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Величина лота на продукты питания: позиции ФАС России
Известно, что до настоящего времени в законодательстве РФ
единых критериев допустимости объединения разноименных товаров
(работ, услуг) не выработано. Вместе с тем, при рассмотрении жалоб в
части укрупнения лотов закупаемых товаров (работ, услуг) ФАС России
придерживается определенных правил допустимости формирования
лота. Автор статьи, анализируя состоявшуюся практику контроля ФАС
Росссии, на примерах закупок продуктов питания рассматривает основные подходы и правила легитимного формирования лота.
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На вопросы из редакционной почты
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рическим и требует со стороны как заказчика, так и поставщика внимательно отслеживать «конкретные случаи»
правомерного или неправомерного
формирования лотов. Рассмотрим
практические примеры и правила
включения в лот различных продуктов
питания.
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Госзаказчик
должен отклонить
котировочную заявку,
если участник закупки
указал свой ИНН
не полностью
Такое новое разъяснение дало Минэкономразвития в письме.
Кроме того, ведомство напомнило:
заказчик отклоняет котировочную
заявку, если у участника отсутствует полученный в налоговой ИНН
или участник не указал ИНН в заявке. Аналогичную позицию министерство обозначило еще летом
прошлого года.
Минэкономразвития свое мнение обосновало так. Заказчик должен отклонить котировочную заявку из-за того, что не представлена
предусмотренная Законом № 44-ФЗ
информация. В ее числе – банковские реквизиты участника закупки.
А по Правилам перевода денежных
средств к банковским реквизитам
плательщика или получателя относится среди прочего ИНН.
Нужно отметить, что позиция
госоргана по вопросу наличия в котировочной заявке ИНН участника
непостоянна. Так, в июне 2016 года
Минэкономразвития указало: котировочная заявка должна содержать
ИНН участника. При отсутствии у
участника ИНН, полученного в налоговой, или неуказании его в заявке
ее нужно отклонить. А уже в сентябре прошлого года ведомство разъяснило, что Закон № 44-ФЗ не обязывает участников запроса котировок
приводить ИНН.
Полагаем, заказчику следует придерживаться нового, ноябрьского
мнения министерства и отклонять
котировочную заявку в следующих
случаях:
● участник не указал в ней ИНН;
● привел этот номер не полностью;
● у участника отсутствует ИНН, полученный в налоговой.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.11.2016
№ Д28и-2962. Как провести запрос
котировок? (Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок)
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

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
Напомним, согласно ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции (№ 135-ФЗ)
запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, запроса котировок, запроса предложений путем включения в состав лотов
продукции (товаров, работ, услуг),
технологически и функционально не
связанной с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание
которых являются предметом торгов,
запроса котировок, запроса предложений. При этом за включение в состав
одного лота, объекта закупки товаров,
работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой должностные лица подвергаются
штрафу в размере 1 процента НМЦК,
но не менее 10 000 руб. и не более
50 000 рублей в силу положений ч.4.1
ст. 7.30 КоАП РФ.
На официальном сайте ФАС России www.fas.gov.ru на вопрос «Правомерно ли решение Заказчика провести
электронный аукцион по № 44-ФЗ от
05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, услуг, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на поставку продуктов питания с включением в один лот
всех групп продовольственных товаров»
размещен ответ следующего содержания. Так, «… в соответствии с частью
1 статьи 17 Федерального закона от
26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» при проведении торгов
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции. Закупка одним лотом различных продуктов питания, в частности,
молочных, мясных, бакалейных может
привести к ограничению количества
участников закупки и, как следствие,
к ограничению конкуренции. Вместе с
тем, в целях недопущения ограничения
количества участников закупки, а также
эффективного расходования бюджетных средств вопрос о формировании
предмета закупки необходимо решать в
каждом конкретном случае.»
Согласитесь, что ответ на вопрос
является весьма абстрактным, рито-

Правило № 1. Формирование лота
по предмету торгов, запроса котировок,
запроса предложений.
Как следует из положений ч. 3 ст. 17
Закона о защите конкуренций товары,
работы, услуги, включаемые в один лот
должны быть связаны с предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.
Например, довод заявителя о том,
что при формировании документации
Заказчиком в один лот включены товары разных категорий, с разными требованиями к их составу, функциональному назначению, технологии производства, что, в свою очередь предъявляет
разные требования к производителям
указанных продуктов питания, не нашел подтверждения (см. Решение по
делу № К-1440/15 от 29.10.2015).
Как установлено ФАС России,
предметом закупки являлась «поставка наборов питания (молоко, соки)
для обеспечения отдельных категорий
льготного населения, являющихся жителями города Москвы, через молочно-раздаточные пункты Департамента здравоохранения города Москвы».
При этом в документации было установлено: «Молоко питьевое стерилизованное (ультрапастеризованное), с
массовой долей жира 2,5%, Молоко
питьевое стерилизованное (ультрапастеризованное) с долей жира 3,2%, для
питания детей с 3-х лет, Сок фруктовый, обогащенный витаминами и/или
минеральными веществами для выдачи
беременным женщинам, Сок фруктовый, обогащенный витаминами и/или
минеральными веществами для выдачи
кормящим женщинам».
На рассмотрении жалобы представители Заказчика, Уполномоченного органа, сообщили, что предметом
закупки является поставка молока,
витаминизированного сока, а не производство продукции, при этом положения документации не ограничивают
привлечение субподрядчиков, что не
приводит к ограничению количества
участников закупки.
Правило № 2. Объекты закупки
не должны содержать номенклатуру, утвержденную Постановлениями
Правительства РФ от 14.07.2014 № 649
и от 15.04.2014 № 341.
Напомним, на основании части 2
статьи 28 Закона о КС при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая,
если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), заказчик обязан предо-

ставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере
до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской
Федерации порядке и в соответствии
с утвержденными Правительством
Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг. Информация о
предоставлении таких преимуществ
должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок
и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных
в указанные перечни. В случае, если
победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) признано
учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт
по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом
преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении об осуществлении закупки.
Перечень товаров (работ, услуг),
в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта,
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2014 № 649.
Согласно части 3 статьи 29 Закона о КС при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением случая, если закупки
осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в
отношении предлагаемой ими цены
контракта в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской
Федерации перечнями товаров, работ,
услуг. Информация о предоставлении
таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о
закупках в отношении товаров, работ,
услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем при
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) признана организация
инвалидов, контракт по требованию
победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки.
Перечень товаров (работ, услуг),
в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) заказчик обязан предоставлять преимущества организациям
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инвалидов в отношении предлагаемой
ими цены контракта, утвержден Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 341.
Таким образом, при проведении
закупок предметом которых являются
товары, работы или услуги, которые
входят как в перечень товаров (работ,
услуг), в соответствии с которым при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан
предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2014 № 649, так и в перечень
товаров (работ, услуг), в соответствии
с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в
отношении предлагаемой ими цены
контракта, утвержденный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 341, то
преимущества предоставляются как
организациям инвалидов, так и учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы.
С позиции ФАС России, в один лот не
должны включаться товары, в отношении
которых заказчик обязан предоставлять
преимущества организациям инвалидов и
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы.
Например, Омским УФАС России
было рассмотрено постановление Называевского межрайонного прокурора
Омской области о возбуждении дела об
административном правонарушении в
отношении должностного лица БУЗОО
«Называевская ЦРБ».
Прокуратурой установлено, что в
нарушение требований Закона о КС
при проведении заказчиком запроса
котировок на поставку хлеба в извещении не установлены преимуще-

ства для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной
системы.
Предметом поставки являются товары, а именно (хлеб ржано-пшеничный
(ОКПД 15.81.11.140), хлеб пшеничный
(15.81.11.130)), которые входят в Перечень, по которому предоставляются
преимущества для предприятий уголовно исполнительной системы. При
этом в нарушение ч. 2 ст. 28 Закона о
КС в утвержденной документации отсутствует указание на преимущества,
предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, однако Перечень, по которому предоставляются преимущества для
предприятий уголовно-исполнительной системы, содержит вышеуказанные
виды продукции.
Более того, установлено, что в запросе котировок есть продукты: хлеб ржано-пшеничный (ОКПД 15.81.11.140),
хлеб пшеничный (15.81.11.130), которые входят в Перечень, по которому
предоставляются преимущества для организаций инвалидов.
С позиции Омского УФАС России,
указанное Постановление о назначении административного наказания
по делу об административном правонарушении № 03-10.2/240-2015/7.30
от 17.12.2015, в случае если заказчик
включил в объект закупки товары,
включенные в Перечень, и товары,
не включенные в Перечень, то такие
действия заказчика нарушают права
учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы, приводят к
необоснованному ограничению числа
участников закупок, что противоречит
принципу обеспечения конкуренции
(часть 2 статьи 8 Закона о контрактной
системе). Таким образом, закупка товаров, входящих в Перечень, должна
быть осуществлена заказчиком отдельно с предоставлением преимущества
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (организациям инвалидов) в отношении предлагаемой ими цены контракта.

На основании вышеизложенного
установлено событие административного правонарушения, выразившееся
во включении в описание объекта закупки требований к товарам, которые
влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок,
или включение в состав одного лота,
объекта закупки товаров, работ, услуг,
технологически и функционально не
связанных между собой, что привело к
назначению административного штрафа виновному должностному лицу.
Правило № 3. Несколько мест поставки как условие укрупнения лота.
Автор статьи, ранее рассматривая
укрупнение лота в регламентированных закупках (см. статья «Укрупнение
лотов в регламентированных закупках: практика контроля» Толстобоков
О.Н., информационно-аналитический
еженедельник «Аукционный Вестник»
№ 267, ноябрь, 2015) делал акцент на
противоречивую практику рассмотрения жалоб участников закупок в случае
установления условий о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
в нескольких местах.
На этом следует остановиться подробнее.
Например, в отношении продуктов
питания наглядным примером является решение по делу № КГОЗ-516/15 от
11.12.2015.
Так, согласно доводу жалобы, права
и законные интересы Заявителя были
нарушены действиями Заказчика, установившего в документации об Аукционе на поставку продуктов питания места поставки товара г. Москва, г. Реутово, г. Курск, что, по его мнению, влечет
ограничение количества участников
закупки.
Пунктом 10 извещения о проведении Аукциона установлены следующие
адреса поставки закупаемого товара:

Чем отдел закупок помогает компании в кризис?
Екатерина
Баранникова,
эксперт,
Экспертный Совет
при Правительстве
Российской
Федерации по
направлению
«Повышение
эффективности
госзакупок»

Как правило, достижение экономии путем
снижения цен закупаемых товаров всегда понятно и приветствуется в компании. К тому же
такая достигаемая экономия четко отслеживается в P&L компании, и по ней легко отчитываться. Рассмотрим какую еще пользу может
принести отдел закупок компании.
Польза за пределами экономии не всегда очевидна и поэтому не всегда приветствуется. Ее часто
необходимо доказывать и обосновывать. Примерами таких проектов являются следующие: ускорение
инноваций за счет привлечения стратегических поставщиков, управление рисками, улучшение сервиса для клиентов и т.д.
Например, в крупной фармацевтической компании глобальные закупки помогли ускорить запуск
на рынок нового продукта на 18 месяцев. Это во
многом было сделано, благодаря эффективной работе с поставщиками, стимулирования конкуренции между ними и ускорения сроков разработки,
производства и поставки ингредиентов. Благодаря действиям закупок в рассматриваемом примере

компания получила 800 миллионов евро дополнительной прибыли.
Однако закупщики даже не подумали в своих отчетах показать эту цифру, а топ менеджмент похвалил отдел продаж и маркетинга, ведь именно они являются двигателями бизнеса. Между тем закупщики
отчитались об экономии 12 миллионов евро за счет
снижения цены закупки. К сожалению, из-за традиционного восприятия отдела закупок самим собой и
другими отделами, подобные достижения надо «доказывать».
Проекты за пределами стандартной экономии
выводят закупщиков из зоны комфорта и требуют
нового мышления. У закупщика, как правило, хорошо развиты навыки достижения экономии за счет
увеличения объема (масштаб производства), но думать о сервисе для конечного потребителя может
оказаться непривычным для традиционного закупщика.
Также могут быть непривычными задачи по оценке стоимости замены поставщика – помимо разницы в ценах на товар, существуют затраты на срабатывание остатков товаров от заменяемого поставщика,
изготовления формокомплектов, тестовых образцов,
затраты по «выходу» из договора и др.
Еще один непривычный для закупщика критерий – это простота работы с поставщиком. Насколько
быстро и удобно работать с поставщиком? Насколько
гибки его бизнес процессы? Помогает ли поставщик
ускорять процессы или же тормозит их из-за своих
бюрократических требований?
Большинство эффективных компаний ставят цели
по достижению дополнительной ценности от отдела
закупок, что включает в себя разнообразные нестандартные проекты.
Интересен один из проектов глобальных закупок
Glaxo Smith Kline – сделать процесс закупок более
легким и быстрым. При всем уважении к комплаенс,
многие бизнес процессы весьма бюрократичны и замедляют скорость бизнеса, что негативно сказывается на результатах экономической деятельности ком-

1) ЧБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – г. Москва, 1-й Иртышский пр.,
д. 1;
2) ЗБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – г. Курск, ул. Литовская, д. 2/3;
3) Войсковая часть 3111 – Московская обл., г. Реутово;
4) ФГКОУ «Московское президентское кадетское училище ВВ МВД России» – г. Москва, улица Маршала Чуйкова д.28.
На заседании Комиссии ФАС России представители Заказчика пояснили, что указанные Заказчиком в документации об Аукционе адреса поставки
находятся в Центральном федеральном
округе Российской Федерации и установлены в соответствии с потребностями Заказчика, что не противоречит
Закону о контрактной системе. Вместе
с тем, Заявителем на заседание Комиссии не представлены доказательства,
подтверждающие ограничение количества участников закупки, что обусловило признание довода жалобы необоснованным.
В другом случае, ФАС России, признавая довод жалобы в части ограничения количества участников аукциона
путем установления требований о поставке товаров на территории 6 военных округов, необоснованным, указал
нижеследующее.
Представители Заказчика сообщили, что согласно пункту 3.1.3 проекта
контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об Аукционе, исполнитель вправе привлекать
к исполнению Контракта соисполнителей (третьих лиц). Кроме того, Комиссией ФАС России установлено,
что положения документации об Аукционе не обязывают участников Аукциона осуществлять поставку товара
исключительно собственными силами.
При этом на участие в Аукционе подано 13 заявок от участников Аукциона
(см. Решение по делу № К-1604/15
от 24.11.2015).

пании. Поэтому сейчас очень популярны термины
«agile» (проворный) и «entrepreneurship» (предпринимательство).
Какие методы помогают закупкам генерировать
дополнительную выгоду для компании?
• Аналитика затрат и электронный документооборот. Многие затраты могут быть «расплывчатыми»
в отчетности и казаться мелкими до тех пор пока не
известно количество таких мелких закупок. Благодаря аналитике, можно получить информацию о нелогичных закупках (по разным условиям и отсрочкам
платежа с одним и тем же поставщиком, некорректное отнесение бюджета, умышленное дробление закупок и т.д.).
• Пересмотр условий сотрудничества с действующими поставщиками: развитие инноваций, совместные проекты по экономии и т.д.
• Реструктуризация базы поставщиков. Для начала эффективно иметь базу поставщиков как таковую.
В базе должна быть актуальная информация, и данная
база должна быть работоспособным инструментом. А
не просто таблицей Excel c разрозненными данными.
Далее, можно сократить количество поставщиков,
сэкономив на объеме. Так, крупнейшая компания
пищевой промышленности в этом году использует двух поставщиков этикетки вместо четырех. Это
по-прежнему обеспечивает защиту рисков за счет
наличия конкуренции между поставщиками и позволяет получать более низкие цены за счет увеличившихся тиражей заказа.
• Стратегические партнерства с поставщиками.
• «Апгрейд» закупочного отдела по функционалу
и компетенциям, развитие сотрудников.
• Управление рисками с целью их предотвращения. Эффективно построенный процесс позволяет избежать рисков в цепочке поставок (проблемы с качеством, отзыв продукции, срывы поставок,
репутационные риски в связи с причинением вреда
здоровью потребителей из-за некачественного сырья/
материалов, отсутствие товара из-за банкротства или
иных проблем поставщика, резкий рост цен из-за монополизации поставщика и т.д.).
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской
Федерации Ольга Беляева.
При рассмотрении вторых
частей заявок на участие в электронном аукционе выявлено, что
участник в электронном виде предоставил информацию об ИНН одного учредителя. В выписке ЕГРЮЛ
от 14.04.2016 г. содержится информация об ИНН двух учредителей.
Согласно сведениям, предоставленным участником, в организации
(ЗАО) он является генеральным
директором и единственным акционером. Допускать или отклонять
такого участника. У нашего контролирующего органа позиция такая:
если по закону требуется предоставить ИНН и его не отразили, то
отклонение (и не важно, что есть
выписка). Если произошла смена
учредителей, то данная информация не будет отражена в выписке?
Учредители – это не те лица,
которые являются акционерами

в текущий момент, а те, кто изначально учредил данную организацию, то есть подписал решение
о создании акционерного общества или договор о совместной
деятельности по его созданию.
В выписке из ЕГРЮЛ отражена
информация именно о них. На
текущий момент акционерами
общества могут быть совершенно другие лица, информация об
изменении состава акционеров в
выписке не отражается, она вносится в реестр акционеров, который ведет само общество.
Здравствуйте, Ольга! Мы являемся учреждением здравоохранения (работаем по правилам Закона
№ 44-ФЗ). Возникли сомнения
при заключении договора на оказание услуг доставки наркотических
средств. Можем ли мы заключить
договор на основании п. 8 ч. 1 ст. 93
с любой организацией, имеющей
лицензию на доставку наркотиков
или все-таки только с уполномоченной на то организацией (например, подведомственной Министерству внутренних дел)?
Я полагаю, что контракт можно заключить с любой организацией, имеющей лицензию на такой вид деятельности, как оборот
наркотических средств.
Добрый день! Прошу высказать
свое мнение по следующему вопросу. Заказчику – ГУПу, осуществляющему деятельность на территории РФ, необходимо заключить
договор с иностранной организацией (Нидерланды) об оказании
услуг на территории Нидерландов
(предоставление IP адресов). До-

говором предусмотрено, что отношения сторон регулируются исключительно законодательством
Нидерландов. Будет ли для ГУПа
при заключении и исполнении указанного договора применяться Закон № 44-ФЗ? Если да, то в какой
части (ст. 34, ст. 94)?
На мой взгляд, нужно соблюдать требования Закона
№ 44-ФЗ, во всяком случае, я не
знаю, как обосновать противоположную позицию.
Уважаемая Ольга Александровна. Поступили вопросы от общественного контроля (региональная общественная организация). В
письме говорится, что мы должны
ответить в течение 10 рабочих дней
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ
«Об
основах
общественного
контроля в Российской Федерации». Но есть Федеральный закон
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»,
где в ст. 12 предусмотрено 30 дней.
Кто прав?
Правы Вы, потому что согласно ч. 4 ст. 102 Закона № 102-ФЗ
запросы о предоставлении информации об осуществлении
закупок и о ходе исполнения
контрактов, иные обращения,
представленные общественными
объединениями и объединениями юридических лиц, рассматриваются заказчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
Кстати, 10 рабочих дней я не
обнаружила в Законе № 212-ФЗ.

15 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная конференция
«Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).
В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок и отделов закупок крупнейших российских компаний, а также
представители регулирующих органов государственной власти.
Основные темы для обсуждения:
• Перспективы развития рынка электронной коммерции и услуг ЭТП в 2017 году.
• ЭТП как супермаркет услуг в области электронной коммерции: новые возможности для рынка.
• Развитие новых форматов электронной торговли B2B: проблемы и успехи.

IV ежегодный Форум директоров по закупкам
28 февраля 2017 года, Москва
В рамках ежегодного Форума РБК ведущие специалисты российских и международных компаний подведут итоги 2016 года, обсудят наиболее важные аспекты
закупочной деятельности в области государственных закупок, вопросы эффективной организации отдела закупок, снижения затрат, закупок business travel
услуг, а также поделятся практическими кейсами.
Подробности: http://bc.rbc.ru/2017/zakupki/
Программа
Сессия 1. Государственные закупки: особенности взаимодействия власти и
бизнеса.
Среди тем:
• Поправки к ФЗ-223: практика применения
• Изменение системы госзаказа: нововведения, практика и сложности реализации
• Понятие эффективности госзакупки: составляющие элементы
• Практические аспекты работы контрактной системы: позиция власти и бизнеса
• Подходы к импортозамещению в рамках ФЗ: минимализация затрат в условиях экономической нестабильности
• Введение системы ЕИС (единая информационная система): новые возможности взаимодействия
• Электронные закупки: практические аспекты
• Влияние контрактной системы на прозрачность проведения государственных
закупок

Добрый день, Ольга Александровна! Мы автономное учреждение. Просим Вас дать ответы (по
возможности) на следующие вопросы, возникающие при попытке
применения постановления Правительства Российской Федерации
от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного
государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранным лицами»:
1. Условием
предоставления
приоритета является включение в
документацию о закупке в том числе «…сведений о начальной (максимальной») цене единицы каждого товара, являющегося предметом
закупки». Правильно ли мы понимаем, что если проводится закупка
(например, канцтоваров), состоящая из более чем 100 наименований, то заказчик должен указать
начальную (максимальную) цену
каждой позиции?
2. Если иностранное лицо предлагает к поставке российский товар, приоритет предоставляется?
3. Участники закупок, которые
предлагают «иностранный товар»,
не владеют информацией, какой
товар предлагают его соперники по
закупке (российский или иностранный). Соответственно, как участник должен рассчитывать свои
предложения о цене договора?
1. Ответ на похожий вопрос
был опубликован в Аукционом
Вестнике от 20.01.2017 г. № 325 на
стр. 2. Я полагаю, что если заказчик не включает информацию,

перечисленную в п. 5 данного постановления, то у него не возникает обязанности предоставлять
приоритет.
2. Приоритет предоставляется
товару, следовательно, да.
3. Без комментариев, это риски самих участников.
Здравствуйте, помогите разобраться в следующей ситуации: согласно ч. 7 ст. 70 Закона № 44-ФЗ
заказчик в течение трех рабочих
дней с даты размещения в ЕИС
проекта контракта, подписанного
усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать
от имени победителя электронного
аукциона, и предоставления таким
победителем обеспечения исполнения контракта обязан разместить
контракт, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, в ЕИС.
Если подписанный контракт
направлен победителем электронного аукциона в пятницу, например, 20.01.2017 г., может ли заказчик подписать указанный контракт, если все остальные условия
закона соблюдены, в этот же день,
т.е. 20.01.2017, или в последующие
дни (субботу, воскресенье) либо
первый день подписания контракта заказчиком должен прийтись на
первый рабочий день после направления победителем подписанного
контракта заказчику, т.е. на понедельник 23.01.2017?
Думаю, что может, выражение
«в течение трех рабочих дней» подразумевает возможность совершения действия в любой день в
указанном периоде.

• ЭТП на непрофильных рынках: привлечение партнеров или создание собственного бизнеса.
• Создание всероссийского каталога нормативно-справочной информации:
перспективы для рынка B2B.
Аналитической базой мероприятия станет исследование «Рынок услуг ЭТП
в России: обрести второе дыхание», подготовленное RAEX (Эксперт РА). Оно
основывается не только на данных и экспертных мнениях, полученных от участников рынка, но и на опросе крупнейших корпоративных клиентов электронных
торговых площадок. Исследование RAEX получило признание участников рынка, в том числе, крупнейших корпоративных заказчиков, которые ориентируются на его результаты при выборе ЭТП для проведения закупок.
В рамках конференции пройдет церемония награждения лидеров рынка межкорпоративной электронной торговли.
Дополнительная информация на странице мероприятия –
http://raexpert.ru/project/etp/2017/conference/
• Вопросы обучения и повышения квалификации кадров в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд
Сессия 2. Практические решения в области закупок: кейсы лидеров.
Среди тем:
• Инструменты оптимизации процессов закупки в компании
• Эффективные закупки в business travel: факторы успеха
• Стратегии ведения переговоров с поставщиками: методы и инструменты
• Закупочные контракты: практические советы от лидеров рынка
• Размещение заказов, проведение аукционов на базе современных технологий.
Реализация закупочных процедур на электронной площадке, нюансы торгов,
выбор торговой площадки
Сессия 3. Панельная дискуссия. Закупки – 2017: эффективность, оптимизация, инновации.
Среди тем:
• Внедрений инновационных решений в систему закупок
• Инициативы по снижению операционных затрат в 2017 году
• Внедрений инновационных решений в систему закупок
• Управление рисками в закупках
• Особенности compliance в закупочной деятельности
• Анализ практического опыта ведения закупок в крупных компаниях
Стоимость участия: 32 000 руб. + НДС.
Скидка 20%. Кодовое слово – «Аукционный Вестник».
Регистрация
По вопросам регистрации и получения скидки, пожалуйста, обращайтесь
в РБК Бизнес-Конференции к Инне Галлер (igaller@rbc.ru) по тел.:
+7 495 363-11-11 доб.1368; +7 (964) 772-34-84.
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Минкомсвязи хочет запретить госструктурам обновлять свой иностранный софт
Вопрос об этом будет вынесен на заседание правительства
Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный.
Это следует из доклада министра связи
Николая Никифорова об импортозамещении
софта, подготовленного к заседанию правительства 26 января. (Копия этого доклада есть у
«Ведомостей»).
Формально ограничения постановления правительства в отношении закупок софта сейчас не распространяются на сервисные платежи и, как показала
практика закупок 2016 г., госзаказчики этой лазейкой
охотно пользуются, в том числе они закупают «работы
по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО», говорится в справке к
докладу.
Этот очевидный пробел в нормативной правовой
базе ежегодно лишает отечественных разработчиков
и, соответственно, российскую экономику миллиардов недополученных доходов, серьезно затрудняя
дальнейшее решение задачи имортозамещения ПО,
утверждается в документе.
Минкомсвязи хочет предложить правительству внести законодательные изменения, которые не
позволят пользоваться этой лазейкой. В докладе
также Николай Никифоров ссылается на данные
Минэкономразвития России 2015 г. по затратам на
приобретение импортного программного обеспече-

ния (далее – ПО). В общем объеме госзакупок софта, согласно этим данным, затраты на приобретение
такого оборудования составили 77% (в денежном
выражении).
И все же с учетом того, что доля затрат на приобретение отечественного ПО не превысила 23%,
количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 г. более чем вдвое по сравнению
с 2014 г.
Доклад Никифорова, однако, не будет представлен на сегодняшнем заседании. Из повестки он был
исключен, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Возможно, вопрос будет рассмотрен
в другой раз, говорит один из них.
Пресс-секретарь председателя правительства
Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила,
что в повестке заседания 26 января нет вопроса об импортозамещении.
Но он остается в повестке работы правительства и
будет рассмотрен на следующих заседаниях, рассказывает Тимакова. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.
Закон об ограничении госзакупок импортного
программного обеспечения был принял летом 2015 г.,
а в ноябре правительство выпустило постановление
с подробным объяснением, как будет пополняться и
работать реестр отечественного программного обеспечения. Ведет его Минкомсвязи, а заявки на попадание в реестр рассматривает специальный экспертный
совет.

С 1 января 2016 г. свободные закупки импортного программного обеспечения ограничены списком
включенного в реестр софта. Сейчас госорган может
купить иностранную программу, лишь если в реестре
нет одобренного российского аналога, либо если он
не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам – и их предстоит перечислить в специальном
обосновании.
Недавно «Ведомости» сообщали о том, как возможностью обновления импортного софта воспользовался «Ростелеком». В 2013 г. госоператор заплатил
1,8 млрд руб. за лицензии Microsoft. Действовали они
до конца ноября 2016 г., и в декабре прошлого года
«Ростелеком» выкупил их в свое бессрочное пользование за 1,26 млрд руб.
Формально требование ноябрьского постановления правительства на «Ростелеком» (не являющийся
госорганом) не распространяется. Но летом прошлого года первый вице-премьер Игорь Шувалов
выпустил директиву, по которой госкомпании также
должны отдавать предпочтение при закупках российскому ПО.
После этого «Ростелеком» внес правки в свое
положение о закупках, потребовав предлагать ему
софт из реестра.
Елизавета Серьгина,
Павел Кантышев
Ведомости

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
четырех нежилых зданий производственной базы,
расположенной по адресу: Тамбовская область,
город Моршанск, поселок Газопровод
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество реализуется одним Лотом (далее – Имущество):
Объект № 1: Здание столярной мастерской.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 137,4 кв. м,
V 476,0 куб. м, фундамент кирпичный, стены кирпичные, перекрытия деревянные, крыша шиферная,
имеется отопление, освещение, водопровод, канализация.
Объект № 2: Здание с блочной пристройкой Лит. А-А1.
Описание объекта. Здание одноэтажное с блочной пристройкой (проходная, гараж), назначение
нежилое, площадь по внутр. обмеру 148,5 кв. м, V 605,0 куб. м, фундамент бетонный, стены кирпичные, перекрытия железобетонные, крыша шиферная, имеется освещение.

V 1149 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б плиты, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, газоснабжение.
Объект № 4: Здание производственной базы Лит. Г.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 225,5 кв. м,
V 1010 куб. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия деревянные, ж/б блоки, крыша
шифер, имеется отопление, освещение, водопровод, канализация, газоснабжение.
Право собственности на объекты недвижимого имущества зарегистрировано в установленном
порядке.
Имущество размещается на земельном участке площадью 7 239 кв. м на правах долгосрочной
аренды до 16.01.2063.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, город Моршанск, поселок Газопровод.
Начальная цена Имущества: 3 117 000,00 (Три миллиона сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Шаги понижения цены: 31 170,00 (Тридцать одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 2 649 450,00 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Объект № 3: Здание производственной базы Лит. В.
Описание объекта. Здание одноэтажное, назначение нежилое, площадь по внутр. обмеру 290,2 кв. м,

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже жилого одноэтажного здания (общежитие),
расположенного по адресу: Орловская область,
Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д.20
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Гараж общей площадью 49,9 кв. м, фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные,
кровля шифер, полы бетонные.
Земельный участок предоставлен ООО «Газпром трансгаз Москва» в аренду сроком на 49 лет
до 2055 г.
Местонахождение имущества: Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина, д. 20.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Начальная цена Имущества: 11 670 000,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаги на понижение цены: 116 700,00 (Сто шестнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Минимальная цена имущества: 5 835 000,00 (Пять миллионов восемьсот тридцать пять тысяч)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 1 000 000,00 рублей (Один миллион) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.

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: 01 марта 2017 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:
Одноэтажное здание, общей площадью 749,6 кв. м, фундамент бутовый, стены шлакоблок, перегородки кирпичные, шлакоблоки, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы дощатые.
В том числе: котельная общей площадью 88,9 кв. м, фундамент бутовый, стены и перегородки кирпичные, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы бетонные. Гараж общей площадью 38,4 кв.
м, фундамент бутовый, стены кирпичные, перекрытия деревянные, кровля шифер, полы бетонные.

С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами Претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
имущественного комплекса «Общежитие для командировочного персонала»,
расположенного по адресу: Рязанская область, Путятинский район, с. Путятино
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 23 143 кв. м, предоставленном
ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до 2054 года.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Рязанская область, Путятинский район,
с. Путятино.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. 17 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Начальная цена продажи Имущества: 22 910 118,00 (Двадцать два миллиона девятьсот десять
тысяч сто восемнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг на понижение цены: 184 734,00 (Сто восемьдесят четыре тысячи семьсот тридцать четыре)
рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Последующие шаги понижения цены: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена продажи: 3 525 384,00 (Три миллиона пятьсот двадцать пять тысяч триста
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Имущественный комплекс «Общежитие для командировочного персонала».
В состав имущественного комплекса входят: здание бойлерной, здание котельной, 3 здания
общежития для командировочного персонала, сети теплотрассы общежития, сети водопровода
общежития, сети горячего водоснабжения общежития, сети канализации общежития, сети электроснабжения общежития, ангар стоянки техники № 1, ангар стоянки техники № 2, движимое имущество (в т. ч.: оборудование бойлерной, оборудование котельной, мебель и бытовая техника).

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже долей
в праве собственности на мини-завод по производству мяса
и мини-молочный завод, расположенных в Брянской области
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 321 800,00 (Триста двадцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек
(НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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.

Лот № 2 – 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена Лота: 4 316 000,00 (Четыре миллиона триста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Шаги на понижение цены: 64 740,00 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Минимальная цена имущества: 3 668 600,00 (Три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 416 000,00 (Четыреста шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.

Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дата и время проведения торгов: 01 марта 2017 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево.
Начальная цена Лота: 3 678 000,00 (Три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Шаги на понижение цены: 55 170,00 (Пятьдесят пять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек
(с учетом НДС).
Минимальная цена имущества: 3 126 300,00 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч триста) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже здания общежития, расположенного по адресу:
Рязанская область, Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. в 15 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Здание общежития: 2-х этажное, площадь по внутр. обмеру 654,6 кв. м, площадь по наруж. обмеру –
482, 84 кв. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная,
полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией. Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м,
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже жилого дома, расположенного по адресу:
Белгородская область, р-н Ровеньский, с. Калиниченково
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Дом оператора: Одноэтажное здание, площадь по внутр. обмеру 93,67 кв. м, площадь по наруж.
обмеру – 117,6 кв. м фундамент ж/б, стены – шлакоблоки, перекрытия – дерево, крыша – шифер.
Земельный участок с правом долгосрочной аренды, общей площадью 1 197 кв. м, кадастровый
номер 31:24:0302002:0048.

Дата приема заявок: заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента,
принимаются Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00
часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

кадастровый номер 62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование:
для обслуживания общежития.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Газовиков.
Начальная цена имущества: 18 317 800,00 (Восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаги понижения цены: 153 490,00 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста девяносто) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Минимальная цена: 15 248 000,00 (Пятнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч) рублей
00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Место нахождения Имущества: Белгородская область, Ровеньский р-н, с. Калиниченково.
Начальная цена Имущества: 331 638,00 (Триста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать восемь)
рублей 00 копеек (без учета НДС).
Шаги на понижение цены: 4 974,50 (Четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек
(без учета НДС).
Минимальная цена имущества: 281 893,00 (Двести восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто
три) рубля 00 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета
НДС).
Размер задатка: 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московкому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Орловская обл., Болховский район, д. Татинки
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. в 16 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

и перегородки – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, крыша – шифер, полы – дощатые.
Земельный участок площадью 1557,99 кв.м. Договор аренды от 21.10.2010 заключенный с МО
Болховского района Орловской области, сроком до 20.10.2059 г. Кадастровый № 57:01:1830101:3.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Место нахождение Имущества: Орловская обл., Болховский район, д. Татинки.
Начальная цена Имущества: 1 039 493 (Один миллион тридцать девять тысяч четыреста
девяносто три) рубля 00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 150 000 (Сто 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 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Жилой дом, одноэтажный, Sвн – 85,4 кв. м, Sнаруж – 111,0 кв. м, фундамент – бутовый, стены

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
жилого дома, расположенного по адресу: Орловская обл.,
Болховский район, г. Болхов, ул. А. Ломакина, д. 41
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Земельный участок площадью 2475,56 кв. м. Договор аренды от 14.07.2005, заключенный
с ТУ ФАУФИ по Орловской области, сроком до 05.05.2054 г. Кадастровый № 57:01:0020201:0001.
Категория земель – промышленного и иного специального назначения.
Место нахождение Имущества: Орловская обл., Болховский район, г. Болхов, ул. А. Ломакина, д. 41.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Начальная цена Имущества: 1 036 000 (Один миллион тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Жилой дом одноэтажный, Sвн – 73,4 кв. м, Sн – 99,5 кв. м, фундамент – бутовый, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – шифер, полы – дощатые.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Извещение о проведении торгов по продаже жилого дома,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Александровский район, Лизуновский с/о, дер. Жуклино
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

ки кирпичные, перекрытие ж/б, кровля мягкая, электро и сантехнические устройства: АГВ, электричество (скрытая проводка), газоснабжение)
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 3 200 кв. м, предоставленном
по договору долгосрочной аренды.
Место нахождения Имущества: Владимирская область, Александровский район, Лизуновский с/о,
дер. Жуклино.
Начальная цена продажи Имущества: 1 363 046,00 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи
сорок шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дата и время проведения торгов: 01 марта 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Дом оператора обслуживающего персонала ГРС № 38 (1-этажн., S по внутреннему обмеру 100,4 кв.
м, строительный объем 418 куб. м, фундамент кирпичный, ленточный, стены кирпичные, перегород-

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже квартир.

Начальная цена Имущества: 1 520 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 1 292 000 рублей.
Лот №5: 1-комнатная квартира общей площадью 35,7 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 15, кв. 120.
Начальная цена Имущества: 1 470 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 1 249 500 рублей.
Лот №6: 4-комнатная квартира площадью 135, 90 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 17, кв. 110.
Начальная цена Имущества: 5 160 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 4 386 000 рублей.
Лот №7: 4-х комнатная квартира площадью 135, 80 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 17, кв. 111.
Начальная цена Имущества: 5 160 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 4 386 000 рублей.
Лот №8: 2-х комнатная квартира общей площадью 64,3. кв.м.
Место нахождения Имущества: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 136, корп. 1, кв. 6.
Начальная цена Имущества: 2 300 000 рублей (НДС не облагается).

Продавец: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел:(495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Дата и время проведения торгов: 02 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Форма торгов: в части лотов №1-7 – открытые, с открытой формой подачи предложений о цене по
комбинированной схеме – сначала на понижение, а затем на повышение цены, в части лота № 8 –
открытые, на повышение цены, с открытой формой подачи предложений о цене.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот №1: 1-комнатная квартира общей площадью 42,70 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 15, кв. 23.
Начальная цена Имущества: 1 620 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 1 377 000 рублей.
Лот №2: 2-х комнатная квартира общей площадью 55,20 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 15, кв. 49.
Начальная цена Имущества: 2 170 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 1 844 500 рублей.
Лот №3: 3-х комнатная квартира общей площадью 68,40 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 15, кв. 50.
Начальная цена Имущества: 2 810 000 рублей (НДС не облагается).
Минимальная цена Имущества: 2 388 500 рублей.
Лот №4: 1-комнатная квартира общей площадью 40 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 15, кв. 111.

Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 27 января 2017 г.
по 27 февраля 2017 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 28 февраля 2017 г.
С подробной информацией об Имуществе, шагами аукциона, размером задатка можно ознакомиться
на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ООО «Ассет Менеджмент».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
квартиры, расположенной по адресу: Тамбовская область,
Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв. 29
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 190,50 кв. м (200,60 кв. м с учетом
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже жилого
двухквартирного дома, расположенного по адресу: Курская обл.,
Железногорский район, автодорога № 90 «а», здание № 2
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@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: 01 марта 2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Жилой двухквартирный дом с сопутствующими объектами (хозсарай).
Одноэтажный, S внутр. – 131,6 кв. м, S нар. – 132,4 кв. м., фундамент – бетонно-ленточный; стены,
перегородки – кирпичные; перекрытия – деревянные отепленные; кровля – шифер по деревянным
обреш.; центральное отопление, электроосвещение, газоснабжение; 2 пристройки.
Хозсарай – одноэтажный S – 23,5 кв. м, фундамент – бетон, стены, перегородки – кирпичные,
перекрытия – деревянные, кровля – шифер.
Извещение о проведении торгов
Комиссия по ликвидации ФГУП «Росспиртпром» извещает о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в оперативном управлении ФГУП «Росспиртпром», в форме открытого аукциона
с закрытой формой представления предложений о цене имущества.
Организатор торгов и продавец имущества: ФГУП «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34, корп.21А, тел.(495)7853825.
Выставленное на торги имущество:
Лот № 1 Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Комбинат «Казак Уральский» в количестве
21 позиции.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 161803,00 рубля.
Имущество расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Третьего Интернационала, д. 90.
Лот № 2 Жилой дом с подвалом, общей площадью 83,5 кв. м условный номер 44:08:060805:0001:401.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 1000000,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: Костромская обл., Красносельский район, с. Густомесово,
Сидоровский с/с, д. 131.
Лот № 3 Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Ликероводочный завод «Чебоксарский»
в количестве 96 шт.
ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» извещает о проведении
торгов в электронной форме на право заключения договора
купли-продажи движимого имущества (Передатчик ПП-1000)
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел.: 8 (495)355-95-12.
Организатор торгов (далее – ОТ): 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 01.03.17г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Передатчик ПП-1000 (ЖЯ.200.336-06), инв. № 1027.
Место нахождения Имущества: ЯНАО, п. Ямбург, аэропорт.
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО «МОЭК» (Собственник).
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Дата и время проведения торгов: 28 февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Наименование: нежилое здание и движимое имущество (16 ед., предоставляется по запросу).
Место нахождения Имущества: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д.8, к.1.
Нежилое здание общей площадью – 762,4 кв. м.
Особые условия:
1) Отсутствует независимый доступ к Имуществу с улично-дорожной сети.

летних помещений), расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв. 29.
Обременения: отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Начальная цена продажи Имущества: 4 267 010 (Четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч
десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

Земельный участок площадью 11560,1 кв.м Договор аренды от 28.11.2005 № 64, заключенный
с ТУ ФАУФИ по Курской области, сроком до 14.11.2054. Кадастровый № 46:30:000000:0013,
категория земель – земли поселений.
Обременения: отсутствуют.
Особые условия: требуется переподключение газовых сетей.
Место нахождение Имущества: Курская обл., Железногорский район, автодорога № 90 «а»,
здание № 2.
Начальная цена Имущества: 1 609 719 (Один миллион шестьсот девять тысяч семьсот девятнадцать)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста 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 28 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договоры купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 83700,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 63.
Торги состоятся 01.03.2017 в 11ч. 00мин. по адресу: 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34,
корп.21А, помещение 400.
Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества не позднее 21.02.2017.
Участник торгов вносит задаток в размере 10% стоимости лота на расчетный счет ФГУП Росспиртпром». Задаток должен поступить на расчетный счет ФГУП Росспиртпром» не позднее 10ч. 30мин.
22.02.2017.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество, но не ниже начальной цены. Организатор торгов подписывает в день их проведения
протокол о результатах торгов и направляет его копию участникам торгов по электронной почте.
Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти рабочих дней после их окончания подписать договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем единовременного перечисления денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и документацией, характеризующей имущество, можно
по адресу организатора торгов.
Начальная цена: 4 015 428 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 100 000 руб. (НДС не облаг.).
Обременения: отсутствуют.
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 30.01.17г. до 16:00
28.02.17г. 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: 28.02.17г.
Время везде московское. Вся доп. информация запрашивается у ОТ.

2) Победитель торгов обязуется заключить с ПАО «МОЭК» договор купли-продажи имущества
с обременением в виде обязательства заключить с Продавцом:
– Соглашение о порядке компенсации потерь за ликвидируемое имущество, не вошедшее в договор купли-продажи;
– Договор безвозмездного пользования реализованным имуществом, не вошедшим в Соглашение
о порядке компенсации потерь.
Начальная цена Имущества: 20 057 000 (Двадцать миллионов пятьдесят семь тысяч) рублей,
с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 15 % от начальной цены лота
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 22 февраля 2017 г., 19 часов 00 минут по московскому времени.
Аукционная документация предоставляется по запросу в адрес Организатора торгов.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91 ; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
недвижимого имущества (производственной базы)
в пос. Пеньки Черняховского р-на Калининградской обл.
(собственник – ООО «Газ-Ойл»)
Продавец: ООО «Газ-Ойл», тел.: 8 (495) 225-26-04.
Организатор торгов (далее – ОТ): 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: 12:00 02.03.17 г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество:
Гаражи, пл. 418,6 кв.м; Склад ГСМ, пл.16,4 кв.м; Пожарный пост, пл. 191,9 кв.м; Материальнотехнический склад, пл. 352,3 кв.м; Проходная, пл.17,2 кв.м; Земел. уч. с кад. №39:13:050011:108,
пл. 2545 кв.м. Земел. уч. служит для обслуживания нежилого здания (пожарного поста), расположен
непосредственно под зданием, примыкает к арендованному земел. уч.; Право аренды на земел. уч.
с кад. №39:13:05:0011:105, пл. 25000 кв.м., срок аренды до 20.05.2026.
Место нахождения Имущества: Калининградская обл., Черняховский р-н, пос. Пеньки, ул. Ленина, 1 а.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 27.02.2017 по 12:00 01.03.2017 (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.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# 1511-0209 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR M315D, 2012 г., VIN CATM315DPJ5B00230,
Начальная цена: 2 681 818,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
2. Лот# 1512-0913 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 434F, 2013 г., VIN CAT0434FCLDH00231,
Начальная цена: 2 681 818,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
3. Лот# 1512-1019 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR 3414C 01070, 2012 г.,
VIN CAT00000TTGC01070,
Начальная цена: 6 082 363,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
4. Лот# 1512-1010 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК CATERPILLAR AP655D 00294, 2013г.,
VIN CATAP655CGNN00294,
Начальная цена: 11 416 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 11 500 руб.
5. Лот# 1511-0229 ЭКСКАВАТОР CAT 336D L, 2012 г., VIN CAT0336DHPRF00969,
Начальная цена: 8 544 272,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
6. Лот# 1511-0208 БУЛЬДОЗЕР CAT D5NXL , 2004 г., VIN CAT00D5NCAGG00480,
Начальная цена: 2 075 727,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
7. Лот# 1509-2406 КАТОК CATERPILLAR CB434D, 2013г., VIN CATCB434LCNH01135,
Начальная цена: 3 041 182,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
8. Лот# 1509-2402 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК CATERPILLAR AP655D, 2011г., VIN CATAP655JGNN00262,
Начальная цена: 7 983 818,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 8 000 руб.
9. Лот# 1701-1809 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR 3414, 2012г.,
VIN CAT00000HTGC00870,
Начальная цена: 5 882 398,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
10. Лот# 1701-1801 ЭКСКАВАТОР CAT 336D2L, 2013г., VIN CAT00336DTYCF00267,
Начальная цена: 6 136 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 28.02.2017 в 12:30
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
11. Лот# 1701-1802 CATERPILLAR 336DL, 2012г., VIN CAT0336DLPRF01117,
Начальная цена: 6 136 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
12. Лот# 1612-2705 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР 320 D2 L, 2013г., VIN 2TWDZ-CAT0320DCKHR00121,
Начальная цена: 5 664 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
13. Лот# 1612-2202 CATERPILLAR 329DL, 2014г., VIN CAT0329DPDJF00945,
Начальная цена: 7 021 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

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

Начальная цена: 3 956 700 руб., с уч. НДС.
Шаг понижения цены: 27 280,69 руб., с уч. НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб., с уч. НДС.
Минимальная цена: 3 411 086,18 руб., с уч. НДС.
Размер задатка: 100 000 руб., без НДС (НДС не облаг.).
Обременения: отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия в торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня, начиная с 27.01.17 г. по 28.02.17 г. заявку
(по форме ОТ) с док-тами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов 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 заявителей участниками аукциона: 01.03.17 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
14. Лот# 1701-1803 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730СB1M03478,
Начальная цена: 6 599 999,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
15. Лот# 1701-1804 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 962Н, 2013г., VIN CAT0962HAPCW00236,
Начальная цена: 6 629 999,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
16. Лот# 1701-1806 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730JB1M03608,
Начальная цена: 6 500 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 6 500 руб.
17. Лот# 1701-1807 ЗЕМЛЕВОЗ CATERPILLAR 730, 2012г., VIN CAT00730PB1M03606,
Начальная цена: 7 316 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
18. Лот# 1701-1808 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D6R, 2013г., VIN CAT00D6RCS6X01419,
Начальная цена: 6 719 999,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 7 000 руб.
19. Лот# 1612-2708 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 432F, 2014г., VIN CAT0432FHLNR01084,
Начальная цена: 4 602 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
20. Лот# 1612-2709 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 432F, 2014г., VIN CAT0432FKLNR01142,
Начальная цена: 4 248 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 12:30
Шаг повышения цены лотов: 4 500 руб.
21. Лот# 1612-2711 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 444F, 2014г., VIN CAT0444FCLJJ00409,
Начальная цена: 5 133 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 12:40
Шаг повышения цены лотов: 5 500 руб.
22. Лот# 1612-2209 CATERPILLAR D3K БУЛЬДОЗЕР, 2011г., VIN CAT00D3KPFFF00753,
Начальная цена: 2 372 306,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 12:50
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
23. Лот# 1612-2208 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 340 DL ME, 2012г., VIN CAT0340DKJTN00287,
Начальная цена: 6 372 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 27.02.2017, окончание торгов: 01.03.2017 в 13:00
Шаг повышения цены лотов: 6 500 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 50 000 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: letters@autosale.ru.
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