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», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2016 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,5 кв. м, этаж 3, 

расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 17.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 3 260 000 (Три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.
Шаги повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Размер задатка: 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 
 
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва» извещает о проведении торгов 
по продаже квартиры, расположенной по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 20

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», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 30 июня 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
квартира, назначение: жилое, общая площадь 58,1 кв. м, этаж 3, 

расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 20.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 4 360 000 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов. 

 Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются 
Организатором торгов с 27 мая 2016 г. по 28 июня 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 догово-
ра о задатке, проект договора купли продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить 
по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Иркутск» извещает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже движимого имущества

Продавец: ООО «Газпром добыча Иркутск», тел.: (3952) 255-959 вн. 2326.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49; 
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 01.07.16г. на электронной 
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».

Выставляемое на торги Имущество: 
Лот №1 – Самоходный дизель-электрический Кран ДЭК-251, гос. рег. знак код 38 серия РМ №0686, 
1993 г.в.
Начальная цена Лота №1: 756 000 руб., с уч. НДС.
Лот №2 – УРАЛ-4320 ЛВ3Б-01, тип ТС – специальный, рег. знак С770ХК38, 1998 г.в.
Начальная цена Лота №2: 130 000 руб., с уч. НДС.

Шаг повышения цены лотов: 5000 руб.
Размер задатка лотов: 10% от начальной цены соответствующего лота (НДС не облаг.).
Обременения имущества (лотов): Отсутствуют.
Местонахождение имущества (лотов): база освоения Газового Промысла, адрес: Иркутская обл., 
Казачинско-Ленский р-н, Магистральный пгт.

К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистр. в установленном 
порядке на электронной площадке и представившие для участия в торгах с 12:00 30.05.16г. по 16:00 
29.06.16г. заявку (по форме ОТ) с документами. Порядок оформления участия в торгах, перечень 
представляемых заявителей документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения 
задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный 
текст извещения размещены на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru 
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф. 
Дата признания претендентов участниками аукциона: 30.06.16г. 
Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

Фонд «Газпромипотека» сообщает:
1. О проведении торгов в электронной форме по комбинированной схеме по продаже квартир, рас-
положенных по адресу: РФ, г.Самара, Красноглинский район, пос.Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33.
Площадь 1к.кв. составляет 43,90–46,60 кв.м., цена от 1 840 824 до 2 114 551 руб.;
Площадь 2к.кв. составляет 71,20–75,10 кв.м., цена от 2 433 820 до 2 823 921 руб.;
Площадь 3к.кв. составляет 88,50–104,80 кв.м., цена от 2 905 455 до 3 571 899 руб.
Квартиры выставлены отдельными лотами.
Шаг аукциона: 1%. 
Размер задатка по каждому лоту: 100 000 (сто тысяч) руб.
2. О проведении торгов в электронной форме на повышение по продаже земельных участков (Земли 
населенных пунктов – под комплексную застройку многоэтажными жилыми домами), общей площа-
дью 64,05Га, расположенных по адресу: РФ, Белгородская область, Белгородский р-н, село Репное, 
ЗАО «Агрофирма Дубовое».

Начальная (стартовая) цена: 396 326 523,18 рублей. 
Участки реализуются единым лотом.
Шаг аукциона: 1%. 
Размер задатка: 10 000 000 (десять миллионов) руб.

Дата проведения аукционов: «01» июля 2016г. в 10:00 по московскому времени.
Дата начала приема заявок: «27» мая 2016г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: «29» июня 2016г. в 10:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: «30» июня 2016г. 
Документация об аукционе размещается на сайте организатора торгов ООО «ЭТП ГПБ»: 
etpgpb.ru, тел. 8 (800) 100-66-22.
Продавец имущества: Фонд «Газпромипотека» тел. 8 (800) 250-59-57, info@gpi.gazprom.ru, 
www.gazpromipoteka.ru.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей

Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц». 
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ». 
Период проведения торгов с 00:00 27.06.2016 по 12:00 29.06.2016 (при исчислении сроков, принима-
ется время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)). 
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен 
на торговой площадке http://autosale.ru/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# 1603-2901 NISSAN ALMERA, 2013г., VIN Z8NAJL00049659466, 
Начальная цена: 185 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 11:00
2. Лот# 1603-3103 HYUNDAI EQUUS, 2015г., VIN XWEGH41DBF0000957, 
Начальная цена: 2 082 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 11:10
3. Лот# 1604-0110 HYUNDAI EQUUS, 2015г., VIN XWEGH41DBF0000967, 
Начальная цена: 2 180 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 11:20
4. Лот# 1604-0509 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000981, 
Начальная цена: 2 278 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 11:30
5. Лот# 1604-0510 KIA RIO, 2013, VIN Z94CC41BBDR137810, 
Начальная цена: 234 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 11:40
6. Лот# 1604-0511 SKODA OCTAVIA, 2013, VIN XW8DA11Z9DK252782, 
Начальная цена: 378 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 11:50
7. Лот# 1604-0512 SKODA OCTAVIA, 2013, VIN XW8DA11Z2DK249447, 
Начальная цена: 429 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 27.06.2016 12:00
8. Лот# 1604-0701 HYUNDAI EQUUS, 2015, VIN XWEGH41DBF0000980, 
Начальная цена: 2 229 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 11:00
9. Лот# 1604-0702 VOLKSWAGEN GOLF R, 2012, VIN WVWZZZ1KZDW093067, 
Начальная цена: 1 152 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 11:10
10. Лот# 1604-1801 SKODA RAPID, 2015, VIN XW8AD2NH5FK122034, 
Начальная цена: 573 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 11:20
11. Лот# 1604-1802 SKODA YETI, 2015, VIN XW8JG45L5FH709404, 
Начальная цена: 850 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 11:30
12. Лот# 1512-0803 VOLKSWAGEN POLO, 2011, VIN XW8ZZZ61ZCG019939, 
Начальная цена: 311 400,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 11:40
13. Лот# 1512-0804 VOLKSWAGEN POLO, 2013, VIN XW8ZZZ61ZEG043953, 
Начальная цена: 376 200,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 11:50

14. Лот# 1512-0808 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2013, VIN X894740VMD0AB9094, 
Начальная цена: 770 400,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 28.06.2016 12:00
15. Лот# 1512-0809 VOLKSWAGEN PASSAT, 2013, VIN WVWZZZ3CZEE032999, 
Начальная цена: 1 026 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 11:00
16. Лот# 1512-0813 VOLKSWAGEN TIGUAN, 2014, VIN XW8ZZZ5NZEG116006, 
Начальная цена: 762 300,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 11:10
17. Лот# 1512-0814 VOLKSWAGEN AMAROK, 2013, VIN WV1ZZZ2HZEH009331, 
Начальная цена: 1 372 500,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 11:20
18. Лот# 1512-0820 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014, VIN WV2ZZZ7HZEH134387, 
Начальная цена: 1 015 200,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 11:30
19. Лот# 1512-0821 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2014, VIN WV2ZZZ7HZEH128405, 
Начальная цена: 1 015 200,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 11:40
20. Лот# 1512-0823 VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 2011, VIN WVWZZZ1KZBW590483, 
Начальная цена: 378 000,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 11:50
21. Лот# 1512-0827 AUDI A4, 2014, VIN WAUZZZ8K2EA128570, 
Начальная цена: 1 165 500,00 руб. т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 27.06.2016 00:00, окончание торгов: 29.06.2016 12:00
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 качест-
ву Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. 
Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претенден-
тами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформле-
ние 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 25 000 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: xvs@autosale.ru.


