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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Ненадлежащее и неконкретное
установление мест поставки
товаров, выполнения
работ, оказания услуг
в корпоративных закупках
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отвечает доктор юридических наук,
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Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
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Федерации Ольга Беляева

Согласно требований Закона о закупках (№ 223-ФЗ) в извещении
и документации о закупке должно быть указано место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. Автор статьи, анализируя
практику контроля ФАС России на практических примерах доказывает ненадлежащее, неточное и неконкретное установление организаторами закупок сведений о месте поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Появились правила
формирования, ведения
и использования
каталога товаров, работ,
услуг в госзакупках

Правительство своим постановлением утвердило Правила формирования и ведения в ЕИС каталога в
сфере госзаказа, а также Правила его
использования. Большинство положений постановления уже вступило
в силу 10 февраля.
Согласно
новым
Правилам
Минэкономразвития обеспечивает
ведение и формирование каталога.
Правила предусматривают, что в
этом ему сможет помогать юрлицо –
оператор каталога.
На каждый товар, работу и услугу в каталоге формируется отдельная
строка – позиция. В нее включаются
наименование товара, работы, услуги, их единицы измерения и описание, дата начала обязательного применения соответствующей позиции
и другая информация.
До 1 октября Казначейство должно будет разместить в ЕИС подготовленные Минэкономразвития сведения для каталога.
Согласно Правилам использования каталога заказчики применяют
его в следующих целях:
– единообразное указание наименований товаров, работ, услуг;
– описание объекта закупки;
– формирование идентификационного кода закупки.
Заказчики смогут указывать в
планах закупок, планах-графиках,
документации и других документах
иную или дополнительную информацию, не предусмотренную в каталоге. Однако для этого от них потребуется обоснование.
При закупке товаров, работ,
услуг, не перечисленных в каталоге,
заказчики должны описывать их с
учетом требований Закона № 44-ФЗ.
Как указано на сайте правительства, создание каталога позволит
снизить издержки заказчиков, поскольку появятся стандартные описания объектов закупки.
Документ: Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145
(вступило в силу 10 февраля 2017 года, за исключением отдельных положений).
© КонсультантПлюс, 1992-2017
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Напомним, в соответствии с п. 4
ч. 9 ст. 4, п. 4 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках в Извещении и Документации
должны быть указаны, в том числе,
сведения о месте поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг.
Аналогичные требования установлены во всех положениях о закупках.
Соответственно, отсутствие соответствующих сведений в закупочной
документации является нарушением
№ 223-ФЗ и содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 7
ст. 7.32.3 КоАП РФ на должностных
лиц – в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на юридических лиц –
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Так, как установлено ФАС России
в решении по делу № 223ФЗ-11/16 от
25.01.2016, при проведении запроса
предложений на право заключения
договора на оказание консультационных услуг по подбору персонала
для ПАО «Ростелеком» согласно извещения, место оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект
договора») и Техническим заданием
(в разделе IV «Техническое задание»)
Документации. Вместе с тем, разделы
IV и V Документации не содержали
указание на место оказания услуг,
что и обусловило применение соответствующих мер административного
наказания.
Согласно пункта 1.6 Технического
задания открытого конкурса оказание услуг по обслуживанию информационных систем ФГУП «Почта
России» было указано, что услуги
должны быть оказаны по адресам,
которые определяться по результатам
конкурса.
При этом место сдачи (приемки)
оказанных услуг определяется заказчиком, что с позиции ФАС России
не может считаться надлежащим исполнением требования Закона о закупках в части места оказания услуг

(см. Решение ФАС России по делу
№ 223ФЗ-85/15 от 30.04.2015).
Конечно, при рассмотрении в
ФАС России жалоб с доводами о не
указании места выполнения в закупочных документаций, заказчик должен представить надлежащее обоснование правомерности указания соответствующей информации.
Например, ФАС России признал
довод жалобы о не указании места
оказания услуг по техническому обслуживанию имущества заказчика,
необоснованным. С позиции заявителя, заказчиком в Документации
неправомерно указано место оказания услуг – Московская область,
г. Королев.
Так, в соответствии с пунктом 1.1
проекта Договора Исполнитель обязуется от имени Заказчика и за счет
Заказчика совершать действия, направленные на реализацию функций
Заказчика по эксплуатации систем
централизованного водоснабжения
и водоотведения городского округа
Королев.
Однако, как указано в решении
ФАС Росси по делу № 223ФЗ-388/15
от 07.12.2015, приложением № 2 к
Информационной карте Документации установлен исчерпывающий перечень объектов в административных
границах г. Королева Московской
области.
Вместе с тем, нельзя не остановиться подробнее на примерах указания в документации мест поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг ненадлежащим образом с
нарушением требований Закона о закупках.
Пример № 1.
Место выполнения работ – субъект
РФ и (или) территория муниципальных
образований
При проведении закупки на выполнение проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ по
созданию объектов связи в техническом задании было установлено
место выполнения работ – территория муниципальных образований
г. Москвы и Московской области.
Вместе с тем, как отмечено ФАС
России в решении по делу № 223ФЗ334/15 от 05.11.2015, в документации
не определено на территории каких
именно муниципальных образований
г. Москвы и Московской области
осуществляется выполнение работ,
а также место выполнения работ исполнителем по конкретному договору в случае заключения нескольких
договоров по результатам закупки.

В другом случае, местом выполнения строительно-монтажных работ по проекту: «Инсталляционные
работы по подключению абонентов
В2С, Кабардино-Балкарский филиал» было указано – г. Нальчик и
Кабардино-Балкарская республика.
Указанные действия заказчика, не
установившего надлежащим образом
сведения о месте выполнения работ,
нарушили требования пункта 4 части 9, пункта 4 части 10 статьи 4 Закона о закупках (см. Решение ФАС
России по делу № 223ФЗ-19/16 от
25.01.2016).
Пример № 2.
Место поставки товара – границы
областей
ФАС России действия заказчика
ОАО «РЖД» при проведении открытого конкурса на поставки систем
контроля расхода топлива для специального подвижного состава признала незаконными.
Согласно пункту 3.2.2 Документации местами поставки и выполнения
монтажных и пусконаладочных работ
являлись границы Саратовской и Воронежской областей, соответственно. При этом Документация не содержала конкретных мест (адресов)
поставки товаров (см. Решение ФАС
России по делу № 223ФЗ-245/15 от
08.09.2015)
Пример № 3.
Место выполнения работ – Высотный, Западный полуостров.
Из проверенного ФАС России
Технического задания, являющегося
неотъемлемой частью Документации, следует, что работы на прокладку кабельной продукции будут выполняться на Восточном полуострове, Западном полуострове.
На заседании Комиссии ФАС
России представители Заказчика
ОАО «ЦИУС ЕЭС» не оспаривали
тот факт, что в Техническом задании сведения о месте выполнения,
являющихся предметом Конкурса,
указаны не в полном объеме и не
конкретно.
Учитывая вышеизложенное, данные действия Заказчика нарушили
требования пункта 4 части 10 статьи 4
Закона о закупках.
При этом указанные действия Заказчика содержат признаки состава
административного
правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена частью 7
статьи 7.32.3 КоАП РФ (см. Решение ФАС России по делу № 223ФЗ119/15 от 01.06.2015).
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Рассмотрим продвинутый уровень достижения
экономии отделом закупок для бизнеса.
1. TCO (Total Cost of Ownership) – полная стоимость
владения, стоимость жизненного цикла товара
Данный подход широко известен в закупках и часто используется в расчетах на этапе тендера. Однако
в последующем, когда необходимо сравнить фактический результат закупки с бюджетом, TCO может не
учитываться из-за сложной отслеживаемости и учета.
Чтобы эффективно применять данный подход, необходимо сделать TCO частью менталитета сотрудников
компании, общепринятым методом калькуляции затрат. В том числе хорошо работают мотивационные
программы, когда сотрудники получают признание
(бонусы, почетные награды, похвалу топ-менеджмента, др.) за инициативы по снижению затрат ТСО.
2. Снижение своих затрат, благодаря оптимизации
процессов для поставщика
Крупные компании, как правило, весьма бюрократичны, и процесс сотрудничества с ними влечет
для поставщиков дополнительные затраты, которые
они включают в свои цены для данного клиента. Зарубежные аудиты и тесты (которые можно проводить
в российских лабораториях и/или подразделениях
западных компаний); многочисленные протоколы/
анкеты/опросы (на которые сотрудники поставщика
тратят свое время, а поставщик оплачивает это время); жесткие требования (например, поставка строго
в диапазоне с 9.00 до 11.40); медленная реализация
проектов (например. поставщик закупил оборудование и готов производить на нем товар для клиента, а
клиент ожидает вот уже 8 месяцев приезда зарубежного аудитора для согласования производственной
линии поставщика) и т.д.
Можно получить экономию, если спросить поставщиков, особенно по ключевым «весомым» в
деньгах категориях закупок, о том, легко ли им вести
бизнес с Вашей компанией, какие области оптимизации они видят для совместного сотрудничества и как
это может повлиять на снижение цен и повышение
взаимной эффективности (быстрота, др.)
3. Адаптация спецификаций
Отсутствие гибкости по спецификациям также
генерирует дополнительные затраты. Безусловно,
это противоречивый механизм, т.к. изменение спецификации может привести к злоупотреблениям как
со стороны закупщиков, так и поставщиков. Если же
рассматривать добросовестный подход, то поставщикам следует дать возможность предложить аналоги и
модификации наравне с требуемой спецификацией.
Например, при разработке/доработке программного
обеспечения для нужд клиента, клиент предоставляет
техническое задание IT провайдеру, где четко указано
что и как следует делать. Будучи экспертом на своем
рынке, IT провайдер может предложить более опти-

мальное решение и модификацию алгоритмов, что
окажется лучше и дешевле ожиданий клиента.
4. Выработка единых требований к поставщику
В ситуации, когда поставщик сотрудничает с компанией по ряду нескольких направлений (например,
на нескольких рынках разных стран с разными закупщиками) и при этом взаимодействует с разными сотрудниками закупающей компании, которые
предъявляют разные и иногда несовместимые требования и KPI, будут создаваться дополнительные
затраты, потому что поставщик будет стремиться выполнить все требования. Если бы сотрудники одной
компании (но из разных отделов или стран) пообщались между собой и согласовали единые требования к
поставщику, то могла бы быть достигнута экономия.
Например, за счет исключения дублирующих процессов – так, поставщик, направлял отчеты в разнообразных формах с единым содержанием и тратил время на
подготовку данных форм.
5. Своевременная оплата поставщикам
Задержка оплат из-за сложного бюрократического
процесса платежей улучшает рабочий капитал закупающей компании, однако это несправедливо по отношению к контрагентам и негативно сказывается на
деловых отношениях.
Многие малые и средние поставщики не могут позволить себе длительное ожидание причитающейся
им по договору оплаты, и в следующий раз не будут
участвовать в тендере, либо заложат стоимость кредита в свои цены.
6. Стать преференциальным клиентом
«Клиент всегда прав», правила часто диктуются крупным клиентом. Если у закупщика большой
объем закупки, он как правило, требует скидки за
объем, жестко настаивает на своих условиях договора и т.д. Да, это самый крупный клиент поставщика.
Но самый ли он прибыльный для этого поставщика?
Обычно закупщик не задается таким вопросом – какая разница, если он достиг экономии для бюджета
своей компании.
Когда этот поставщик разработает ценную инновацию, кому он предложит ее в первую очередь или
на эксклюзивных правам? Самому крупному клиенту или самому прибыльному? Таким образом, чтобы
иметь доступ к инновациям поставщика и рассчитывать на повышенный сервис, следует стремиться стать
преференциальным клиентом.
7. Совместные инновации с поставщиками
Интеграция инноваций клиента и поставщика может существенно ускорить цикл разработки и запуска
инновации. При этом закупщики не всегда мотивированы участвовать в данных проектах и предлагать их
бизнесу. Это вызвано сложностью определения вклада закупок в общий экономический результат. Если в
компании будут пытаться высчитать, к чьему бюджету относится дополнительная прибыль от инновации
(x% – НИОКР, y% –маркетинг, z% – закупки), то
процесс не будет эффективным. Для успеха подобных
проектов должен признаваться успех кросс-функциональной команды сотрудников, которые работают на
благо одной компании, ведь прибыль получает компания в целом, а не какой-либо отдел в частности.
8. Управление рисками
Один из партнеров KPMG как-то сказал, что «ты
не узнаешь, насколько прекрасно работают закупки
до тех пор, пока они не сделают что-то совершенно
ужасное.»
В отделе закупок сосредоточено много ценной
информации, на основании которой закупщики могут эффективно управлять рисками и предотвращать

16-17 марта 2017 года Институт госзакупок
(www.roszakupki.ru) проводит V Всероссийскую практическую
конференцию-семинар «КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2017:
практика применения Федерального закона № 223 ФЗ»
(г. Москва, гостиничный комплекс «Измайлово»).
Конференция посвящена рассмотрению практических вопросов применения
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и будет интересна руководителям и закупщикам
компаний с государственным участием, автономных и бюджетных учреждений,
унитарных предприятий, естественных монополий.
В ходе конференций Института госзакупок ежегодно выступают ответственные сотрудники Минэкономразвития России, Центрального аппарата ФАС
России и Управления ФАС России по Москве, эксперты Института госзакупок,
представители заказчиков и экспертных организаций в сфере корпоративных закупок.

их. Так, управление поставщиками, развитие конкуренции между ними, наличие основных и «запасных»
поставщиков обеспечивает устойчивость поставок. А
ведь временный срыв или длительная приостановка
поставок нанесли бы существенный негативный эффект для компании. Поэтому управлению рисками
следует уделять особое внимание и избегать работы
«для галочки», а также чрезмерное обозначение рисков без дальнейшего управления ими. Так, если при
запуске проекта риски «набрасываются» различными
сотрудниками без четкого понимания, кто в дальнейшем будет оценивать и предотвращать данный риск,
скорее всего проект будет отменен или значительно
длителен по времени.
9. Смена менталитета в закупках
Развитие персонала, стимулирование стратегического и системного мышления закупщиков для перехода от традиционного сравнения трех коммерческих
предложений в тендере до реализации комплексных
проектов по достижению экономии. Одним из ценных качеств закупщика является любознательность –
желание узнавать отраслевые и профессиональные
тренды, инновации, др.
10. Доступ к стратегии
Для того, чтобы отдел закупок имел доступ к разработке корпоративной стратегии и ее реализации,
директору по закупкам необходимо разговаривать на
одном языке с топ-менеджментом. Ключевыми словами должны быть не «политика по закупкам», при
упоминании которой топ-менеджмент клонит в сон,
а «рост доли рынка», «маржинальность» и т.д.
В совместном диалоге с отделом продаж можно
разработать совместные ценовые стратегии – например, как закупки могут снизить себестоимость, чтобы отдел продаж смог понизить цену товара на полке
магазина и увеличить оборот. В свою очередь за счет
увеличенного объема, закупщик сможет договориться
с поставщиком о более низкой цене.
11. Внедрение LEAN у ключевых поставщиков,
взаимный обмен знаниями и практиками
В большинстве ведущих компаний успешно
реализуется LEAN во всех сферах экономической деятельности (не только в производстве). LEAN – это
уменьшение потерь за счет более эффективной организации производства и бизнес-процессов.
Если поделиться данной успешной практикой с
ключевыми поставщиками, это поможет им снизить
затраты. А полученный положительный экономический эффект можно разделить поровну, либо учесть в
виде скидки с цены поставщика.
Иногда данная идея «проваливается». Это может
произойти из-за завышенного мнения закупающей
компании о своей экспертизе. В частности, в случае,
если маленький поставщик более проворный, конкурентоспособный и инновационный, чем его крупный неповоротливый покупатель. В этом случае имеет смысл обмен опытом с другой стороны, обучение
успешным практикам и советам у своего поставщика.
Как правило, поставщики с радостью делятся такими
советами, не являясь конкурентами для своего покупателя.
Идея внедрения LEAN у поставщика может «буксовать», если поставщик не заинтересован в этом
процессе, не понимает, как потом будет делиться
экономия, не уверен в получении экономии, не хочет снижать впоследствии цены. Также поставщик
может воспринимать новый процесс как дополнительной бюрократическое требование клиента. Видя неповоротливость крупного клиента, поставщик
скептически относится к возможному обучению.
Как большая черепаха может научить маленького гепарда быстро бегать?

Будут рассмотрены вопросы:
• Импортозамещение – как применить постановление Правительства № 925 и
можно ли его не применять?
• ГУПы и МУПы – как все-таки продолжить работать по 223-ФЗ? Основные
приемы.
• Как штрафуют заказчиков по 223-ФЗ, как избежать штрафов?
• Переход на электронные закупки – хорошо или плохо?
• Как улучшить Положение о закупке?
• Лучшие практики применения 223-ФЗ в строительстве, медицине, гособоронзаказе.
Подробная информация о конференции, в том числе перечень заявленных
докладов, условия участия размещены на сайте Института: www.roszakupki.ru.
Пресс-релиз и фотоотчет о конференции 2016 года также размещены на сайте
Института.
По вопросам участия в конференции обращайтесь в Оргкомитет:
менеджер проекта Шкутенко Марина, тел. 7 (495) 532-57-22, +7 (951) 537-78-11,
эл.почта: conf@roszakupki.ru.
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Закон о контрактной системе будет регулировать торги госимуществом участником торгов не позднее даты окончания подачи

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (ID проекта 01/05/02-17/00062024) размещен 9 февраля 2017 г. на официальном сайте для
размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения regulation.gov.ru, дата окончания
общественного обсуждения – 23 февраля 2017 г., разработчик – Минэкономразвития.
Проект предлагает внесение изменений в 3 федеральных закона:
• ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
• ФЗ от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
• ФЗ от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Текстом проекта вводится положение о том, что
Закон о контрактной системе регулирует проведение
торгов по реализации государственного, муниципального имущества, имущественных прав и заключение
соответствующих договоров (возмездное отчуждение,
аренда, безвозмездное пользование, доверительное
управление государственного и муниципального имущества, иные виды перехода права владения и (или)
пользования).
С 1 июля 2018 года продажа государственного или
муниципального имущества осуществляется в электронной форме в соответствии с Законом о контрактной системе, а конкурсы или аукционы на право заключения договоров, предусматривающих переход
права владения и (или) пользования государственного и муниципального имущества, осуществляются в
электронной форме в соответствии с Законом о контрактной системе. Для реализации указанных действий Закон о контрактной системе предлагается дополнить отдельной главой «61 «Торги по реализации
государственного, муниципального имущества, торги
по реализации имущественных прав».

Основные положения законопроекта:
1. Конкурентными способами проведения торгов
будут являться конкурс, аукцион, специализированный аукцион, продажа посредством публичного предложения, продажа без объявления цены по реализации имущества, причем торги по реализации имущественных прав могут осуществляться только в форме
конкурса, аукциона.
2. Торги осуществляются в электронной форме на
электронных площадках, функционирующих в соответствии с Законом о контрактной системе.
3. Вводятся положения о комиссии по проведению торгов, праве организатора торгов привлечь
специализированную организацию для осуществления функций по организации и проведению торгов,
единые требования к участникам торгов, правила
подачи заявок.
4. Обеспечение заявок при проведении торгов
обязательно, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Обеспечение заявки на
участие в торгах предоставляется участником торгов
путем внесения денежных средств.
Размер обеспечения заявки должен составлять от
5 до 20 % начальной (минимальной) цены договора.
В случае проведения торгов по реализации государственного, муниципального имущества в форме
аукциона или посредством публичного предложения
размер обеспечения заявки устанавливается в размере
20% начальной цены торгов.
При проведении торгов денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками торгов на специальные счета, открытые ими в
банках, перечень которых определяется Правительством РФ.
Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков, который определен Правительством Российской
Федерации. Банк получает информацию от оператора
электронной площадки и блокирует средства участника на спецсчете.
Не допускается взимание с участников торгов платы за участие в таких торгах.
5. Операторы электронной площадки посредством
информационного взаимодействия с ГИС обеспечивает предоставление организатору торгов следующих
документов и информации:
1) копии учредительных документов участника
торгов;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности дейст-

вовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица и ИНН;
3) ИНН участника торгов;
4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок;
5) копия паспорта для физического лица – участника торгов;
6) перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица – для иностранного лица;
7) выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
8) сведения из единого реестра субъектов МСП
(при условии установления организатором торгов такого требования);
9) страховой номер индивидуального лицевого
счета гражданина (для физического лица).
6. Правительство РФ вправе определить типовую
форму заявки на участие в торгах, а также вправе установить требования к содержанию, составу, порядку
разработки типовой документации о торгах, типовой
форме извещения о проведении торгов.
7. Извещение и документация о проведении торгов
размещаются одновременно на электронной площадке
и в ЕИС. Определены требования к содержанию извещения и документации, порядок внесения в них изменений и отказа организатора от проведения торгов.
8. Заявка участника торгов, зарегистрированного
в ЕИС и аккредитованного на электронной площадке, направляется оператору электронной площадки в
форме одного электронного документа, который может состоять из одной и более частей, предложения о
цене (в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами).
9. Состав заявки:
1) согласие о том, что заявка на участие в торгах
является акцептом оферты в соответствии со статьей
438 ГК РФ (предоставляется посредством программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения (для ЮЛ), ФИО (при
наличии), паспортные данные, место жительства
(для ФЛ), почтовый адрес участника торгов, номер
контактного телефона, ИНН участника торгов, ИНН
(при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника торгов ;
3) декларация о соответствии участника торгов требованиям о непроведении ликвидации, неприостановлении деятельности и тп. (посредством программноаппаратных средств электронной площадки);
4) иные документы, информация, предусмотренные федеральными законами.
10. Оператор электронной площадки обеспечивает
на электронной площадке:
• проведение торгов,
• подачу участниками торгов заявок, предложений
о цене договора, предоставление комиссии, созданной
организатором торгов, доступа к указанным заявкам,
• сопоставление предложений о цене договора
участников торгов,
• формирование проектов протоколов, составляемых в при проведении торгов,
• заключение договора с победителем торгов.
11. Определен порядок составления протоколов,
особенности заключения договоров по результатам
торгов, основания отказа от заключения договора,
основания признания торгов несостоявшимися. Порядок и сроки заключения договора, а также порядок,
размер обеспечения исполнения договора определяется федеральным законом.
12. Реестр договоров, заключенных по результатам
торгов ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ.
13. В ЕИС ведется реестр недобросовестных участников торгов, в который включается информация
об участнике торгов, признанных уклонившимися
от заключения договора или не получившими специального государственного разрешения (информация включается на 2 года).
14. Действия (бездействие) организатора торгов,
специализированной организации, комиссии по осуществлению торгов, ее членов, оператора электронной площадки, могут быть обжалованы в контрольный орган. Субъекты обжалования – участники торгов, а также общественные объединения, объединения
юридических лиц, осуществляющие общественный
контроль. Сроки обжалования – по аккредитации
участника торгов на электронной площадке в течение
30 дней с момента совершения обжалуемых действий
(бездействия), обжалование положений извещения и
(или) документации о проведении торгов допускается

заявок на участие в торгах, по невозможности подать
первое ценовое предложение – не позднее 10 дней со
дня размещения в ЕИС, обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, связанные с заключением договора, –
не позднее даты заключения такого договора.
15. Вводится контроль за соблюдением законодательства о торгах, мониторинг и аудит торгов
Вступление закона в силу планируется с 1 июля
2018 года.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – законопроект) разработан Минэкономразвития России
в целях совершенствования правового регулирования
торгов по результатам которых заключаются договоры, предметом которых являются возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в собственность
физических и (или) юридических лиц, а также договоры аренды, договора безвозмездного пользования,
договора доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – торги).
Законопроект разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 19 октября 2016 г. № ИШ-П13-74пр и направлен на:
систематизацию законодательства Российской
Федерации о торгах;
создание основополагающего нормативного правового акта, регламентирующего вопросы проведения
торгов, который основывается на единых принципах
и подходах;
обеспечение прозрачности механизма осуществления торгов;
стимулирование добросовестной конкуренции;
устранение возможностей злоупотреблений и коррупции посредством проведения торгов в электронной форме.
Новые технологии и перспективные разработки
стали неотъемлемой частью жизни современного общества.
В законопроекте содержатся новации.
Создано единое информационное пространство.
Документация и (или) извещение о проведении торгов размещаются в единой информационной системе
в сфере закупок (ЕИС).
Торги проводятся в электронной форме и обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Функционирование операторов электронных площадок и
электронных площадок осуществляется в соответствии
с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Проведение торгов в электронной форме позволит
повысить анонимность подачи заявок участниками торгов и их рассмотрения организаторами торгов, что может способствовать снижению коррупционных рисков.
Кроме того, законопроектом предоставлено право
Правительству Российской Федерации определить
типовую форму заявки на участие в торгах, требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о торгах. При этом такая типовая документация обязательна для применения организаторами торгов.
Введен контроль за соблюдением законодательства о торгах, мониторинг и аудит торгов.
Отдельным механизмом, призванным обеспечивать защиту организаторов торгов от действий (бездействия) недобросовестных участников торгов при
заключении договоров по результатам торгов является реестр недобросовестных участников торгов.
Законопроектом предусмотрен реестр договоров
по результатам торгов, который призван обеспечить
открытость и прозрачность торгов, а также возможность для общественного контроля.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Источник: http://naiz.org/news/10/11105/
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ВОПРОС ЮРИСТУ
новления Правительства РФ от
28.10.2014 г. № 1107). Распространяется ли это требование на
оператора ЭТП в рамках работы
по правилам Закона № 223-ФЗ?
Нет, не распространяется.

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Здравствуйте, Ольга Александровна. Прошу высказать
свое мнение по следующему вопросу. Заказчик АО «Энергия»
(без участия РФ в уставном
капитале) был создан в 2008 г.,
основным видом деятельности
является «Поставка электроэнергии и техническое присоединение к сетям», который в свою
очередь регулируется тарифом.
Но в период с 2008 г. по январь
2017 г. денежные средства по
данному виду деятельности нам
не поступали, соответственно,
и закупки по правилам Закона
№ 223-ФЗ не проводились (наши сети были в аренде). Начиная
с января 2017 г. АО «Энергия»
планирует сама осуществлять
технические присоединения к
сетям и поставку электроэнергии, и основная доля выручки
за 2017 год по планам составит
более 50%.
С какого момента АО «Энергия»
должна
осуществлять
закупки по правилам Закона
№ 223-ФЗ, и, соответственно,
когда нужно разместить положение и план закупки? Заранее
благодарю!
На мой взгляд, с момента
начала осуществления регулируемого вида деятельности.
Размер выручки имеет значение для тех организаций, в
уставном капитале которых
имеется доля публично-правового образования, а у Вас такой
доли нет.
Прошу Вас разъяснить мне
такой вопрос в связи с Законами
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. Согласно ч. 8 ст. 44 Закона № 44-ФЗ
оператор электронной торговой
площадки открывает себе банковский счет в банках, установленных списком Минфина
России (на основании поста-

C 1 сентября 2016 г. вступил в силу Закон об арбитраже,
изменивший регулирование в
сфере третейского разбирательства. Им установлены правила образования и деятельности
постоянно действующих арбитражных учреждений, порядок осуществления арбитража
(третейского разбирательства),
общие требования к арбитражному соглашению. Одновременно вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 г.
№ 409-ФЗ, которым в связи с
принятием Закона об арбитраже
были внесены изменения в ряд
нормативных правовых актов. В
частности, с 1 сентября 2016 г.
в АПК РФ специально оговаривается возможность передачи на
рассмотрение третейского суда,
администрируемого
постоянно действующим арбитражным
учреждением, корпоративных
споров.
Правомочно ли в связи с этим
включение третейской оговорки
в договоры при корпоративных
закупках по правилам Закона
№ 223-ФЗ? Ваша последняя
статья была на эту тему.
Я считаю, что правомочно,
аргументы в пользу третейского разбирательства приведены
в моих статьях «Арбитрабельность «закупочных» споров»
(Аукционный
Вестник
от
03.02.2017 г. № 327) и «Третейская оговорка в договорах,
заключенных по результатам
торгов и иных конкурентных
процедур» (Аукционный Вестник от 27.03.2015 г. № 234).
Корпоративные споры не имеют отношения к корпоративным закупкам.
Речь идет о спорах, которые
связаны с созданием юридического лица в Российской Федерации, управлением им или
участием в юридическом лице
и сторонами которых являются
учредители, участники, члены
(далее – участники) юридического лица и само юридическое
лицо, включая споры по искам
участников юридического лица
в связи с правоотношениями
юридического лица с третьим
лицом в случае, если у участников юридического лица есть
право на подачу таких исков в
соответствии с федеральным
законом (п. 11 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2015 г.
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве в
Российской Федерации»).

Мы казенное образовательное учреждение. Денежные
лимиты до нас довели в январе 2017 г. На 2017 год планыграфики разместили 20 января
2017 г. Соответственно, договоры со сроком действия от 1 января 2017 г. не имеем возможности
заключить. Мы договорились с
организациями (исполнителями), чтобы они за январь 2017 г.
выставили нам счета без договоров, а с 1 февраля заключили
с ними договоры на остальной
промежуток времени. Казначейский отдел нашей Администрации отказывает нам в оплате
счетов за январь и просит заключить на этот срок договоры, что
влечет для заказчика штрафные
санкции. Подскажите, правы ли
мы? Правомерно ли оплачивать
счета за коммуналку (полностью
за весь месяц) без заключения
договоров на январь?
Обычно в таких случаях
выходом из ситуации является
п. 2 ст. 425 ГК РФ, предоставляющий сторонам договора
право распространить его действие на фактические отношения, сложившиеся между
ними ранее даты заключения
договора. Так что можете изменить сейчас свой договор,
указав, что он распространяет действия на те отношения,
которые существует с 1 января
2017 г. Естественно, сказанное
касается только договоров с
единственным поставщиком
(например, по коммунальным
услугам, ведь они носят непрерывный характер). В противном случае, если не оплачивать счета, получится, что у
заказчика возникает неосновательное обогащение.
Добрый день, подскажите,
пожалуйста, нужно ли включать и как включать закупки по
договорам, заключенным на поставку определенного товара без
указания полной стоимости, где
стоимость и объем товара определяется по факту (по заявке).
Как такие договоры включить в
отчет? По факту поставки или
на момент заключения без включения стоимости?
Просто не нужно заключать
такие договоры, в договоре
должна быть конкретная цена, необязательно, чтобы она
совпала в итоге с фактически
уплаченной суммой.
Подскажите, пожалуйста,
регистрация заявок на участие в
запросе котировок должна производиться в секретариате учреждения или можно работникам
контрактной службы завести
журнал и осуществлять регистрацию самостоятельно. Есть

Если при госзакупке нельзя заранее определить
объем работ и услуг, антидемпинговые меры
не применяют
К такому выводу пришло Минэкономразвития. Ранее в других письмах министерство уже это отмечало.
Разъяснения касаются закупок, проводимых в случаях, когда при заключении контракта невозможно определить объем работ или услуг. Среди них – ремонт и обслуживание техники, медицинские и юридические услуги, услуги по
перевозке грузов и пассажиров.
Ведомство пояснило, что при проведении таких закупок не применяются
следующие антидемпинговые меры:
– предоставление повышенного обеспечения исполнения контракта;

ли какие-нибудь разъяснения по
этому вопросу?
Нет, так подробно данный
вопрос не регулируется законодательством. Но я полагаю
целесообразным (и в моем
учреждении заведена именно такая практика) вести отдельный журнал регистрации
котировочных заявок. Дело
в том, что огромное значение имеет не только дата, но
и время поступления каждой
заявки, причем оно должно
фиксироваться заказчиком.
Секретариат время, как известно, не фиксирует, только
дату. Кроме того, котировочные заявки не должны вскрываться, необходимо их зарегистрировать и обеспечить
сохранность.
Секретариат,
напротив, вскрывает всю входящую корреспонденцию.
Уважаемая Ольга! Хотелось
бы подтвердить собственную позицию и получить у Вас консультацию по вопросам определения
поставщика путем проведения
запроса котировок. Должны ли в
извещении о проведении запроса котировок предъявляться к
участнику закупки требования,
предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31
Закона № 44-ФЗ. Если не должны, то каким образом, заказчик
должен проверить соответствие
поставщика единым требованиям к участнику закупки.
Кроме того, прошу Вас ответить на вопрос об указании
товарных знаков в конкурсной
документации, в частности при
осуществлении закупки услуг
«Консультант Плюс» требуется ли в документации указывать товарный знак «Консультант Плюс»? Буду очень признателен, если Вы выскажете
правовую позицию по данным
вопросам.
1. Да, единые требования к
участникам закупки должны
быть установлены и в извещении о проведении запроса котировок, об этом прямо
сказано в п. 1 ч. 1 ст. 73 Закона
№ 44-ФЗ.
2. Если в Вашей организации уже установлена справочно-правовая система «Консультант Плюс», то можете покупать именно ее обновление,
причем с указанием на товарный знак по причине несовместимости с другими программными продуктами (п. 1 ст. 31
Закона № 44-ФЗ).
Уважаемая Ольга Александровна! Внесение новой позиции в
уже размещенный план-график
и план закупок является ли теми изменениями, после которых
нужно ждать 10 дней?

Да, это именно те изменения. То есть разместить извещение о закупке по новой
позиции можно будет только
спустя 10 дней после ее отображения в плане-графике.
Здравствуйте! Я врач, и.о. заведующего лаборатории в больнице. Недавно мое руководство
в лице директора издало приказ
о том, что все ответственные лица по госзакупкам согласно Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ,
должны:
1) предоставить в отдел торгов утвержденную форму заявки
на проведение торгов;
2) составить договор по итогам отыгранных котировок;
3) указать код товара участвующего в торгах по ОКПД2 и
ОКВЭД;
4) указать код товара по постановлению
Правительства
РФ от 05.02.2015 г. № 102 «Об
ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих
из иностранных государств, для
целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Эти лица несут «индивидуальную ответственность за составленное и подписанное ими описание объекта закупки (техническое задание)».
То есть фактически руководство облегчает работу отдела торгов, перекладывая на
ответственных лиц его работу.
Правомерны ли действия руководства, если в списке ответственных лиц сотрудники, не
имеющие юридического и экономического образования и не
ориентирующиеся в законодательстве (повар, врач, инженер,
фармацевт, завхоз, медсестра)?
И какое наказание ждет их за
ошибку при разбирательстве в
Федеральной антимонопольной
службе? Ведь по такой логике можно и хирурга заставить
приказом мести крыльцо и мыть
полы в коридорах. На каких
условиях люди без специальной
переподготовки могут выполнять эти обязанности, в Законах № 44-ФЗ или № 223-ФЗ
что-то говорится об этом?
Законодательство о закупках здесь вовсе ни причем, это
проблема трудовых отношений, Вас не могут заставить выполнять те функции, которые
не предусмотрены должностной инструкцией. Подобные
приказы, конечно, нарушают
требования Трудового кодекса
РФ. Целесообразно оспорить
их в суде общей юрисдикции,
чтобы потом не иметь проблем
с административной ответственностью.

– представление информации о добросовестности участника закупки.
Напомним, данные меры предусмотрены, если участник предлагает цену контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта. Условия применения этих мер перечислены в ч. 1 и ч. 2 ст. 37 Закона
№ 44-ФЗ.
Полагаем, если проигнорировать мнение Минэкономразвития и отказаться в описанных случаях заключать контракт из-за несоблюдения участником антидемпинговых мер, должностному лицу госзаказчика грозит штраф
50 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.12.2016 № Д28и-3262.
© КонсультантПлюс, 1992-2017
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RAEX (Эксперт РА) вручило награды лидерам рынка электронной торговли
В Москве 15 февраля состоялась IV Ежегодная конференция «Электронные
торговые площадки в России: кто есть кто?», организатором которой выступило
рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА). Участники мероприятия обсудили
перспективы развития рынка электронной коммерции и услуг ЭТП в 2017 году.
Также в рамках конференции прошла церемония награждения лидеров рынка
электронной торговли.
«По оценкам крупнейших корпоративных заказчиков России Центр электронных торгов B2B-Center занял первое место в номинации «Наивысший уровень качества услуг в области проведения корпоративных закупок», – прокомментировал
Дмитрий Миндич, исполнительный директор проекта «ЭТП в России» рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА). – Второе и третье место в этой номинации
разделили Единая электронная торговая площадка (roseltorg.ru) и торговый портал «Фабрикант».
Сбербанк АСТ был отмечен в номинации «Высокий уровень технической
стабильности и скорости работы ЭТП». Центр электронных торгов B2B-Center
получил награду за высокое качество и разнообразие дополнительных сервисов.
Дипломы в номинациях «Лучшие результаты в расширении конкуренции при
проведении закупок» и «Высокий уровень клиентской и технической поддержки»
вручили Единой электронной торговой площадке (roseltorg.ru).
Самой динамично развивающейся ЭТП на рынке 223-ФЗ признана АО «OTC».
Компания «Тендер Про» награждена за создание новых форматов услуг в области

межкорпоративной торговли. Российский аукционный дом отмечен в номинации
«За прорыв года и старт работы по 44-ФЗ».
ЭТП

Номинация
I место в номинации «Наивысший уровень качества услуг
Центр электронных торгов B2B-Center
в области проведения корпоративных закупок»
Единая электронная торговая
II–III место в номинации «Наивысший уровень качества услуг
площадка (roseltorg.ru)
в области проведения корпоративных закупок»
II–III место в номинации «Наивысший уровень качества услуг
Торговый портал «Фабрикант»
в области проведения корпоративных закупок»
«Высокий уровень технической стабильности и скорости
Сбербанк АСТ
работы ЭТП»
«Высокое качество и разнообразие дополнительных
Центр электронных торгов B2B-Center
сервисов»
Единая электронная торговая
«Лучшие результаты в расширении конкуренции
площадка (roseltorg.ru)
при проведении закупок»
Единая электронная торговая
«Высокий уровень клиентской и технической поддержки»
площадка (roseltorg.ru)
АО «OTC»
«Самая динамично развивающаяся ЭТП на рынке 223-ФЗ»
«За создание новых форматов услуг в области
Тендер Про
межкорпоративной торговли»
Российский аукционный дом
«За прорыв года и старт работы по 44-ФЗ»

Электронные площадки держатся за заработок
Разногласия участников госзакупок тормозят ее реформу
Запланированный Белым домом более двух лет назад перевод системы госзакупок в электронный вид
может снова затянуться – на этот раз не из-за противоречий между ведомствами, а из-за противодействия рынка. Организаторы торгов недовольны тем,
что находящийся сейчас в Госдуме на рассмотрении
законопроект лишает электронные торговые площадки половины дохода из-за перевода расчетов на специальные счета в аккредитованных банках.
В комитет Госдумы по экономической политике
поступили поправки участников рынка госзакупок к
законопроектам, переводящим эту систему в электронный вид с 2018 года, сообщили “Ъ” два участника
обсуждения. Напомним, реформу госзаказа в Белом
доме обсуждают больше двух лет (см. “Ъ” от 11 января) – в ФАС и Минэкономики считают, что она позволит сделать систему более прозрачной. Два соответствующих законопроекта были внесены в Госдуму
в 2015 году и тогда же были приняты в первом чтении.
Цена вопроса высока: по данным Минэкономики, в 2016 году государство заключило контрактов
на 5,3 трлн руб., а госкомпании закупили товаров и
услуг у малого бизнеса на 1,5 трлн руб. После описанной в законопроектах реформы операторами закупок,
по замыслу Белого дома, выступят аккредитованные

торговые площадки (сейчас это Национальная электронная площадка (ранее ЭТП ММВБ), «СбербанкАСТ», «РТС-Тендер», Единая электронная торговая
площадка, Российский аукционный дом и Агентство
по госзаказу Республики Татарстан.
В поправках ко второму чтению законопроектов,
согласованных в декабре Белым домом, предусмотрена смена финансовой модели работы площадок.
Расчеты по закупкам будут переведены на спецсчета
в аккредитованных правительством банках. Сейчас
поставщики перечисляют площадкам обеспечительный взнос за участие в закупках – по проекту, он в
большинстве случаев будет заменен банковской гарантией. Предполагается, что площадки смогут получать плату за проведение торгов по тарифам, которые
установит правительство. Порог для обеспечения закупок Белый дом предлагает установить в 5 млн руб.
от начальной цены контракта.
Представители площадок подготовили собственные поправки к проектам. Они предложили заменить
банковскую гарантию внесением денежных средств.
Представители площадок считают, что обеспечительные платежи надо вносить начиная с размера контракта в 1 млн руб., а правительство должно установить
общие правила контроля за движением денежных

средств – отказавшись от идеи специальных счетов.
Как отмечает гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов, отмена обеспечения для закупок до 5 млн руб. приведет к манипуляциям со стороны недобросовестных поставщиков,
которые смогут, к примеру, сильно снизить цену на
торгах, получить аванс, а затем отказаться от исполнения контракта.
Глава площадки «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин полагает, что введение спецсчетов лишит площадки более 80% дохода. По его данным, около 80% обеспечения, позволяющего зарабатывать площадкам, поступает с процедур до 5 млн руб. Если поправки Белого
дома примут, площадки могут лишиться около половины дохода, считает Антон Емельянов. В целом, по
его мнению, выигрыш от поправок неясен. Ранее глава профильного комитета Госдумы Сергей Жигарев
пообещал прислушаться к мнению рынка.
Как напоминает гендиректор НП «Информационная культура» Иван Бегтин, сейчас банки не раскрывают объем средств, перечисленных работающих при
них торговыми площадками – точный их объем почти
невозможно посчитать. «В Госдуме будет «позиционная война» между ведомствами и участниками рынка:
речь идет об управлении крупными и непрозрачными
финансовыми потоками», – отмечает он.
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/3220811

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 16.03.2017 по 12:20 17.03.2017 (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# 1610-2119 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 432E, 2011 г., VIN CAT0432EPJBA02255,
Начальная цена: 1 999 174,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
2. Лот# 1610-2116 CATERPILLAR 330DL ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ, 2009г.,
VIN CAT0330DCNBD01459,
Начальная цена: 3 023 140,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
3. Лот# 1610-1309 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324DL, 2012г., VIN CAT0324DPDFP01249,
Начальная цена: 3 120 662,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
4. Лот# 1610-1308 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 324DL, 2012 г., VIN CAT0324DСDFP01250,
Начальная цена: 3 120 662,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 3 500 руб.
5. Лот# 1610-1202 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 428F, 2012 г., VIN CAT0428FJLBH00302,
Начальная цена: 1 706 612,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 2 000 руб.
6. Лот# 1610-1101 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 242B3, 2012 г., VIN CAT0242BVSRS01898,
Начальная цена: 1 140 992,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.

7. Лот# 1603-2522 ПОГРУЗЧИК 966H CATERPILLAR, 2012 г., VIN CAT0966HTTAL01580,
Начальная цена: 5 656 198 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 16.03.2017, окончание торгов: 17.03.2017 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 6 000 руб.
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1603-2522, 1610-1308, 1610-1309, 1610-2116 – Краснодарский край, пгт. Афипский,
ул. Промышленная, д.6.
Лоты# 1610-1101 – Московская область, г. Химки, Вашутинское шоссе, 17Б.
Лоты# 1610-2119 – Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Базовая, 38.
Лоты# 1610-1202 – г. Самара, Московское шоссе 30 (23 км), Территория ОАО "Самарское УТЭП".
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.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 16.03.2017 по 11:10 17.03.2017 (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.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# 1604-1403 SKODA ROOMSTER, 2013, VIN TMBNC45J1D5015394,
Начальная цена: 334 800,00 руб. в т.ч.18% НДС.
Начало торгов: 16.03.2017 00:00, окончание торгов: 17.03.2017 11:00
2. Лот# 1607-2301 AUDI A4, 2014, VIN WAUZZZ8K5EA135674,
Начальная цена: 1 022 580,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 16.03.2017 00:00, окончание торгов: 17.03.2017 11:10

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 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.

Место нахождения Имущества: г. Москва, Ярославское шоссе д.2Е, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.116.
Шаг повышения цены лотов: 1500 руб.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485608,
e-mail: hva@autosale.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже спецтехники и автотранспорта
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 8 (восемь) лотов.

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора куплипродажи спецтехники и автотранспорта.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Задаток перечисляется по реквизитам:
ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910), р/с: 40702810300000017639, к/с: 30101810200000000823,
БИК 044525823, в ГПБ (ОАО) г. Москва.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

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 аукциона: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты торгов
и о продлении срока приема заявок на участие
в торгах в форме аукциона на право заключения договора
купли-продажи движимого и недвижимого имущества:
1. Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике № 322 (12.272)
от 23.12.2016.
Выставляемое на торги имущество:
Комплекс административных зданий/помещений и движимое имущество:
1) Нежилое здание, общей площадью 1 659,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Татарская Большая, д.46.
2) Нежилое помещение, общей площадью 2 219,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 9, стр.1.
3) Движимое имущество в количестве 139 шт. (мебель, оборудование).
Дата проведения торгов: 31 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
ПАО «Сбербанк» в лице ООО «Ассет Менеджмент» извещает
о проведении торгов по продаже недвижимого имущества
и земельного участка, принадлежащих ПАО «Сбербанк».
21 марта 2017 года в 12:00
Организатор торгов (аукциона): ООО «Ассет менеджмент».
Контактные данные: тел.: (495) 221-65-52, e-mail: patri@npg.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Торги проводятся в форме электронного аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений о цене, по комбинированной схеме на ЭТП ГПБ по адресу в сети
Интернет http://etp.gpb.ru/ в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 18:00 с 17 февраля
2017 г. по 16 марта 2017 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 16 марта 2017 г.
Дата рассмотрения заявок и определение участников аукциона в электронной форме и оформление
протокола определения участников аукциона осуществляется 17 марта 2017 г.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме и подведение итогов аукциона состоится
21 марта 2017 г. с 12:00 минут.
Предмет аукциона в электронной форме:
Недвижимое имущество и земельный участок, принадлежащие на праве собственности
ПАО «Сбербанк», а именно:
1. Здание автозаправочной станции (незавершенный строительством объект, готовность – 4%),
назначение: нежилое, 1- этажный (подземных этажей – 0), инв. № 11434, лит. А.

Дата и время начала приема заявок: 17.02.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 16.03.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 19.03.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 20.03.2017 в 12:00 по московскому
времени.
до 23 марта 2017, 17 часов 00 минут по московскому времени.
2. Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике № 321 (12.271)
от 16 декабря 2016.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое здание, общей площадью 2389,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.7.
Лот №2
Нежилое здание, общей площадью 951,2 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.12Г.
Дата проведения торгов: 17 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композитора Бородина.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 11 мая 2017, 17 часов 00 минут по московскому времени.
Контакты организатора торгов:
ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
2. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование:
для строительства комплекса автозаправочной станции, общая площадь 17 400 кв.м.
Существующие ограничения (обременения) права: Охранная зона на участке площадью 669,0 кв.м.;
Охранная зона на участке площадью 614,0 кв.м.
Место нахождения Имущества: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, на 430 км автодороги Вологда – Новая Ладога в 33 квартале Пригородного
лесничества Тихвинского лесхоза.
Начальная (стартовая) цена: 12 217 600 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 619 600 рублей.
Минимальна цена: 8 500 000 рублей с учетом НДC.
Шаг повышения цены: 48 870 рублей 40 копеек.
Размер задатка: 2 443 520 рублей, НДС не облагается.
За дополнительной информацией просьба обращаться к Организатору аукциона.
Ознакомиться с информацией по Имуществу, а также иными сведениями можно у Организатора
аукциона с момента начала приема заявок или по адресу: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65,
этаж 5, помещение 500, тел. (495) 221-65-52.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ и на сайте
Организатора аукциона http://www.100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.
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ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК».
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 31 марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.

Лот № 6
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 176 м/ч.
Лот № 7
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 443 м/ч.
Лот № 8
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 57 м/ч.

Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое здание, общей площадью 30,6 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Терешково, д.3, стр.4.
Начальная цена продажи: 2 500 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 15% от начальной цены лота.
Действующие обременения: долгосрочный договор аренды до 31.07.2018 г.

Лот № 9
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 57 м/ч.

Лот № 2
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 102 м/ч.

Лот № 10
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 128 м/ч.

Лот № 3
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 156 м/ч.

Лот № 11
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 41 м/ч.

Лот № 4
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 140 м/ч.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 23 марта 2017 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.

Лот № 5
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт) и освет.вышкой VLT.
Начальная цена продажи: 677 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10%. Год выпуска: 2010. Выработка: 69 м/ч.

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.
Местонахождение Имущества: г. Самара, пер.Грозненский д.5.
Имущество продается единым лотом.
Обременения: не зарегистрировано.

ООО «Саратовгазторг» извещает о проведении
торгов по продаже недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Самара, пер.Грозненский д.5
Продавец: ООО «Саратовгазторг».
Контактные данные: Клокотина Елена Вячеславовна, тел. (846) 2123856 (доб. 34388), 89179707135
elena.klokotina@mail.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: gig@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Контактное лицо: Григоренко Анна Владимировна, 8 (495) 781 59 29, ag@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 21 марта 2017 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):
– Нежилое здание (административное) 2-этажное включая систему газоснабжения, узел учета пара,
пожарную сигнализацию, общей площадью 491,5 кв.м.,
– Нежилое здание (склад) 1-этажное, общей площадью 147,60 кв.м.,
– Нежилое здание (склад) 1-этажное, общей площадью 432,10 кв.м.,
– Нежилое здание (проходная) 1-этажное, общей площадью 25,3 кв.м.

Форма проведения торгов: открытый аукцион;
Начальная цена продажи Имущества: 7 655840,00 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч
восемьсот сорок рублей) рублей, с учетом НДС 18 %.
Шаги повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %.
Размер задатка: 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

ЗАО «ГБЭС» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) по продаже движимого Имущества,
принадлежащегоЗАО «Ямалгазинвест».

Контактное лицо: Анна Владимировна Григоренко, e-mail: ag@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 21 марта 2017 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп. 1, стр.4.

Продавец: ЗАО «Ямалгазинвест».
Контактные лица: ЗАО «Ямалгазинвест»: Сергей Викторович Кондрашечкин, тел. (499) 580-48-39,
e-mail: Kondrashechkin@sever-invest.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел.: (495) 781-59-29.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого Имущества (товарноматериальные ценности). Имущество предлагается к реализации одним лотом.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 16 марта 2017 года.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по
телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: infо@gbes.ru.

Дополнительную информацию о порядке и проведению торгов можно получить у Организатора
торгов – ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел.: (495) 781-59-29.
Размер задатка (в руб., НДС не облаг.):
лот №1 – 131 100; лот №2 – 98 050; лот №3 – 262 250.
Обременения:
лоты №1, 2 – не зарегистрированы; лот №3 – зарегистрирована аренда до 01.08.2017.
Местонахождение имущества:
лоты №1, 2 – Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона;
лот №3 – Республика Коми, г. Вуктыл, Промзона, территория базы ОРСа.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Продавец: ООО «Севергазторг», (8216) 76-09-91, e-mail: a.mashanova@sgtorg.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.: (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Дата, время и место проведения торгов: 12:00 30.03.17 г., г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Овощехранилище на 1000 тонн, назначение: нежилое, 1 – этаж., общ. пл. 1203
кадастровый (или условный) №11-11-20/08/2010-018;
Лот №2 – 1) Здание картофелехранилища, назначение: нежилое, 1 – этаж., общ. пл. 936,7
кадастровый (или условный) №11-11-20/008/2010-026; 2) Металлические ворота;
Лот №3 – 1) нежилое здание – продовольственные и промышленные склады общ. пл. 4 270
кадастровый (или условный) №11-11-17/017/2006-083, общая долевая собственность,
в праве – 1/2; 2) Сети теплоснабжения, ливневая система.
Начальная цена (в руб., с уч. НДС):
лот №1 – 2 620 000; лот №2 – 1 961 000; лот №3 – 5 305 000.
Шаг аукциона на повышение цены (в руб., с уч. НДС):
лот №1 – 26 200; лот №2 – 19 610; лот №3 – 53 050.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 20 февраля 2017 г. (с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени)
по 16 марта 2017 г. (с 10:00 до 16:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г. Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

кв.м,
кв.м,
кв.м,
доля

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 27.02.17 г. по 28.03.17 г. заявку
(по форме ОТ) с док-тами (по адресу: г. Москва, ул. Зацепа, д.28, стр.1) 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 офиц. сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 29.03.17 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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Организатор торгов КУ ЗАО "Минспецдорстрой" Гречкин Д.И. (454071, г. Челябинск, а/я 6342,
тел. 8-904-304-81-95, Е-mail: guk-1@mail.ru) сообщает, что первые электронные торги по
продаже дебиторской задолженности ЗАО "Минспецдорстрой" на ЭТП ЗАО "РУССИА ОнЛайн"
(ИНН 7715401966, ОГРН 1157746027878): http://rus-on.ru, идентификационный номер торгов
2825-ОАОФ, проведение которых было назначено на 06.02.2017 года, признаны несостоявшимися
по причине отсутствия заявок. Проводятся повторные торги в форме аукциона, открытого по составу
участников и форме предложения цены, по продаже дебиторской задолженности ЗАО "Минспецдорстрой" (ОГРН 1037700137309, ИНН 7721150020, адрес: 109444, г. Москва, ул. Ферганская д. 11
корп. 3) на ЭТП ЗАО "РУССИА ОнЛайн" (ИНН 7715401966, ОГРН 1157746027878): http://rus-on.ru.
Лот № 1: Право требования денежных средств в размере 50089922 рублей с ООО "Вега"
(ИНН 7743523934), подтвержденного исполнительными листами: ВС № 006835352 от 08.09.2014 г.
по делу А40-51580/14, ФС № 007242047 от 18.04.2016 г. по делу № А40-237179/15/2014, выданными
Арбитражным судом г. Москвы.
Начальная цена – 342000 рублей.
Лот № 2: Право требования денежных средств в размере 58998000 рублей с ООО "Шевалье"
(ИНН 3525327072), подтвержденного исполнительными листами: ФС № 012387452 от 31.05.2016 г.
по делу А40-194987/15, выданного Арбитражным судом г. Москвы.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи посредством публичного предложения акций
ОАО «Берендеевское», принадлежащих ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Продавец Акций: ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Организатор продажи: ООО «Ассет Менеджмент».
Адрес Организатора продажи, места проведения и подведения итогов продажи:
г. Москва, Старокалужское шоссе, д.65, 7 этаж. ООО «Ассет Менеджмент».
Телефон: (495)221-65-52, е-mail: nataly@npg.ru.
На продажу выставлены Акции:
Пакет акций ОАО «Берендеевское» обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве
54 670 600 (Пятьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч шестьсот) штук
Отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 26.05.2004г. Выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-11677-Е.
Номинальная стоимость одной акции 1 (Один) рубль. Доля в уставном капитале: 100%.
Стоимость акций, определенная независимым оценщиком: 101 900 000 рублей.
Сведения об обременениях: обременения отсутствуют.
Информация об эмитенте:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Берендеевское».
Место нахождения: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, село Берендеевка.
Основные виды деятельности: производство и реализация сельскохозяйственной продукции.
Хозяйство имеет молочно-мясное направление.
Начальная цена: 101 900 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг понижения цены: 3 670 900 рублей
Период понижения цены: 3 (Три) рабочих дня.
Цена отсечения: 65 191 000 (НДС не облагается).
График снижения цены.
Период понижения цены

Цена предложения (руб.)

Период понижения цены

Цена предложения (руб.)

06.03.2017 г. – 09.03.2017 г.

101 900 000 31.03.2017 г. – 04.04.2017 г.

79 874 600

10.03.2017 г. – 14.03.2017 г.

98 229 100 05.04.2017 г. – 07.04.2017 г.

76 203 700

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже здания
административно-бытового корпуса, расположенного в г. Новокузнецк
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Томск»).
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Томск», тел.: (3843) 70-46-54;
e-mail: D.Felger@gtt.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 31 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
1. Здание административно-бытового корпуса, назначение: нежилое, 4-этажный (подземных
этажей – 0), общая площадь 1211,2 кв.м., инв. № 32:431:002:000004880, лит. А. Год постройки 2001.
2. Земельный участок, общей площадью 2561 кв.м., кадастровый номер: 42:30:0102016:0002.
Место нахождения Имущества: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Петракова, д. 36-А.
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже спецтехники и автотранспорта,
находящегося в ЯНАО, г. Надым, Надымском и Ямальском р-не
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Надым»)
Продавец (собственник): ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499) 567-376, 567-515.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент».
Дата и время проведения торгов: 20 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения торгов: Москва, Старокалужское шоссе, 65, 5 этаж, помещение 500.
Форма торгов: открытые, на повышение цены, с открытой формой подачи предложений о цене.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.
Выставляемое на торги Имущество:
Лоты №1 – №3: Автотранспорт (3 ед.) и прилагаемое к нему газобаллонное оборудование.
Лоты №4 – №27: Спецтехника и автотранспорт без прилагаемого к ним оборудования реализуется
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
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средства массовой информации
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Начальная цена – 403200 рублей.
Условия:
Повышающий шаг аукциона – 1 % от начальной цены. Задаток – 20 % от начальной цены.
Задаток по лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на участие в торгах
на р/с 40702810400000004836 в ОАО "Уралпромбанк", БИК 047501906, к/с 30101810600000000906,
получатель – ЗАО "Минспецдорстрой", ИНН/КПП 7721150020/772101001.
Прием заявок (время московское) – с 10-00 27.02.2017 г. до 10-00 04.04.2017 г.
Торги проводятся с 10-00 05.04.2017 г. Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме электронного документа, подписанного
ЭЦП заявителя. Заявка должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона
№ 127-ФЗ от 26 октября 2002 года. Победителем аукциона по соответствующему лоту признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Подписание протокола о результатах проведения
торгов – в день проведения аукциона. Подписание договора купли-продажи имущества – в течение
10 календарных дней с даты подведения результатов аукциона. Оплата за имущество – в течение
30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи по реквизитам для внесения
задатков. Информация о предмете торгов и ознакомление с документами по согласованию с организатором торгов. Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте ЭТП.

15.03.2017 г. – 17.03.2017 г.

94 558 200 10.04.2017 г. – 12.04.2017 г.

72 532 800

20.03.2017 г. – 22.03.2017 г.

90 887 300 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г.

68 861 900

23.03.2017 г. – 27.03.2017 г.

87 216 400 18.04.2017 г. – 20.04.2017 г.

65 191 000

28.03.2017 г. – 30.03.2017 г.

83 545 500

Прием заявок на участие в продаже осуществляется в рабочие дни с 06 марта 2017 г. по 20 апреля
2017 г согласно графику снижения цены с 11.00 до 15.00 часов (по московскому времени) по адресу
Организатора продажи и прекращается в день подачи первой заявки.
К участию в продаже допускаются юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, неаффилированные c Продавцом, сделка с которыми не требует дополнительного одобрения
органами управления Продавца, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
своевременно подавшие заявку (по форме Организатора продажи) другие необходимые документы
для участия в продаже.
Подведение итогов о проведении процедуры продажи посредством публичного предложения состоится по факту регистрации первой заявки. Покупателем Акций признается претендент, чья заявка
зарегистрирована первой.
Договор купли-продажи Акций подписывается между Продавцом и Покупателем Акций, чья заявка
будет зарегистрирована первой, в следующие сроки:
• Покупателем Акций – в день регистрации его заявки;
• Продавцом Акций – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Покупателем.
Оплата Покупателем Акций осуществляется денежными средствами до перехода права собственности на Акции, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора куплипродажи Продавцом и Покупателем Акций.
С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться: на официальном сайте
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» http://www.mrsk-cp.ru/ в разделе «Закупки», а также на сайте
ООО «Ассет Менеджмент»: http://www.100lotov.ru/ в разделе «Извещения о торгах» или запросив
у Организатора продажи по тел. (495) 221-65-52.
Данное извещение не является рекламой вышеуказанных Акций.
Начальная цена Имущества: 10 205 000 рублей, с учетом НДС;
Шаги на понижение цены Имущества: 177 700 рублей;
Минимальная цена Имущества: 8 428 000 рублей;
Шаги на повышение цены Имущества: 88 850 рублей;
Размер задатка: 1 020 500 рублей (НДС не облагается).
На здание и земельный участок зарегистрировано право собственности.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 20 февраля 2017 г. по 28 марта 2017 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, помещение 500. Дополнительную
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект
договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 29 марта 2017 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

на торгах отдельными лотами (Лот № 4– Лот № 27).
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Надым, ул. Заводская, панель М, а также Ямальский район, п. Бованенково; Ямальский район,
п. Харасавэй; Надымский р-н, п. Пангоды.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке принимаются Организатором торгов по рабочим дням
с 17 февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу: 117630,
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж, помещение 500. Дополнительную информацию
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора
купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 16 марта 2017 г.
С подробной информацией об Имуществе, начальной ценой Имущества, шагами аукциона, размером
задатка, фотографиями Имущества можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.
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