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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Регистрационные удостоверения
при закупках медицинских изделий

Вопрос юристу

На вопросы из редакционной почты
отвечает доктор юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
2 стр.
Федерации Ольга Беляева

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения

Ошибки установления срок
исполнения договора
в корпоративных закупках:
практика контроля ФАС России –
3 стр.
об этом Олег Толстобоков

Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.
Минэкономразвития:
как после реорганизации
подтвердить опыт
исполнения госконтракта
на строительство
Ведомство указало, что при слиянии, присоединении, преобразовании подтвердить соответствующий
опыт участника может контракт реорганизованного юрлица.
Мнение ведомства касается тех
строительных работ, при закупке
которых установлены дополнительные требования к участникам. Одно
из них – наличие опыта исполнения
контракта или договора на выполнение работ, аналогичных закупаемым,
за последние 3 года до даты подачи
заявки.
В июле 2015 года министерство
указывало: в случае правопреемства
при реорганизации в соответствии
с положениями ГК РФ реорганизованное лицо сохраняет опыт выполнения работ. При этом конкретные
формы реорганизации, при которых этот вывод применим, в письме
2015 года не перечислялись.
Полагаем, участникам закупки
все же следует учитывать позицию
ведомства 2016 года.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.12.2016
№ ОГ-Д28-14953.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

При проведении закупок медицинских изделий в отличие от многих иных
товаров на заказчиков и участников закупки кроме административной ответственности за несоблюдение требований
Закона №44-ФЗ возлагается и уголовная
ответственность за обращение незарегистрированных медицинских изделий.
Ответственность предусмотрена вступившим в силу с 01.01.2015 г. Законом
№532-ФЗ от 31.12.2014 "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных средств, медицинских
изделий и фальсифицированных биологически активных добавок", который
внес изменения в административное и
уголовное законодательство в части обращения лекарственных средств и медицинских изделий.
Для того чтобы профилактировать
риски привлечения к ответственности
по данным основаниям, необходимо
предупредить поступление в организацию заказчика незарегистрированных
медицинских изделий. Единственным
фильтром, позволяющим получить информацию о регистрации медицинских
изделий, для заказчика является регистрационное удостоверение на медицинское изделие (далее – РУ). Поскольку медицинские изделия включены в
«аукционный перечень товаров, работ,
услуг», то закупки медицинских изделий
обычно осуществляются путем проведения именно электронного аукциона. Рассмотрим вопрос правомерности
предъявления заказчиком требования о
предоставлении копии РУ в составе второй части заявки.
В соответствии с пунктом 3 части 5
статьи 66 Закона №44-ФЗ, в случае если
в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном
аукционе, вторая часть заявки на участие
в электронном аукционе должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не допускается требовать представления указанных документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
Согласно части 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ

"Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" на территории
Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации,
уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с пунктом 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. № 1416, документом,
подтверждающим факт государственной
регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение
на медицинское изделие.
Согласно пункту 2 статьи 456 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), если иное не
предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с
передачей вещи передать покупателю ее
принадлежности, а также относящиеся
к ней документы (технический паспорт,
сертификат качества, инструкцию по
эксплуатации и т.п.), предусмотренные
законом, иными правовыми актами или
договором. При этом нормы ГК РФ не
обязывают заказчика требовать РУ на
медицинские изделия, медицинское
оборудование только одновременно с
передачей товара.
Таким образом, Заказчик вправе требовать предоставления копии РУ в составе второй части заявки.
При этом следует иметь ввиду разъяснение ФАС России, данное в письме от
23.10.2014 г. № АД/43043/14. Согласно
части 10 статьи 38 Закона об основах охраны здоровья граждан Правительством
Российской Федерации установлен порядок, в соответствии с которым уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти осуществляет ведение
государственного реестра медицинских
изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее – государственный реестр), и размещает его на своем
официальном сайте в сети "Интернет". В
соответствии с частью 11 статьи 38 Закона об основах охраны здоровья граждан в
государственный реестр вносятся следующие сведения:
1) наименование медицинского изделия;
2) дата государственной регистрации
медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия регистрационного удостоверения;
3) назначение медицинского изделия, установленное производителем;
4) вид медицинского изделия;
5) класс потенциального риска применения медицинского изделия;
6) код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия;
7) наименование и место нахождения
организации – заявителя медицинского
изделия;
8) наименование и место нахождения организации – производителя (изготовителя) медицинского изделия или
фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства индивидуального
предпринимателя – производителя (изготовителя) медицинского изделия;

9) адрес места производства или изготовления медицинского изделия;
10) сведения о взаимозаменяемых
медицинских изделиях.
Таким образом, заказчик при рассмотрении заявок участников закупок может
беспрепятственно пользоваться государственным реестром, размещенным на
официальном сайте уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти – Росздравнадзора.
На основании изложенного, ФАС
России считает, что с учетом положений статьи 66 Закона №44-ФЗ и статьи
38 Закона №323-ФЗ, отклонение заказчиком заявки при наличии во второй
части заявки информации о реквизитах
такого регистрационного удостоверения, наименовании медицинского изделия, производителе может привести
к ограничению количества участников
закупок. Следовательно, с позиции ФАС
России требование о предоставлении РУ
следует указать так: предоставить копию
РУ на каждое медицинское изделие или
информацию, позволяющую Комиссии
однозначно идентифицировать предлагаемое к поставке медицинское изделие
(реквизиты РУ, наименование и иные
данные). В случае непредставления РУ
(или информации о них) в составе второй
части заявки, такой участник не может
быть допущен к участию в закупке, и его
заявка подлежит отклонению. Административная и арбитражная практика едина в этом вопросе. Аналогичные выводы
содержатся в Решении Красноярского
УФАС России от 21.05.2015 г. № 522.
Удостоверившись в правомерности указанного требования, рассмотрим наиболее частые вопросы, которые возникают
у заказчиков при рассмотрении заявок и
у участников закупки при их подготовке.
1) Обязательно ли участнику закупки
прикладывать копию РУ со всеми приложениями или достаточно отсканировать только первый лист?
Ответ на данный вопрос можно найти непосредственно в нормативном акте.
В соответствии с Приказом Росздравнадзора от 16.01.2013 №40-Пр/13 «Об
утверждении формы регистрационного
удостоверения на медицинское изделие»
приложение к такому удостоверению
является его неотъемлемой частью. Таким образом, участник, приложивший
к заявке только первые страницы РУ, не
должен быть допущен до участия в закупке, в связи с тем, что надлежащее РУ
предоставлено не было.
2) Как решается вопрос соответствия
наименований в РУ и в заявке участника? Они должны быть идентичны или
могут отличаться?
В соответствии с Приказом Росздравнадзора от 16.01.2013 №40-Пр/13 «Об
утверждении формы регистрационного
удостоверения на медицинское изделие»
РУ содержит информацию о наименовании медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых
для применения медицинского изделия
по назначению). Согласно ст. 38 Закона
№323-ФЗ обращение незарегистрированных медицинских изделий запрещается. Следовательно, в заявке участник
должен указать то наименование медицинского изделия, которое указано
в его РУ. В противном случае Комиссия может посчитать указание другого
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наименования за предоставление недостоверных сведений и отклонить заявку участника согласно ч.4 ст. 67 Закона
№44-ФЗ. Если заказчик в описании
объекта закупки указал наименование
медицинского изделия, не совпадающее
с указанным в РУ товара, предлагаемого
участником к поставке, то участник может рядом с наименованием, указанным
в ТЗ, указать наименование согласно РУ
и тем самым избежать проблем на этапе рассмотрения заявок. Аналогичные
выводы содержит Решение Иркутского
УФАС России от 31.08.2015 г. №454.
3) Можно ли отклонить заявку участника, предоставившего РУ не на указанное в заявке медицинское изделие,
а на другое, в составе которого имеется
предлагаемое к поставке медицинское
изделие?
Однозначного ответа на данный вопрос нет. С одной стороны, прилагая
РУ на медицинское изделие (например,
Комплект операционного белья в составе: салфетки, простыни, халаты, бахилы
хирургические и т.д.) участник подтверждает факт государственной регистрации
медицинских изделий, что, собственно, и
является целью установления такого требования в документации. Следовательно,

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.
Добрый день, Ольга. Подскажите, пожалуйста. Заказчик
(федеральный заказчик – объект
культурного наследия) объявил
открытый конкурс на выполнение
проектных работ по реставрации.
В разделе опыт работ заказчик
согласно документации попросил
показать опыт аналогичных работ
и указал, что работами сопоставимого характера признаются работы по разработке проектно-сметной документации по реставрации
и приспособлению памятников
истории и культуры федерального
значения к современному использованию. Насколько правомерно
указанное требование? Будет ли
нарушением, если участник закупки представит опыт выполнения работ по реставрации для
объектов регионального, а не федерального значения?
Требования определяются по
усмотрению заказчика, если Вы
считаете их избыточными, можно написать запрос на разъяснение документации, а в крайнем
случае обратиться с жалобой в
антимонопольный орган.
Федеральным законом от
22.02.2017 г. № 17-ФЗ физкультурно-спортивным организациям
предоставлено право заключать
контракты на основании п. 5 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Ольга
Александровна, скажите, пожалуйста, относится ли к таким ор-

при поставке, к примеру, халатов, и наличии в составе второй части РУ на указанный выше Комплект, в составе которого
есть заявленный халат, отклонить заявку
участника неправомерно. С другой стороны, если речь идет об оборудовании, в
составе комплектации которого имеется
то или иное медицинское изделие (т.е. является составной частью сложной вещи),
то ответ будет скорее противоположным.
Рассмотрим в качестве примера Решение
Хабаровского УФАС России от 07.07.2015
по делу N150. Заявителем обжалуется отклонение Комиссией заказчика заявки за
непредставление РУ на предлагаемое к
поставке медицинское изделие – облучающая лампа. Заявителем было приложено
РУ на инкубатор для новорожденных, в
приложении к которому указана облучающая лампа, предлагаемая к поставке.
Комиссией УФАС был сделан вывод, что
облучающая лампа является принадлежностью составной вещи – инкубатора (на
которое и выдано РУ). Поскольку облучающая лампа поставляется не в составе
инкубатора, то по мнению Хабаровского
УФАС, она является объектом самостоятельного гражданского оборота и должна
иметь РУ. Жалоба была признана необоснованной. При этом в случае сомнений о

ганизациям муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по
физической культуре и спорту...
муниципального района» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»?
Согласно п. 30 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» физкультурно-спортивная организация – это юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой
формы, осуществляющее деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности.
Так что, на мой взгляд, указанные Вами учреждения можно
отнести к физкультурно-спортивным организациям.
Здравствуйте Ольга Александровна! Поздравляю с Международным женским днем 8 марта
и спасибо за Ваши ответы, очень
помогают в работе контрактного
управляющего. Я не встречал ответы на следующие вопросы.
1. В нашем управлении есть
подведомственные бюджетные
учреждения культуры, у которых
возникает потребность проводить
отчисления (оплату) взносов в
РАО РФ за использование произведений искусства. Для этого
заключаются договоры. Можно
ли исключать данные платежи из
СГОЗ и, соответственно, плана
закупок и плана-графика (по аналогии с отчислениями в фонд капитального ремонта жилых зданий), либо это все же закупка на
основании п. 5 ч. 1 ст. 93 закона
№ 44-ФЗ?
2. Что такое исполнение плана закупок ТРУ, когда и где его
оформлять? Не нашел никаких
разъяснений по этому поводу.
3. При внесении изменений в
план-график закупок ТРУ по конкретной позиции, можно не ждать
10 календарных дней и разместить
извещение о закупке по другой позиции и (или) заключить контракт
по особым закупкам? Не будет
ли это изменение автоматически
распространяться на все позиции
плана-графика?

правомерности отклонения по рассматриваемому основанию, представляется, что
комиссии следует допустить заявку участника (при отсутствии иных нарушений).
4) Можно ли отклонить участника за
предоставление недостоверных сведений, если в первой части заявки продекларирована одна страна происхождения
товара, а в РУ указана другая?
В первую очередь необходимо отметить, что Закон №44-ФЗ не требует от
Комиссии или заказчика проверять достоверность предоставляемых в заявке
участников сведений. При этом согласно ч. 6.1 ст. 66 Закона №44-ФЗ в случае
выявления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного
аукциона в соответствии с частями 3 и 5
настоящей статьи, аукционная комиссия
обязана отстранить такого участника от
участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. Следовательно, в случае допуска заявки участника,
указавшего недостоверные сведения,
члены Комиссии не могут быть привлечены к административной ответственности (если не знали заранее об этом).
В соответствии с Приказом Росздравнадзора от 16.01.2013 г. №40-Пр/13 «Об

Спасибо, мне очень приятно.
1. Был уже ответ на такой
вопрос, опубликован в Аукционном Вестнике от 20.01.2017 г.
№ 325 на стр. 2. Это не закупка.
2. Я тоже пока не знаю.
3. Конечно, можно, правда, я
не совсем поняла, какие закупки
Вы считаете «особыми». 10-ти
дневный мораторий распространяется не на все позиции
плана-графика, а именно на ту,
которую Вы добавили в планграфик.
Наше предприятие работает
по правилам Закона № 44-ФЗ. У
нас вот такие вопросы.
1. В ходе проведения электронного аукциона участники
аукциона снижают общую цену
контракта. Должен ли победитель в проекте контракта (приложении к нему) снижать цену
пропорционально каждой позиции товара и указывать цену за
единицу товара? Может ли победитель электронного аукциона
в протоколе разногласий определить свою цену каждой единицы
товара (попозиционно) в рамках
предложенной общей итоговой
цены контракта?
2. Снижается ли в ходе проведения запроса котировок цена по
каждой позиции товара?
Этот вопрос не урегулирован
нормами Закона № 44-ФЗ, так
что на усмотрение победителя,
он может снизить цену позиций
неравномерно, потому что он
сам решает, за счет чего он снизил начальную (максимальную)
цену контракта.
Вопрос касается размещения
протокола запроса котировок. В
законе сказано, что протокол размещается в день подписания. Если
вскрытие, рассмотрение и допуск
(отказ), например, мы провели
6 марта, а подписали и разместили
протокол 7 марта, это нормально
или все-таки нарушение?
Все-таки это нарушение (ч. 8
ст. 78 Закона № 44-ФЗ). Согласно ч. 1.2 ст. 7.30 КоАП РФ данное нарушение влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере
3-х тыс. руб.; на юридических
лиц – 10 тыс. руб.

утверждении формы регистрационного
удостоверения на медицинское изделие»
в РУ на медицинское изделие указание на
страну происхождения отсутствует. Обязанность подтверждения страны происхождения товара при получении РУ на
медицинское изделие законодательством
не предусмотрена. Таким образом, отклонение такой заявки за недостоверные
сведения будет незаконным. (Аналогичные выводы содержит Решение Хакасского УФАС России от 31.03.2015 г. по
жалобе №40/КС).
Выводы:
При подготовке заявки участником
закупки и рассмотрении заявок комиссией заказчика необходимо:
1) Проверить, установлено ли в документации требование о предоставлении копии РУ или его реквизитов;
2) Убедиться в соответствии наименования медицинского изделия в заявке
участника и РУ;
3) Убедиться в наличии всех страниц РУ,
включая приложения к нему;
4) Убедиться, что в составе заявки приложены копии РУ на все закупаемые
медицинские изделия;
5) В случае незаконного отклонения обжаловать действия комиссии.

Добрый день, Ольга Александровна! Интересен вопрос о возможности участия в проводимых
процедурах закупках (федеральных и муниципальных) нескольких лиц на стороне одного участника (объединение юридических
лиц в виде консорциума, простого
товарищества). Много спорной
информации по этому вопросу.
Может быть у Вас есть информация о прецедентах (судебных и
просто конкретные случаи из практики участия в закупках таких
объединений)? Исходя из положений законодательства РФ, прямого запрета нет, более того, даже
предусмотрена возможность такого участия (Закон № 223-ФЗ),
но форма, способы такого участия и результаты под вопросами.
Проясните, пожалуйста, возможно или нет такое участие (участие
консорциума) в закупках?
Это действительно весьма
сложный вопрос, я уже писала
на эту тему неоднократно и собираюсь писать еще. В сфере
отношений, регулируемых нормами Закона № 44-ФЗ коллективное участие в закупках точно
невозможно по очень простой
причине: это не предусмотрено законом. В рамках закупок,
проводимых по правилам Закона № 223-ФЗ, это тоже непростой вопрос, хотя возможность
коллективного участия прямо
предусмотрена в ч. 5 ст. 3 указанного Закона. Но дело в том, что
закупка – это гражданские отношения, а участниками гражданских отношений являются
граждане и юридические лица.
В регулируемых гражданским
законодательством отношениях
могут участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (п. 1 ст. 2
ГК РФ). Коллективные объединения по нашему законодательству не обладают правосубъектностью, в этом и состоит главная проблема. В случае победы
в процедуре закупки, допустим,
консорциума возникает вопрос,
с кем заключать договор: с лидером (ведущим партнером) или
со всеми участниками (множественность лиц на одной стороне
обязательства)?

На мой взгляд, множественность лиц – это юридически
правильный подход к оформлению договорных отношений с
коллективным объединением,
однако по факту это неудобно
заказчику с точки зрения последующего контроля за выполнением этими лицами своих
обязательств, разграничения их
ответственности и т.д.
Не меньше вопросов связано с оценкой заявки коллективного участника, должны ли
требованиям
документации
соответствовать все участники
коллективного
объединения
или соответствовать должно
оно само? К примеру, заказчик установил требования к
минимальному размеру уставного капитала участника, можно ли суммировать уставные
капиталы каждого участника
коллективного объединения?
Понятно, что сама по себе идея
нескольких лиц объединиться
и выступить в качестве коллективного участника уже позволяет предположить, что по
отдельности эти лица требованиям документации о закупке
не соответствуют.
Практика сейчас пошла по
второму пути: требовать соответствия от каждого участника
коллективного
объединения
заказчик не вправе (см. постановление Верховного Суда РФ
от 17.10.2016 г. № 305-АД1613042 по делу № А40-1962/2016,
постановление
Арбитражного суда Московского округа от
19.07.2016 г. № Ф05-9626/2016
по делу № А40-169640/15, постановление ФАС России от
08.06.2016 г. по делу № 223ФЗ174/15/АК533-16 и проч.). Хотя
для меня неочевидно, что это
правильный подход.
25.10.2017 г. в рамках XII
Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся
в Институте законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ я буду
проводить круглый стол о правосубъектности коллективных
образований, на котором собираюсь выступить с соответствующим докладом. Приходите,
участие бесплатное.
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Ошибки установления срок исполнения договора
в корпоративных закупках: практика контроля ФАС России
Законом о закупках (№ 223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами, принятыми в его реализацию,
конкретные требования к порядку формирования лотов закупки, к правилам установления требований к закупаемым товарам, работам, услугам, порядок действий заказчика в части заключения, исполнения договора,
заключенного по итогам закупки, не установлены. Заказчик самостоятельно регламентирует срок исполнения договора, заключаемого по итогам закупки с учетом требований положения о закупке, документации о
закупке. Вместе с тем практикой контроля ФАС России доказывается неправомерность установления сроков
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Рассмотрим типичные ошибки на конкретных примерах.

Толстобоков Олег Николаевич,
кандидат технических наук,
эксперт по комплексному контролю
государственных и общественных
закупок аккредитованный
при Минюсте России, эксперт
по антикоррупционной
экспертизе НПА РФ
Напомним, в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках в извещении о закупке должны быть указаны предмет договора с
указанием количества поставляемого
товара, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг. Согласно пункту 1
части 10 статьи 4 Закона о закупках в
документации о закупке должны быть
указаны сведения, определенные положением о закупке, установленные
заказчиком требования к качеству,
техническим характеристикам товара,
работы, услуги, к их безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
Пунктом 4 части 10 статьи 4 Закона о
закупках установлено, что в документации о закупке должны быть указаны
сведения, определенные положением
о закупке, в том числе место, условия
и сроки (периоды) поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги.
Аналогичные требования установлены
во всех положениях о закупках.
Как правило, исполнение обязательств по договору должно быть возможным в сроки, установленные в
извещении, документации о закупке и
проекте договора.
Пример № 1.
Из решения ФАС России по делу
№ 223ФЗ-457/15 от 30.12.2015 следует,
что исполнение обязательств по договору в сроки, установленные проектом

договора, не представляется возможным, что нарушает часть 1 статьи 2 Закона о закупках.
Так, в соответствии с пунктом 9.1
проекта договора, входящего в состав закупочной документации «настоящий Договор вступает в силу с
01.01.2016 и действует по 31.12.2017 г.
(обе даты включительно). В случае неисполнения обязательств по Договору
к указанному сроку, Договор продолжает действовать до выполнения Сторонами своих обязательств». Таким
образом, обязанность по оказанию
услуг по техническому обслуживанию,
дооборудованию и ремонту транспортных средств Заказчика возникает у
исполнителя с 01.01.2016.Вместе с тем,
согласно Извещению дата и время
подведения итогов – 12.01.2016 в 13:00.
Во-вторых, установление в документации объемов товаров (работ,
услуг) и сроков их поставки (выполнения, оказания) будут считаться неисполнимыми только в случаях, если со
стороны участника закупки в составе
жалобы будет представлено документальное подтверждение невозможности исполнения договорных обязательств в установленные заказчиком
сроки.
Пример № 2.
С позиции участника закупок, указанной в жалобе, при проведении Закрытого запроса предложений ОАО
«АК «Транснефть» установленный
объем работ/услуг и сроки их выполнения/оказания являются неисполнимыми и создают преимущественные
условия участия в Запросе предложений участникам, ранее оказывающим
Заказчику аналогичные предмету Закрытого запроса предложений услуги.
Как следует из решения ФАС
России по делу № 223ФЗ-45/16 от
08.02.2016, заказчиком установлен перечень оказываемых в рамках заключаемого по результатам Закрытого запроса предложений услуг связанных
с участием ОАО «АК «Транснефть» в
международных выставках и конференциях, а именно:
NEFTEGAZ 2016 – 16-ая Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (18-21.04.2016, Москва, Россия);
Согласно Техническим требованиям Документации выставки, в которых
планируется участие ОАО «АК «Транснефть» в 2016 году:
ONS-2016 – 22-я Международная
нефтегазовая выставка и конференция

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.

(20 августа – 1 сентября 2016 года, Ставангер, Норвегия);
KIOGE 2016 – 24-я Казахстанская
международная выставка «НЕФТЬ И
ГАЗ» (октябрь 2016 года, Казахстан,
Алматы);
ENES 2016 – «Энергоэффективность и энергосбережение ENES 2016»
(ноябрь 2016 года, Москва, Россия);
OSEA 2016 – 21-я международная
нефтегазовая выставка (29 ноября–
2 декабря 2016 года, Сингапур).
Согласно письменным возражениям представителя заказчика, представленным на заседание Комиссии ФАС
России, «учитывая определенные Заказчиком дату и время подведения итогов 22.02.2016 до 18:00 (МСК), а также
сроки для подписания договора (не
позднее 20 дней), победителю в рамках
заключенного по результатам закупки
договора будет предоставлено 35 дней
для выполнения работ по подготовке к
ближайшей выставке, начало которой
планируется 18.04.2016... Кроме того,
наличие 5 (пяти) поданных заявок на
участие в закупке и подтверждение с
их стороны согласия с условиями оказания услуг, указанными в документации о закупке по данному лоту, а также проектом договора, являющимся
частью документации о закупке без
каких-либо оговорок (пункт 11 заявок
на участие в закупке), подтверждает
возможность выполнения работ в требуемые сроки».
Учитывая изложенное, а также то,
что Заявителем на заседание Комиссии ФАС России не представлено документов и сведений, указывающих на
то, что установленные в Документации
объем работ/услуг и сроки их выполнения/оказания являются неисполнимыми и создают преимущественные
условия участия в Закрытом запросе
предложений участникам, ранее оказывающим аналогичные предмету Закрытого запроса предложений услуги,
не нашел своего подтверждения.
Устанавливая сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
заказчик не должен допускать противоречий и разночтений в документациях и закупках и проектах договоров.
Пример № 3.
Согласно пункту 5.1 проекта договора установлен срок окончания выполнения
строительно-монтажных
работ по строительству перегонных
тоннелей работ: 01.11.2019.
При этом согласно пункту 1.8 Технического задания (приложение № 1

Документации) срок окончания строительно-монтажных работ 25 месяцев
с момента подписания договора.
Таким образом, Комиссия ФАС
России приходит к выводу, что в Документации в нарушение пункта 4 части
10 статьи 4 Закона о закупках не установлен надлежащим образом срок выполнения работ. Данные действия Заказчика АО «МОСИНЖПРОЕКТ» содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 КоАП
РФ (см. РЕШЕНИЕ ФАС России по
делу № 223ФЗ-428/15 от 23.12.2015).
Пример № 4.
Решением ФАС России по делу
№ 223ФЗ-258/15 от 17.09.2015 довод
заявителя о противоречивости сроку
(периоду) выполнения строительномонтажных работ: «Реализация комплекса мероприятий по реконструкции промышленных мощностей ОАО
«БПО «Сибприбормаш», г. Бийск, Алтайский край», не нашел подтверждения.
Так, документацией предусмотрено, что «…максимальный срок (период) выполнения работ, оказания услуг,
установленный Заказчиком и исчисляемый с даты подписания договора,
составляет – 250 (двести пятьдесят)
календарных дней, с даты подписания договора…». Извещением предусмотрено, что «…максимальный срок
выполнения работ (оказания услуг) с
момента (даты) подписания Договора
обеими Сторонами – 400 календарных
дней…». Согласно пояснениям представителя Заказчика, допущенная Заказчиком техническая ошибка в части
установленного срока (периода) выполнения работ не влияет на возможность сформировать заявку на участие
в Конкурсе, поскольку Документацией
установлено, что «…в случае противоречия между условиями и (или) положениями конкурсной документации и
положениями Информационной карты Конкурса применяются положения
Информационной карты…».
Доказательств, однозначно подтверждающих, что противоречия информации в Документации и информационной карты в части установленного срока (периода) выполнения работ не позволило Заявителю сформировать заявку на участие в Конкурсе,
Заявителем не было представлено, что
и обусловило признание довода жалобы не обоснованным.

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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Закупки в одни руки: Минфин ответит за госторги
МЭР больше не регулирует контрактную систему
Стало известно, что Министерство экономического развития РФ передаст в июле функции по
контролю за госзакупками Министерству финансов
РФ. В частности, Минфину перейдет регулирование
Единой информационной системой (ЕИС) госзакупок. Эксперты Т94 сошлись во мнении, что такая расстановка и передача всех функций в одни руки только
к лучшему. Главное – чтобы длительная процедура
передачи полномочий не затормозила процесс развития контрактной системы.
Сейчас все права по регулированию в сфере госзакупок сосредоточены в руках Минэкономразвития.
Новый проект постановления Правительства РФ
передает полномочия Минфину с 1 июля. Если
раньше речь шла только о передаче ЕИС, то теперь
Правительство намерено закрепить за Минфином
всю систему госзакупок. "То, что появится один
централизованный регулятор – это хорошо. Но
учитывая сложность задач, справиться им будет не
просто", – подчеркивает Георгий Сухадольский, координатор рабочей группы экспертного совета при
Правительстве РФ по закупкам и инвестициям.
Николай Баранов, заместитель директора Центра
профессионального развития государственных служащих Академии при Президенте РФ, напомнил,
что система госзакупок с 2014 г. контролируется
Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной
службой, Минфином, Федеральным казначейством и
Федеральной службой финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Из года в год функции контролирующих органов передавались. Вначале Росфиннадзор
передал полномочия Федеральному казначейству, которое в свою очередь находится под ведением
Минфина. Теперь МЭР передает функции контроля за
госзакупками и ЕИС Федеральному казначейству.
"Можно говорить о централизации всех полномочий от планирования бюджета до исполнения госконтрактов в одном федеральном ведомстве – Минфине.
В итоге регулятором будет Минфин, а контролером –
ФАС. Такая расстановка приведет к снижению количества согласований и повышению оперативности
принятия решений при изменении каких-либо зако-

нодательных норм. Бюджетные расходы станут в целом
эффективнее", – рассказал Т94 Николай Баранов.
В многочисленных передачах полномочий от одних
министерств и ведомств к другим есть как плюсы, так и
минусы, считает Илия Димитров, директор Ассоциации
электронных торговых площадок. По его словам, пока рано говорить о последствиях смены регулятора.
Однозначно, на работу электронных торговых площадок это никак не повлияет. "ЭТП как институт показали
свою эффективность, в том числе, с точки зрения госуправления. Они сегодня качественно работают независимо от регулятора", – подчеркнул эксперт.
Передача регулирования контрактной системы
Министерству финансов не повлечет каких-либо
кардинальных изменений в отрасли, считает и Денис
Патрунин, заместитель генерального директора по
правовым вопросам B2B-Center. "Принципиальной
разницы в том, какое ведомство будет заниматься контролем, мы не видим. Особенно, если вся
команда экспертов профильного департамента
Минэкономразвития перейдет в Министерство финансов", – говорит Денис Патрунин. О том, что штат
профильного департамента по развитию контрактной системы Минэкономразвития будет переведен
полностью в Минфин, речи пока нет. При этом в
Правительстве говорят о том, что сотрудники МЭР
могут переходить в Минфин в индивидуальном порядке, но это будет зависеть от того, какие штатные единицы потребуются Минфину. Сложная и длительная
процедура передачи полномочий может затормозить
процесс развития контрактной системы в ближайшей
перспективе, предупреждает Денис Патрунин.
Впрочем, в интересах МЭР передать быстро свои
полномочия, так как нагрузка на ЕИС будет с каждым
месяцем увеличиваться. В целом, эксперты сходятся
во мнении, что после наделения Минфина полномочиями регулятора, возрастут контрольные функции за
ЕИС. В таком случае, системой станет проще управлять, потому что в руках Минфина окажется весь
контрольный механизм за расходованием бюджетных
средств отмечает Дмитрий Сытин, генеральный директор электронной торговой площадки "ТЭК-Торг".

Независимые эксперты выберут
лучших поставщиков России
Российские компании-поставщики
смогут получит звание «Лидер конкурентных продаж» за успешное участие
в коммерческих и государственных закупках, а также организацию поставок
любого масштаба.
– Пять лет мы награждали поставщиков в рамках конкурса «Лидер конкурентных закупок» для компанийзаказчиков. Каждый год число и качество заявок, а также сложность представленных проектов росло. Рынок
стремительно развивается, в непростых

экономических условиях заказы получают те компании, которые могут гибко перестраиваться на ходу. Именно
для таких поставщиков мы впервые
поводим конкурс «Лидер конкурентных продаж». Он определит лучшие
практики рынка и найдет позитивные
примеры повышения эффективности
работы российских компаний, – рассказал Александр Бойко, председатель
совета директоров электронной торговой площадки B2B-Center, которая
стала учредителем премии.

Российские документы напечатают
иностранными шрифтами

1 июля в России изменятся правила документооборота – последние изменения
в госстандарт внесены в январе этого года. В новом ГОСТе записано, что предпочтительными гарнитурами (проще говоря – шрифтами) для российских документов являются Times New Roman, Arial, Verdana и Calibri. Всё это разработки иностранных производителей. Импортозамещение софта на компьютерные шрифты
пока не распространяется.
В нынешнем стандарте оформления документов (ГОСТ Р 6.30-2003) нет ни
слова о шрифтах. Но 1 июля его заменят новым ГОСТ Р 7.0.97-2016. Он больше приспособлен к современным реалиям. Предусмотрена возможность делать
официальные бланки трехязычными (актуально для Крымского полуострова).
Появился пункт о конфиденциальных документах или содержащих коммерческую тайну (о секретных речь не идет, эту сферу регулируют другими нормами).
Письмо можно будет адресовать «г-ну» или «г-же».
Пункт 3.3 нового ГОСТа указывает, какие шрифты предпочтительно использовать. Строгие, классические гарнитуры. Все до единой – иностранные разработки.
Times New Roman – основной шрифт старых версий MS Oﬃce, Calibri – новых
версий того же пакета, Arial и Verdana – тоже американские разработки.
В начале 2016 года в России заработал реестр отечественного программного
обеспечения (за проект отвечает Минкомсвязи). Если в России есть программа
с нужными свойствами, за бюджетные деньги нужно покупать именно ее. Но на
шрифты реестр пока не распространили.
– Указание конкретного формата в выпущенном государством документе, будь
то нормативный акт, конкурсная документация, а тем более ГОСТ, ограничивает
использование программных продуктов, в том числе операционных систем, и ведет к нарушению конкуренции при госзакупках, – заявил Дмитрий Комиссаров,
гендиректор фирмы «Новые облачные технологии» (разработчик отечественного
офисного пакета «МойОфис»). Как пояснил Сергей Бобрышев, коммерческий
директор фирмы «ПараТайп» (крупнейший разработчик шрифтов в России), пра-

При этом есть опасения, что контрольных функций
может стать слишком много. "Важно, чтобы основная
функция ЕИС – предоставление полной и открытой
информации для рынка – не стала вторичной", – говорит Дмитрий Сытин. Он также добавил, что пока не
ясно, как повлияет смена регулятора на рынок электронных площадок. Все будет зависеть от позиции
Правительства и нового министра, которого назначат
куратором закупок в Минфине. Основной тренд, который сейчас есть на рынке, – сокращение количества площадок и реформирование 44-ФЗ, – сохранится.
"Передача контроля за госзакупками Министерством экономического развития Минфину выглядит логично, а централизация в одном исполнительном
органе улучшит работу всей системы. Задача повышения эффективности закупок идет параллельно формированию бюджета, за который ответственен Минфин.
У нового регулятора контрактной системы будет прямая заинтересованность в правильном расходовании
бюджетных средств при организации госзакупок. Это
повысит общую эффективность и прозрачность работы, – комментирует Т94 Сергей Фахретдинов, руководитель комитета "Деловая Россия" по развитию взаимодействия бизнеса и госкомпаний. – Министерство
экономического развития, в первую очередь, было ответственно за развитие 44-ФЗ. Сегодня закон о контрактной системе называют жестким, но в нем практически все систематизировано и учтено. Теперь необходимо обеспечить контроль за его качественным исполнением. Минфину удастся это сделать лучше, нежели
другим ведомствам".
Эксперт также считает, что теперь все усилия
Минэкономразвития по совершенствованию системы закупок будут направлены на 223-ФЗ, который
еще нуждается в серьезных доработках. В самом министерстве на этот счет чиновники комментариев пока не дают.
Для справки:
Вся внутриведомственная документация будет
разработана Минфином до 1 июля. А уже до 31 марта
на рассмотрение в Госдуму РФ должны быть внесены
все необходимые проекты постановлений об изменении положений двух министерств.
Источник: http://torg94.ru, Ангелина Жукова

Претендовать на звание «Лидер
конкурентных продаж» могут компании-поставщики из любой отрасли и
региона, которые работают как с корпоративными, так и с государственных
заказчиками. Лучшие поставщики будут определены в шести номинациях.
Награды получат проекты в сфере импортозамещения и экспорта российской продукции, компании, которые
успешно внедрили современные технологии в продажах и стали настоящими
мастерами электронных торгов, а также
наиболее активные представители малого и среднего бизнеса. Персональные
награды предназначены для лучшего

директора по продажам и руководителя юридического департамента, который успешно защищает интересы своей
компании в судах и антимонопольной
службе.
Лучшие заявки, номинантов и победителей премии выберет независимое
экспертное сообщество.
Подать заявку на участие в премии
«Лидер конкурентных продаж» можно бесплатно на официальном сайте
http://www.premia-prodazh.ru/. Анкеты
участников конкурсного отбора принимаются до 19 мая 2017 года. Подведение
итогов и награждение победителей
пройдет 16 июня 2017 года.

ва на шрифты Times New Roman и Arial принадлежат компании MonoType (США)
и распространяются компанией Microsoft с операционной системой Windows, что
позволяет использовать их для личных целей. Любое другое использование – организациями для документооборота, на веб-сайтах и т.п. – требует приобретения
коммерческой лицензии.
– Рекомендация использовать в документах шрифт Times New Roman означает, что госслужащие должны либо вечно пользоваться Windows и Microsoft
Oﬃce, игнорируя закон, либо, перейдя на Linux, готовиться к судебным искам от
Microsoft, – подтвердил Дмитрий Комиссаров.
Существуют шрифты, выпускаемые с так называемой открытой (общедоступной) лицензией, уточнил Сергей Бобрышев. Как правило, их создание – результат государственной политики. Например, в 2008–2010 годах Роспечать частично
профинансировала проект «ПараТайпа» по созданию отечественной шрифтовой
системы, включающей символы титульных языков всех субъектов Федерации (это
более 150 языков).
– Конечно, этих шрифтов с открытой лицензией для России недостаточно, –
признал Бобрышев. – Мы неоднократно обращались в Минкомсвязи и Роспечать
с предложениями по развитию отечественного шрифтового ПО, но вопрос этот с
места не сдвигается.
В пресс-службе Ростандарта напомнили, что в России массово используется
программное офисное обеспечение корпорации Microsoft с предустановленными
в нем шрифтами. Говорить о импортозамещении в сфере шрифтов пока преждевременно. Аналогичные программные продукты российского производства пока
не получили достаточно широкого распространения. В ведомстве пояснили, что
ГОСТ Р 7.0.97-2016 «не закрепляет жестко приведенные гарнитуры шрифтов, а
лишь перечисляет предпочтительные гарнитуры и размеры шрифтов».
В мае 2016 году глава Минкомсвязи Николай Никифоров на встрече с думской
фракцией «Единой России» назвал использование иностранных шрифтов и типов
файлов «недальновидным». По его мнению, это замедляет импортозамещение в
сфере информационных технологий.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/669758#ixzz4atuNr4eb
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СМИ: "Вагонмаш" заплатил 124 млн руб. за срыв поставок для метро
Закупка вагонов состоялась в рамках подготовки города к ЧМ-2018
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга взыскал с ООО "Вагонмаш" (принадлежит на 51% Skoda
Transportation и на 49% – Кировскому заводу)
123,7 млн руб. за срыв поставок вагонов для НевскоВасилеостровской линии метро, сообщает газета
"Ведомости".
По данным издания, за срыв поставок первого
состава комитет удержал 70,5 млн руб., второго –
28,4 млн руб., третьего – 24,8 млн руб. По графику четвертый состав должен поступить до 31 марта. Состав
уже находится в "Петербургском метрополитене" и
проходит технологическую процедуру пуско-наладки,

сообщил "Ведомостям" представитель "Кировского
завода", уточняя, что завод надеется подписать акты
сдачи-приемки до 31 марта.
Также в компании газете сообщили, что считают
сумму пени значительной и изучают возможность судебного снижения суммы неустойки.
Конкурс на поставку восьми шестивагонных составов метро стоимостью 3,8 млрд руб. "Вагонмаш" выиграл в феврале 2015 г., но контракт был подписан спустя
два месяца: его трижды обжаловал в ФАС конкурент –
ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод"
(ОЭВРЗ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг"), кроме

того, администрация Петербурга приостанавливала
подписание контракта, пока акционером "Вагонмаша"
не стал "Кировский завод". Согласно контракту первый состав должен был поступить в декабре 2015 г., но
его приемка состоялась в июле 2016 г. Срыв поставки
на 25 июля составлял 227 дней, комитет выставил претензию "Вагонмашу" на сумму 949 млн руб., ее копия
есть на сайте госзакупок, отмечают "Ведомости".
Закупка вагонов состоялась в рамках подготовки
города к ЧМ-2018.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/transport/4080079

ФАС предлагает приблизить закон о концессиях к контрактной системе
Ведомство предложило законодательно установить минимальную
долю частных инвестиций при проведении торгов на заключение концессионных соглашений.
/ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает законодательно установить минимальную долю частных инвестиций при заключении соглашения о концессии, а также максимально приблизить закон о концессиях к контрактной системе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России предлагает исключить непрозрачные и неадминистрируемые
требования из процедуры торгов на заключение концессионных соглашений,
приблизив их к законодательству о контрактной системе, а также установить в законе о концессионных соглашениях минимальный размер доли финансирования
частным инвестором", – отмечается в сообщении.
В январе этого года ФАС аннулировала результаты открытого конкурса
Госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на заключение
концессионного соглашения о финансировании, строительстве, реконструкции и
эксплуатации автомобильной дороги Стерлитамак – Магнитогорск, которая является одним из участков транспортного коридора Европа – Западный Китай. Это
решение было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный преце-

В правительстве опровергли обсуждение
отмены правила «третий лишний»
Правительство не обсуждает отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщили в понедельник, 6 марта,
ТАСС в пресс-службе Минпромторга. «Никакого вопроса об отмене постановления правительства России "третий лишний" в повестке дня не стоит. Скорее всего,
речь идет о недавнем поручении правительства внести изменения в постановление "третий лишний" в части дополнения его мерами поддержки российских производителей фармацевтических субстанций», – отметили в министерстве.
Ранее во вторник руководитель Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что ведомство обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств.
«Мы сейчас обсуждаем с правительством вопрос о том, чтобы отменить "третий
лишний". Потому что мы столкнулись, в частности, по лекарствам несколько раз
уже с тем, что иностранная компания, которая выходила с отличным ценовым предложением, была снята с торгов, а наши две российские продали нам это лекарство
по очень дорогой цене», – сказал он. По словам Артемьева, механизм «третий лишний» должен быть заменен механизмом преференций для российских компаний.
«Мы считаем, что механизм "третий лишний" должен быть заменен механизмом
преференций. Вот этой 15%-ной [ценовой преференцией], если очень нужно, можно увеличить эту преференцию до 20%», – приводит его слова «Интерфакс».
Источник: http://www.vedomosti.ru

дент для рынка, после чего Минэкономразвития выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно-частного партнерства (ГЧП).
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что концессии, в которых концессионер не несет инвестиционной нагрузки, но при этом получает компенсации
из бюджета в виде так называемой платы концедента, являются незаконными, а
также пообещал, что регулятор будет преследовать и разрушать такие "формы мошенничества", назвав их "имитацией концессий" и пригрозив уголовной ответственностью концессионерам и организаторам конкурсов.
По мнению ФАС, тендер на строительство дороги Стерлитамак – Магнитогорск
в Башкирии фактически представлял собой закупку государством работ по строительству в обход процедуры государственного заказа.
При этом замглавы ведомства Рачик Петросян заявлял, что ФАС поддерживает институт концессионных соглашений для привлечения частных инвестиций в
различные государственные проекты, так как эти соглашения помогают модернизировать транспортную, коммунальную, социальную и другие инфраструктуры,
значительно снижая нагрузку на бюджет.
Но при этом участники концессионных отношений должны соблюдать требования закона.

Евгений Елин: Минэкономразвития РФ
рассматривает возможность
децентрализации Единой информационной
системы (ЕИС) в области закупок
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Евгений Елин принял участие в пленарной сессии регионального совета Минэкономразвития России "Контрактная система – 2017".
По его словам, сейчас Минэкономразвития РФ рассматривает возможность
децентрализации Единой информационной системы (ЕИС) в области закупок.
"Есть понимание, что надо идти на определенную децентрализацию системы, –
заявил заместитель Министра. – Всегда исходили из того, что ЕИС – централизованная система, база данных, информация в которой должна быть полной.
Столкнулись с тем, что централизация ЕИС несет в себе риски. Поэтому всерьез
рассматриваем другую модель – при кризисных ситуациях, наподобие случившейся в начале текущего года, первичные данные могут формироваться и храниться в региональных системах".
Заместитель Министра отметил, что изменения контрактной системы не
окончены. "Тридцать пять изменений уже внесены в законодательство. Это
только начало. Мы будем продолжать изменять систему", – добавил он.
http://economy.gov.ru

Аналитики: перебои поставок из Китая могут ударить по выпуску антибиотиков
РИА Новости/Прайм. Возможные перебои
поставок китайских фармацевтических субстанций могут ударить по рентабельности производства некоторых антибиотиков из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), но катастрофы
не будет, считают эксперты, опрошенные РИА
Новости.
В феврале газета "Чжунюань Шанбао" сообщила об
отставке председателя совета директоров крупной китайской компании NCPC International Corporation Го
Чжоукэ. NCPC является крупным поставщиком фармсубстанций, в том числе в РФ. В городе Шицзячжуане
очень плохая экология. По это причине местное правительство приняло решение убрать из города четыре
предприятия, в том числе и оба завода NCPC.
Производство этих субстанций можно разделить
на три этапа. Первый – производство сырья для
них. По словам генерального директора "Фарм-центра", управляющей организации компании "Синтез",
Андрея Загорского, именно это производство зачастую токсично.
На втором этапе производства субстанций с помощью химических реакций получается новое вещество, нестерильная субстанция. По большому счету,
это и есть непосредственно производство субстанции. На третьем этапе нестерильная субстанция очи-

щается, и в течение одного или нескольких этапов
циклов очистки доводится до определенной степени
стерильности.
Грязный город
В Китае и Индии одни из самых низких требований к экологичности предприятий, что сделало их лидерами на мировом рынке фармсубстанций.
Китайское экологическое законодательство началось резко ужесточаться в 2010-2012 годах, отметил
ведущий научный сотрудник Института Дальнего
Востока РАН Василий Кашин.
Ранее китайские СМИ сообщали, что в ноябре
вышло постановление канцелярии городского правительства Шицзячжуана об улучшении экологии. По
этой причине в городе начали закрывать фармацевтические, сталелитейные и цементные производства.
"Шицзячжуан – один из самых грязных городов,
так как является частью старой промышленной базы, там много производственных мощностей. Предприятия испытывают давление со стороны местных
властей, а также со стороны Пекина. Местные власти
еще могут колебаться между ростом экономики и экологией, а сверху идет очень жесткое давление", – пояснил Кашин.
Но в целом руководство Китая признало, что борьба за экологию страны не принесло ожидаемого результата, отметил также он.

"Целый ряд производств, который должен был бы
исчезнуть, все еще функционирует. Например, технически отсталые металлургические заводы, производящие продукцию низкого качества и сильно загрязняющие атмосферу. Такие отрасли, как металлурги, мобилизуют своих каких-то лоббистов в разных звеньях
государственного аппарата, которые пытаются влиять
на ситуацию", – указал ученый.
Зона риска
По данным аналитического агентства DSM Group,
в 2016 году в РФ всего было ввезено 14,5 тысяч тонн
фармацевтических субстанций. В натуральном выражении этот показатель вырос на 22% по сравнению с 2015 годом. Но в денежном выражении импорт
субстанций за прошлый год сократился на 3%, до
749,5 миллиона долларов.
Китай занимает первые места по поставкам субстанций в РФ в натуральном (60,7% от общего импорта) и денежном (27,1%) выражениях. При этом в
2016 году Китай нарастил свои поставки в натуральном выражении на 28% по сравнению с 2015 годом, до
8,8 тысячи тонн. В денежном выражении этот показатель вырос на 24%, до 203,1 миллиона долларов.
"Фармсубстанция NCPC используется для производства антибиотиков, многие из которых входят
в перечень дешевых ЖНВЛП. Цены на эти лекарства регулирует государство, и производители не могут
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поднять отпускную цену", – указал Загорский. "В результате последних событий их себестоимость может
вырасти, и фармкомпаниям станет совершенно невыгодно их производить", – добавил он.
Государство регулирует цены на лекарства из
ЖНВЛП. Эксперты неоднократно отмечали, что
производство некоторых лекарств из этого перечня
невыгодно для производителей, так как они не могут
поднять отпускную цену. В зоне риска оказались лекарства из нижнего ценового сегмента, стоимостью
менее 50 рублей за упаковку.
Ужесточение экологических требований в странах,
где производятся субстанции, будет подталкивать
цены вверх, соглашается заместитель гендиректора
фармкомпании Stada CIS Иван Глушков. "В России
это скажется на препаратах из нижнего ценового сегмента, у которых цена продажи не сильно отличается
от производственной себестоимости", – отметил он.
По словам Загорского, "Синтез" является одним из
крупных потребителей субстанций NCPC. У китайской компании уже возникли проблемы с поставками
в РФ. "На рынке есть и другие поставщики, которые
могут заместить субстанции NCPC. Но дело в том, что
последнее время, довольно продолжительное, цены
на субстанции падали, сейчас может начаться обратный процесс", – сказал он.

Компания NCPC пока не ответила на запрос РИА
Новости о том, когда она переместит свое производство, а также как это повлияет на поставку субстанций в Россию.
"У компании сейчас противоречивые задачи, не
будет преувеличением сказать, что она находится в
тупике. С одной стороны, от руководства требуют финансовых результатов, с другой в связи с экологической ситуацией в Шицзячжуане обязывают NCPC переносить производство, так как завод располагается в
центре города. Насколько я знаю, этот переезд проходит не столь гладко, как хотелось бы компании", –
сказал Загорский.
Незаменимых нет
Тем не менее, пока речь идет о возможных проблемах с поставками фармсубстанций только одной фирмы. По итогам 2016 года NCPC заняла долю в 0,2%
в денежном выражении и 0,1% в натуральном выражении от общего российского импорта субстанций,
указывает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
"В прошлом году они поставляли четыре наименования субстанций для пяти российских компаний,
которым не составит особого труда переключиться
на других поставщиков. Могут возникнуть эпизоди-

ческие проблемы. Но катастрофы точно не будет", –
добавил он.
Минпромторг РФ сейчас дорабатывает проект
трехступенчатой модели преференций в госзакупках
лекарств, которая должна стимулировать импортозамещение фармсубстанций.
Согласно этому механизму, при госзакупках в первую очередь рассматриваются заявки от фармкомпаний,
которые имеют полный цикл производства в РФ, включая производство фармсубстанций. Если таких компаний нет, то рассматриваются заявки от производителей
готовых лекарственных форм. Заявки от импортеров готовых лекарств рассматриваются в последнюю очередь.
"Если бы проект трехступенчатой модели преференций был бы реализован, российская промышленность сняла бы все пенки. Покупали бы дешево
китайское сырье для фармсубстанций, так как там
сейчас его переизбыток, и производили бы готовые
субстанции в РФ", – считает Загорский.
По словам Беспалова, ограничения в госзакупках
выгодны, прежде всего, для производителей биотехнологических препаратов. "Производить субстанции
для таких лекарств проще на территории России. Производителям химических препаратов запретительная
модель не выгодна. Большинство из них вынуждены
закупать субстанции из-за границы", – сказал он.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
по продаже бурового оборудования, принадлежащего ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-28.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: в 12:00 13.04.17 г., г.Москва, ул.Зацепа, д.28, стр.1.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. –1 шт.
Лот № 2 – Расширитель разбуривающего типа (DTU) сер. 22000, 24"-мин Д пилот ствола 22"-Д
корп 22"-Д разруш. – 1 шт.
Лот № 3 – Система закачивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Лот № 4 – Система закачивания скважин оборудования подвески хвостовика 7" (178 мм) для спуска
хвостовиков 168,3 мм – 1 шт.
Обременения Имущества: Отсутствуют.
Начальная цена Лотов (указана в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 4 390 387; Лот №2 – 4 390 387; Лот №3 – 5 738 340; Лот №4 – 5 738 340.
Шаг на понижение цены (в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 65 855; Лот №2 – 65 855; Лот №3 – 86 075; Лот №4 – 86 075.
ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает
о проведении торгов на право заключения договоров
купли-продажи долей в праве общей собственности
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел. +7 910 407 0193.
Дата, время и место проведения торгов: 05.04.17 в 12-00, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, 2, стр.6.
Имущество 1: Доля ОАО «Газпром» – 6441/100000.
Продавец: ОАО «Газпром», тел. (812) 609-7854.
Начальная цена: 12 346 918,31 руб., вкл.НДС.
Задаток: 1 234 000 руб., НДС не обл.
Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона в электронной форме по продаже обсадных труб,
принадлежащих ООО «Газпром флот»
Продавец: ООО «Газпром флот», тел.: (499) 580-38-28, e-mail: gazpromflot@gazpromflot.ru.
Дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 «13» апреля 2017 г.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется Оператором ЭТП с 12:00 «13» марта 2017 г.
по 16:00 «12» апреля 2017 г.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Выставляемое на торги Имущество: трубы обсадные:
Лот 1 – Труба обсадная 6-5/8” (168,3 мм); наружный диаметр, толщина стенки (10,59 мм) –
3782,21 м. (мс L-80; резьба VAM TOP);
Лот 2 – Труба обсадная 6-5/8” (168,3 мм); тс – 10,59 мм (0,417); мс N-80; резьба VAM TOP –
1278,21 м.
Местонахождение имущества: Россия, Сахалинская область, г. Холмск.
Обременения: Отсутствуют.
АО «Газпром бытовые системы» извещает
об отмене открытых торгов по продаже двух нежилых
2-х этажных зданий, находящихся по адресу: г. Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 1 и стр. 2.
АО «Газпром бытовые системы» объявляет об отмене открытых торгов, назначенных на 20 марта
2017 года в 12-00 (Мск), по продаже двух нежилых 2-х этажных зданий, находящихся по адресу:
г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 13, стр. 1 и стр. 2, а именно:

Шаг на повышение цены (в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 50 000; Лот №2 – 50 000; Лот №3 – 60 000; Лот №4 – 60 000.
Минимальная цена (в руб., с уч. НДС):
Лот №1 – 3 731 829; Лот №2 – 3 731 829; Лот №3 – 4 877 589; Лот №4 – 4 877 589.
Размер задатков по Лотам (в руб., НДС не облаг.):
Лот №1 – 440 000; Лот №2 – 440 000; Лот №3 – 570 000; Лот №4 – 570 000.
Местонахождение Лотов:
лоты №1, 2 – Сахалинская обл., г. Холмск,
лоты №3, 4 – г. Мурманск, ул. Траловая, д.2.
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 13.03.17 г. по 12.04.17 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,
www.flot.gazprom.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 12.04.17 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Шаг повышения: 50 000 руб.
Имущество 2: Доля ООО «Газпром добыча Астрахань» – 10249/100000.
Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань», тел.: (8512) 31-6641.
Начальная цена: 19 646 410,59 руб., вкл. НДС.
Размер задатка: 1 964 000 руб., НДС не обл.
Шаг повышения: 50 000 руб.
Имущество: Доля в праве общей собственности на объект «Поисковая скважина №1 – Табаковская»,
в размере 16690/100000.
Заявки принимаются с 03.03.17 по 03.04.17 г. по раб. дням с 11 до 16 час., по пятн. до 15 час.
Полный текст опубликован на сайте ПАО «Газпром» и на сайте ООО «Газпром добыча Астрахань».
Начальная цена имущества:
Лот 1 – 21 263 600 (двадцать один миллион двести шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Лот 2 – 7 186 200 (семь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены:
Лот 1 – 212 636 (двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Лот 2 – 71 862 (семьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены:
Лот 1 – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Лот 2 – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Минимальная цена продажи:
Лот 1 – 18 074 060 (восемнадцать миллионов семьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Лот 2 – 6 108 270 (шесть миллионов сто восемь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Размер задатка: – 10% (Десять процентов) от начальной цены лота, без НДС (НДС не облагается.
Полный текст извещения размещены на офиц. сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru,
www.flot.gazprom.ru и на сайте www.gbes.ru. Вся доп. информация запрашивается у организатора
торгов. Время везде московское.

– Нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 732,6 кв.м., количество этажей: 2, а также подземных 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр.1;
– Здание, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 515,2 кв.м., адрес (местонахождение)
объекта: г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр. 2, информация о которых была размещена
в газете «Аукционный Вестник» № 328 (02.278) пятница, 10 февраля 2017г., № 330 (02.280) среда,
22 февраля 2017г., и на сайтах: http://www.gazprom-bs.ru. (сайт АО «Газпром бытовые системы),
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ (специализированный сайт ПАО «Газпром» по реализации
непрофильных активов).
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Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 10.04.2017 по 12:20 12.04.2017 (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# 1612-0204 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG041910,
Начальная цена: 241 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 11:00
2. Лот 1612-0802 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG032882,
Начальная цена: 306 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 11:10
3. Лот# 1612-0202 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG045566,
Начальная цена: 301 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 11:20
4. Лот# 1612-0203 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG041819,
Начальная цена: 315 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 11:30
5. Лот# 1612-0705 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG029144,
Начальная цена: 324 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 11:40
6. Лот# 1612-2502 MERCEDES-BENZ GLA 250 4MATIC, 2015, VIN WDC1569461J133661,
Начальная цена: 1 332 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 11:50
7. Лот# 1612-2501 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG038630,
Начальная цена: 336 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 12:00
8. Лот# 1701-2502 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011367,
Начальная цена: 389 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 12:10
9. Лот# 1702-0303 HYUNDAI SOLARIS, 2015, VIN Z94CT41CBFR448431,
Начальная цена: 432 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 12:20
10. Лот# 1702-0206 HYUNDAI SOLARIS, 2015, VIN Z94CT41CBFR448300,
Начальная цена: 446 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 12:30
11. Лот# 1604-0702 VOLKSWAGEN GOLF R, 2012, VIN WVWZZZ1KZDW093067,
Начальная цена: 843 885,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 12:40
12. Лот# 1606-1406 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG018437,
Начальная цена: 381 930,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 12:50
13. Лот# 1606-1408 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011470,
Начальная цена: 383 470,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 11.04.2017 13:00
14. Лот# 1606-1409 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011252,
Начальная цена: 337 980,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 11:00

15. Лот# 1606-1606 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG011829,
Начальная цена: 373 460,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 11:10
16. Лот# 1608-3003 SKODA RAPID, 2015, VIN XW8AD2NH3FK122632,
Начальная цена: 406 125,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 11:20
17. Лот# 1608-3005 HYUNDAI VF I40, 2015, VIN XWELB81CBG0000491,
Начальная цена: 717 345,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 11:30
18. Лот# 1610-2112 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG015592,
Начальная цена: 264 195,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 11:40
19. Лот# 1610-2802 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZGG003673,
Начальная цена: 364 230,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 11:50
20. Лот# 1611-0104 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG046270,
Начальная цена: 147 870,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 12:00
21. Лот# 1611-0105 VOLKSWAGEN POLO, 2015, VIN XW8ZZZ61ZFG044526,
Начальная цена: 147 870,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 12:10
22. Лот# 1611-0303 VOLKSWAGEN POLO, 2014, VIN XW8ZZZ61ZFG025218,
Начальная цена: 282 150,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 10.04.2017 00:00, окончание торгов: 12.04.2017 12:20
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.
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.
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.

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.

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 17 (семнадцать) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки
и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 11.03.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 08.04.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 10.04.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 11.04.2017 в 12:00 по московскому
времени.

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.

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

Информационное сообщение о проведении торгов
(открытого аукциона) в электронной форме
по продаже спецтехники и автотранспорта
(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.

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 56 (пятьдесят шесть).
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки
и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 11.03.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 08.04.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 10.04.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 11.04.2017 в 12:00 по московскому
времени.

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.

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

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

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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37,
454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) по
поручению конкурсного управляющего ООО «НПО «Мостовик» Котова Михаила Сергеевича
(ИНН 504700282785, СНИЛС 040-465-660-35, почтовый адрес: 123557, г. Москва, 557, а/я 11), члена
СРО ААУ «Евросиб» (юридический адрес: 119019, г. Москва, Москва, Нащокинский переулок, дом 12,
строение 1; почтовый адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, дом 96/4,

4-27; ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319), действующего на основании решения Арбитражного
суда Омской области от 02 июня 2015 г. по делу № А46-4042/2014, сообщает о результатах повторных торгов по продаже имущества ООО НПО «Мостовик» (644080, г. Омск, Проспект Мира, 5, 5,
ИНН 5502005562, ОГРН 1025501857710), назначенных на 15.02.2017 г. Торги по лотам №№ 9, 10,
12–25 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Торги по лоту №11 признаны несостоявшимися в связи с допуском к торгам единственного участника.

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает
о проведении торгов (аукциона)

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает
о проведении торгов (аукциона)

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.
Сведение о предмете продажи: имущества, состоящего из незавершенных и завершенных
строительством складов, нзс путей ж/д тупиков и прочего имущества.
Адрес места нахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона, панель «А».
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 марта 2017 года 11:00 (МСК) по 10 апреля 2017
10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 11 апреля 2017 года в 11:00 (МСК)
Начальная цена Имущества: 152 859 381 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят девять
тысяч триста восемьдесят один) рубль, с учетом НДС.
Минимальная цена Имущества: 63 645 900 (шестьдесят три миллиона шестьсот сорок пять тысяч
девятьсот) рублей, с учетом НДС.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-3494-94-81-85.
Сведение о предмете продажи: право заключения договора купли-продажи промбазы №2
г.-к. Анапа.
Адрес места нахождения: РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, ул. Смолянка, 20.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 марта 2017 года 11:00 (МСК) по 10 апреля 2017
10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 11 апреля 2017 года в 11:00 (МСК)
Начальная цена: 33 905 150 (Тридцать три миллиона девятьсот пять тысяч сто пятьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС.
Минимальная цена Имущества: 31 890 800 (Тридцать один миллион восемьсот девяносто тысяч
восемьсот) рублей, в том числе НДС.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже здания
санатория-профилактория «Газовик», расположенного по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северный район
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна, e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром» по e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: +7(495) 908 8254
Контактное лицо: Шергин Андрей, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 12 апреля 2017 года в 15 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения торгов: РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже объектов
движимого и недвижимого имущества производственной базы,
расположенной по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона,
севернее панели "А"(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна, e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Организатор торгов: ООО «Энергоконсалт», тел.: (906) 741 8193.
Контактное лицо: Григоренко Анна Владимировна, ag@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 12 апреля 2017 года в 13 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества производственной базы,
расположенной по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели "А".
База находится врайоне аэропорта
Имущество расположено на земельных участках, общей площадью 143 249 кв.м.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже объектов
движимого и недвижимого имущества асфальто-бетонного завода,
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона
(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна,e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром» по e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Контактное лицо: Григоренко Анна Владимировна, ag@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 12 апреля 2017 г. в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества асфальто-бетонного завода.
Адрес (местонахождение) объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона.
Имущество расположено на двух земельных участках:
1. Договор аренды земли № НУ-162-16 от 28.04.2016г., площадью 195350 кв.м., кадастровый
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

Выставляемое на торги имущество: здание санатория-профилактория «Газовик» (4491,4 кв.м.)
с сетями, трансформаторной подстанцией и пр. движ. имуществом.
Начальная цена Имущества: 247 697 750 рублей, включая НДС.
Шаги повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 2 000 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам ОТ) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются по рабочим дням с 10 марта 2017 г.
по 10 апреля 2017 г. с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
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) 908 8254 или по e-mail: info@realstand.ru

Земельные участки находятся в аренде ООО «Газпром добыча Уренгой».
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Начальная цена Имущества: 205 006 457,68 (Двести пять миллионов шесть тысяч четыреста
пятьдесят семь) рублей 68 копеек, включая НДС.
Первый шаг аукциона на понижение: 1 412 457,68 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч
четыреста пятьдесят семь) рублей 68 копеек, включая НДС.
Последующие шаги аукциона на понижение: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, включая НДС.
Минимальная цена продажи Имущества: 73 594 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот девяносто
четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов)
оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов
по рабочим дням с 12 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. с 10-00 до 17-00 часов московского времени
по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.

номер 89:11:010102:3, занятый производственной базой асфальто-бетонного завода, срок аренды –
с 03.05.2016г. до 03.05.2065г. Запись в ЕГРП 05.09.2016 89/008/201/2016-12884/1;
2. Договор аренды земли № НУ 6521 от 29.09.2011г., площадью 106 кв.м., кадастровый номер
89:11:000000:44, занятый сооружением "Линии электропередач-10 кВ, срок аренды – с 01.11.2011г.
до 01.11.2036г. Запись в ЕГРП 89-89-08/101/2011-872 от 23.12.2011г.
Обременения отсутствуют.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена Имущества: 105 787 582 (сто пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч
пятьсот восемьдесят два) рубля 75 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на понижение: 696 084 (шестьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля
85 копеек, с учетом НДС.
Минимальная цена продажи Имущества: 95 346 310 (девяносто пять миллионов триста сорок
шесть тысяч триста десять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Размер задатка: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов)
оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов
по рабочим дням с 13 марта 2017 г. по 10 апреля 2017 г. с 10-00 до 17-00 часов московского времени
по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
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