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В 223-ФЗ могут
появиться требования
к банковским гарантиям
при закупках у малого
и среднего бизнеса
Проект с такими изменениями
подготовило Минэкономразвития.
Публичное обсуждение документа
продлится до 29 марта.
В Законе № 223-ФЗ планируется установить требования к банковской гарантии, используемой при
закупках, участниками которых могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства. Эти
требования касаются банковской
гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки или исполнения договора. По проекту, когда
извещением об указанной закупке,
документацией о ней предусмотрено
обеспечение в виде банковской гарантии, заказчики смогут принимать
только гарантии, выданные определенными банками. Последние должны быть включены в предусмотренный статьей 74.1 НК РФ перечень.
Ознакомиться с его актуальной версией можно на сайте Минфина.
Среди предусмотренных проектом требований к банковской гарантии можно выделить следующие:
– она должна быть безотзывной;
– срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение заявки,
должен составлять не менее чем два
месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
– срок действия гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения договора, должен превышать
срок действия договора не менее чем
на один месяц.
Сейчас в Законе № 223-ФЗ нет
требований к банковской гарантии.
Заказчики вправе самостоятельно в
положении о закупке определять способы и порядок обеспечения заявок и
исполнения договоров. Как отмечают
разработчики проекта, на практике
это приводит к тому, что предъявляемые заказчиками требования к банкам создают сложности с получением
банковских гарантий субъектами малого и среднего бизнеса. Проект как
раз и призван решить эту проблему.
Документ: Проект Федерального
закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=47587).
Публичное обсуждение завершается
29 марта 2017 года.
© КонсультантПлюс, 1992-2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
Предмет закупки
В широком смысле предметом закупки является оказание социальных
услуг в рамках Закона от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи». В соответствии
со ст. 1 Закона №178-ФЗ государственная социальная помощь – предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан,
указанным в настоящем Федеральном
законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых
товаров. При этом согласно ч. 1 ст. 6.2
Закона №178-ФЗ в состав предоставляемого гражданам из числа категорий,
указанных в ст. 6.1 Закона №178-ФЗ,
набора социальных услуг включаются социальные услуги по обеспечению в соответствии со стандартами
медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам
на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов.
В настоящей статье будут рассмотрены исключительно вопросы обеспечения необходимыми лекарственными
средствами (далее – ОНЛС) граждан
из числа категорий, указанных в ст. 6.1
Закона №178-ФЗ. Рассмотрим структуру государственной функции по ОНЛС
подробнее.
Система ОНЛС состоит из:
1) Поставки необходимых лекарственных препаратов;
2) Хранения (и учета) лекарственных препаратов;
3) Отпуска лекарственных препаратов льготным категориям граждан.
Таким образом, комплексным
предметом закупки является обеспечение граждан из числа категорий,
указанных в ст. 6.1 Закона №178-ФЗ,
лекарственными препаратами (реализация социальной услуги), который
может быть разделен на указанные выше составляющие.
Способ определения поставщика
В первую очередь заказчику необходимо определиться со способом
определения поставщика. Учитывая,

что обычно НМЦК в таких закупках
составляет несколько миллионов рублей, выбор заказчики делают между
электронным аукционом и открытым
конкурсом, причем довольно часто в
пользу последнего.
В качестве обоснования заказчики приводят довод о том, что предметом закупки является оказание социальных услуг, которые относят к коду
ОКПД Услуги прочие 85.14… Однако
данный подход следует признать неверным, поскольку социальная услуга
по ОНЛС включает в себя в том числе
и поставку лекарственных средств, которые включены в Перечень товаров,
работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых, заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме, утвержденный Распоряжением
Правительства РФ. В итоге за принятие решения о способе определения
поставщика путем открытого конкурса
вместо электронного аукциона должностное лицо заказчика может быть
привлечено к ответственности по ч. 2
ст. 7.29 КоАП РФ. К примеру, аналогичные выводы содержит Решение
ФАС России от 20.04.2015 г. по делу
№ К-423/15, Решение ФАС России
от 26.12.2014 г. по делу № К-1969/14,
Определение Верховного Суда РФ от
16.05.2016 г. № 305-КГ16-3673 по делу
№ А40-85516/2015.
С точки зрения законодательства
закупка услуг также возможна у единственного поставщика согласно п. 6 ч.1
ст. 93 Закона №44-ФЗ. Рассматривая
правомерность закупки социальных
услуг по ОНЛС таким способом нельзя
не коснуться резонансного «дела нижегородцев». В Нижегородской области
государственное унитарное предприятие «Нижегородская областная фармация» было наделено Правительством
области функциями единственного
поставщика лекарственных средств и
медицинских изделий. До 01.01.2017 г.
унитарные предприятия осуществляли
закупки в рамках закона №223-ФЗ, а не
Закона №44-ФЗ как сейчас. Это давало возможность закупать лекарственные средства и медицинские изделия
по торговым наименованиям, фактически в обход Закона №44-ФЗ. УФАС
России по Нижегородской области в
решении от 15.05.2015 г. по делу № 70ФАС52-10/15 посчитала действия
Правительства Нижегородской области незаконными и противоречащими
ст. 15 Закона №135-ФЗ. Арбитражным
судом Нижегородской области данное решение было оставлено в силе
(Решение по делу № А43-14334/2015
от 14.09.2015 г.). Не осталась в стороне и ФАС России, подтвердившая в
Решении от 18.09.2015 г. по делу N514АМ выводы Нижегородского УФАС.
В частности, антимонопольный орган указал, что по смыслу п. 6 ч. 1 ст. 93
Закона №44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае если закупка работы
или услуги, выполнение или оказание
которых может осуществляться только
органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными ему государственным учреждением, государственным

унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации
или нормативными правовыми актами
Правительства
Российской
Федерации, законодательными актами
соответствующего
субъекта
Российской Федерации.
Из
анализа
законодательства
Российской Федерации следует, что
отсутствуют законодательные акты
Нижегородской области, прямо устанавливающие предоставление ГП
«НОФ» исключительных полномочий
на оказание подобных услуг, что является обязательным для заключения
контракта с ГП «НОФ» как с единственным исполнителем на основании
п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.
Постановление
Правительства
Нижегородской области от 14.03.2006
№ 77 на основании которого, как утверждают представители, присутствующие на заседании Инспекции
Нижегородского УФАС России, был
заключен контракт № 31 от 07.09.2015
на оказание услуг по обеспечению населения Нижегородской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, также
не является законодательным актом
Нижегородской области.
Кроме того, ГП «НОФ» в принципе
не обладает исключительными полномочиями по оказанию услуг по обеспечению населения Нижегородской
области лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения. Такие услуги могут быть оказаны
иными хозяйствующими субъектами,
обладающими соответствующей лицензией на осуществлении подобного
вида деятельности, что подтверждается
сложившейся в Нижегородской области практикой.
Решение
Арбитражного
суда
Нижегородской области было оставлено в силе Постановлением Первого
арбитражного апелляционного суда от
14.12.2015, а Арбитражный суд ВолгоВятского округа постановлением от
17.02.2016 указанные судебные акты
оставил без изменения. Определением
Верховного Суда РФ № 301-КГ165280 от 07.06.2016 г. все принятые по
данному делу судебные акты были
оставлены в силе.
Правительство
Нижегородской
области в свою очередь выступило
с инициативой в Законодательное
Собрание Нижегородской области,
результатом чего стало принятие
Закона Нижегородской области от
28.01.2016 г. №1-3, закрепляющего по сути те же полномочия ГУП
«НОФ». Несмотря на попытки УФАС
России по Нижегородской области
оспорить правомерность такого закона, Апелляционным определением
Верховного Суда РФ от 09.11.2016 г.
№ 9-АПГ16-30 была подтверждена законность действия Нижегородских
властей. Однако с 01.01.2017 г. все закупки ГУП субъектов РФ осуществляются в рамках Закона №44-ФЗ, что
делает указанную «схему» обхода положений Закона №44-ФЗ нежизнеспособной.
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Таким образом, закупки по обеспечению граждан необходимыми лекарственными средствами могут осуществляться путем проведения электронного
аукциона или у единственного поставщика в рамках п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона
№44-ФЗ (если заказчик сочтет такой
способ выгодным для себя).
Правила формирования лотов
Довольно соблазнительной для заказчика видится возможность проведения одной закупки по обеспечению
граждан лекарственными препаратами в рамках Закона №178-ФЗ. При
этом затрачивается много меньше
трудовых ресурсов, значительно снижается риск «срыва» государственной
программы, риск неосвоения выделенных денежных средств, отсутствует необходимость координирования
действий различных поставщиков
(исполнителей) и т.д. Однако подобное формирование лотов может быть
расценено антимонопольным органом как нарушение законодательства
о защите конкуренции.
Система обеспечения необходимыми лекарственными средства (далее –
ОНЛС) как было рассмотрено выше
состоит из:
• Поставки необходимых лекарственных препаратов;
• Хранения (и учета) лекарственных
препаратов;
• Отпуска лекарственных препаратов
льготным категориям граждан.
При этом все указанные выше виды деятельности относятся к фармацевтической деятельности согласно
Закону №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В соответствии
с п. 47 ч. 1 ст. 12 Закона №99-ФЗ от
04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» для
осуществления
фармацевтической
деятельности необходимо наличие
лицензии. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 22.12.2011
№ 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности" в сфере
обращения лекарственных средств
для медицинского применения выполняемые работы, оказываемые
услуги, составляющие фармацевтическую деятельность, состоят из поименованного перечня.
В указанный перечень включены:
1. Оптовая торговля лекарственными средствами;
2-3. Хранение лекарственных средств
и препаратов;
4-5. Перевозка лекарственных средств
и препаратов;
6. Розничная торговля лекарственными препаратами;
7. Отпуск лекарственных препаратов;
8. Изготовление лекарственных препаратов.
В соответствии со статьей 53 Закона
№ 61-ФЗ, организации оптовой торговли лекарственными средствами
могут осуществлять продажу и хранение лекарственных средств, однако не
вправе осуществлять отпуск лекарственных препаратов. Согласно статье 54
Закона №61-ФЗ оптовая торговля лекарственными средствами осуществляется производителями лекарственных средств и организациями оптовой
торговли лекарственными средствами
по правилам, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28.12.2010 г.
№ 1222н. Указанные правила также не
предусматривают такой вид деятельности организации оптовой торговли, как отпуск лекарственных средств
по рецептам. В соответствии с п. 1.4
Приказа Минздравсоцразвития РФ
от 14.12.2005 № 785 "О Порядке отпуска лекарственных средств" и
Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 29.12.2004 г. №328 «Об утвержде-

нии порядка предоставления набора
социальных услуг отдельным категориям граждан» отпуск выписанных по
рецепту врача лекарственных средств
осуществляется исключительно через
аптеки и аптечные пункты (организации розничной торговли лекарственными средствами). Таким образом, поставка в аптечные организации (учреждения) лекарственных средств может
осуществляться организацией, имеющей лицензию на оптовую торговлю, а
отпуск лекарственных средств – организацией, имеющей лицензию на розничную торговлю.
В итоге получается, что оказание
социальной услуги в рамках ОНЛС
возможно лишь для организаций,
имеющих как лицензию на право оптовой торговли лекарственными средствами, так и на право розничной торговли лекарственными средствами.
Однако данный вывод противоречит
принципу обеспечения конкуренции Закона №44-ФЗ и положениям
Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку не позволяет подавляющему большинству фармацевтических компаний, действующих на
оптовом или на розничном фармацевтическом рынке, но не имеющим
обе лицензии, принять участие в закупке. Следовательно, заказчик при
предъявлении требования о наличии у
участника закупки сразу обеих лицензий может быть привлечен к ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
Незаконными действия заказчика
сочли Осетинский УФАС в Решении
от 18.12.2015 г. по делу № А53-912/15, ФАС России в Решении от
15.02.2016 г. по делу № ВП-79/16,
Решении от 20.04.2015 г. по делу
№ К-423/15, Решении ФАС России от
14.05.2015 г. по делу № К-566/15.
Имеется и противоположная позиция по данному вопросу, суть которой заключается в том, что при
проведении закупки лекарственных
препаратов для обеспечения граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помощи,
поставка и отпуск лекарственных
препаратов являются технологически и функционально взаимосвязанными. Действующее законодательство не ограничивает возможность
заказчика, уполномоченного органа
объединить в один лот такие виды
деятельности как поставка лекарственных препаратов и их отпуск льготным категориям граждан, поскольку
данные виды деятельности являются
комплексным предметом закупки и
направлены на достижение одного
результата – исполнения функций по
обеспечению лекарственными средствами граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи. Данная позиция отражена в Решении Мурманского УФАС
от 12.09.2014 г. по делу № 06-10/14302, Решении Саратовского УФАС от
09.12.2014 г. по делу № 336-14/гз, а
также в Постановлении Федерального
арбитражного
суда
Западно
–
Сибирского округа от 29 апреля
2014 года по делу № А46-11766/2013
(однако последний принят в рамках
Закона №94-ФЗ). Однако следует
отметить, что указанная позиция является менее распространенной, чем
противоположная (которую, к слову
отстаивает ФАС России).
Не является выходом с точки зрения ФАС России и следующая схема
объединения поставки и отпуска в одном лоте. К участнику закупки предъявляется требование о наличии у него
лицензии на фармацевтическую деятельность (без указания какой именно – оптовой или розничной), при
этом в проекте контракта предусматривается возможность привлечения
соисполнителей, имеющих лицензию

на фармацевтическую деятельность.
Казалось бы, проблема, обозначенная выше, решена – заказчик одной
закупкой решает проблему обеспечения граждан лекарственными препаратами, а требование о лицензии не
ограничивает ни розничные, ни оптовые фармацевтические организации. Однако антимонопольный орган
в Решении ФАС России от 15.02.2016
по делу № ВП-79/16 указал на неправомерность такой схемы, указав, что
организации оптовой торговли лекарственными средствами и аптечные организации получают лицензии на различные виды деятельности (розничная
торговля или оптовая торговля) в разных лицензирующих органах, следовательно, осуществляются на разных
рынках и с целью обеспечения конкуренции должны являться предметами
разных закупок.
Таким образом, заказчику следует
проводить как минимум две разные закупки:
• по хранению, учету и отпуску лекарственных препаратов;
• по поставке лекарственных препаратов.
Также при подготовке закупки в
целях реализации положений Закона
№178-ФЗ заказчику приходится отвечать и на другие вопросы. Ниже приведены некоторые из них.
Применять или не применять положения Постановления Правительства
РФ №929?
Ответ на данный вопрос зависит от
обозначенного заказчиком предмета
закупки. Если предметом закупки является поставка (в том числе для случаев, когда поставка является лишь
частью комплексного предмета закупки – оказания услуг по ОНЛС), то
положения Постановления №929 подлежат применению, и заказчик будет
нести ответственность за несоблюдение указанного нормативного предписания. К примеру, аналогичной логики придерживалась ФАС России при
принятии Решения от 15.02.2016 г. по
делу № ВП-79/16.
В случае если поставка лекарственных средств не является предметом закупки, то положения Постановления
№929 не применяются. Так, при принятии Решения от 20.01.2016 г. по делу
№ 25оз-16 Комиссия Архангельского
УФАС России указала, что описание
объекта закупки указано в документации об аукционе в соответствии с потребностью Заказчика в обеспечении
граждан государственной социальной
помощью в виде получения лекарственных средств, что не противоречит действующему законодательству
о контрактной системе. Поскольку
объектом закупки является оказание
услуг по обеспечению граждан лекарственными препаратами требования,
установленные пунктом 6 части 1 статьи 33 ФЗ "О контрактной системе" и
Постановлением Правительства РФ
от 17.10.2013 № 929, не применяются. Аналогичные выводы содержатся
и в Решении Мурманского УФАС от
12.09.2014 г. по делу № 06-10/14-302.
В состав набора социальных услуг
согласно ст. 6.2 Закона №178-ФЗ входит
обеспечение граждан как необходимыми лекарственными препаратами, так и
медицинскими изделиями. Возможно
ли проводить закупку по оказанию
услуг по обеспечению лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями в рамках одного лота?
Практически единогласно ФАС
России и ее территориальные подразделения считают закупки лекарственных
препаратов и медицинских изделий в
рамках одного лота неправомерными,
поскольку указанные товары, по мнению антимонопольного органа, являются технологически и функционально не взаимосвязанными. К примеру,

Решением ФАС России от 20.04.2015
г. по делу № К-423/15, Решением ФАС
России от 15.02.2016 г. по делу № ВП79/16, Решением ФАС России от
14.05.2015 г. по делу № К-566/15 заказчик был признан нарушившим п. 1 ч. 1
ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 50 Закона №44-ФЗ и
привлечен к ответственности по ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ. Таким образом, закупки по обеспечению граждан необходимыми лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями следует
проводить отдельно.
Объем оказанных услуг
В соответствии с требованиями
ст. 42 Закона №44-ФЗ заказчик должен указать в аукционной документации объем оказываемых услуг. К
сожалению, часто заказчики пренебрегают этим требованием, за что и
получают неблагоприятные последствия в виде обоснованных жалоб в
антимонопольный орган и административной санкции (штрафа) по ч. 2
ст. 7.30 КоАП РФ.
Закупка социальных услуг по обеспечению граждан лекарственными
препаратами не отнесена к перечню
услуг, объем которых при заключении
контракта определить не представляется возможным (согласно п. 2 ст. 42
Закона №44-ФЗ). Следовательно, законодательство предполагает, что заказчик может определить объем закупаемых услуг и указать его в документации о проведении закупки. При этом
указание объема услуг в виде общих
фраз, по мнению антимонопольной
службы, неправомерно и не позволяет участникам закупки надлежащим
образом сформировать предложение о
цене контракта. К примеру, заказчик,
указавший в разделе «Объем услуг» следующее: "обеспечение лекарственными препаратами граждан, включенных
в Региональный сегмент Федерального
регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся на соответствующий период от получения
социальной услуги, предусмотренной
п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ", был
привлечен к ответственности по ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ согласно Решению
ФАС России от 20.04.2015 г. по делу
№ К-424/15, поскольку не установил надлежащим образом объем оказываемых услуг. Аналогичное выводы содержит Решение ФАС России
от 20.04.2015 г. по делу № К-423/15,
Решение ФАС России от 26.12.2014 г.
по делу № К-1969/14, Решение ФАС
России от 14.05.2015 г. по делу
№ К-566/15. Наиболее верным и удобным для заказчика, по мнению автора, является указание объема оказываемых услуг, исходя из количества
рецептов, по которым должны быть
отпущены лекарственные препараты.
К примеру, объем услуг составляет
450 800 штук.
Выводы
Таким образом, при реализации
положений Закона №178-ФЗ заказчику следует формировать отдельные
закупки на поставку лекарственных
средств, соблюдая все правила и ограничения, существующие как в рамках
контрактной системы, так и антимонопольного законодательства, и на
отпуск (хранение, учет) лекарственных средств. При этом не допускается объединение закупок медицинских
изделий и лекарственных препаратов
в рамках одной закупки. Основываясь
на существующей практике антимонопольных органов, рекомендуется
заказчикам обратить особое внимание
при подготовке документации на требование к участникам о наличии лицензии, а также определении объема
оказываемых услуг.
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга
Беляева.
Здравствуйте, Ольга. Согласно постановлению Правительства РФ от 13.12.2014 г.
№ 1352 заказчик обязан товары, работы, услуги из перечня
со стоимостью до 200 млн. руб.
закупать только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Как быть с малозначительными закупками до
500 тыс. руб., информация о которых не размещается в ЕИС,
как выполнять условие п. 20
указанного постановления?
Может ли так быть, что не
размещая малозначительные
закупки до 500 тыс. руб., заказчик не должен руководствоваться и пунктом 28 и закупать
товары, работы, услуги из перечня среди любых субъектов,
в том числе СМСП, и при этом
не соблюдать требование о
30-дневном сроке?
Нужно соблюдать и приоритет для СМСП соблюдаем,
и 30-дневный срок на оплату.
Ольга, я новичок, пока еще
учусь на курсах и очень нужна
Ваша квалифицированная консультация. Мы муниципальный кинотеатр, основной вид
деятельности – демонстрация
фильмов. Работаем с дистрибьютерами (их несколько) по
лицензионным договорам, заключенным в 2010 и в 2014 гг.,
срок действия договоров составляет один год с возможностью пролонгации, предмет
договора – право на использование фильмов путем кинотеатрального показа/право
публичного показа. Согласно
условиям договоров на показ
каждого фильма составляется
отдельный документ (соглашение или приложение к договору) в котором указывается
название фильма, даты показа
и наша обязанность перечислить 50% от валового сбора.
С января мы должны работать
по нормам Закона № 44-ФЗ и
в этой связи у меня несколько
вопросов:
1. Можем мы пользоваться
при закупках п. 13 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ?
2. Каждое соглашение к
договору −это новая закупка?
Или это этап исполнения договора?

3. Как быть с договорами,
если очередной срок их действия заканчивается, например,
в марте этого года, перезаключать с учетом требований Закона № 44-ФЗ?
4. И как быть с ценой договора, подпадаем ли мы под случаи, установленные постановлением от 13.01.2014 г. № 19?
Вот как я понимаю порядок
действий: извещение в ЕИС о
закупке, между датой размещения извещения и датой подписания соглашения 5 дней, в
соглашении не твердая цена, а
формула цены и максимальное
значение цены контракта, после завершения проката в ЕИС
размещаю отчет о выполнении
отдельного этапа выполнения
договора и документ о приемке
(правда, не очень понимаю, что
принимаем?)
По-моему, Вы ничего не
покупаете, а делитесь прибылью от проката, нет здесь закупки товаров, работ, услуг.
Соответственно, нет места для применения Закона
№ 44-ФЗ.
Здравствуйте, Ольга! МУП
в декабре 2016 г. подписал
соглашения по «автоматически» продляемым договорам с
указанием конкретного срока
окончания их действия в рамках Закона № 223-ФЗ. Но уже
приходят уведомления об увеличении тарифов и цен. Как
быть с такими договорами? С
2017 г. мы работаем по правилам Закона № 44-ФЗ. Все расторгать и заключать по 44-ФЗ?
Расторгать договор не
нужно, скорее всего, в договоре предусмотрено условие о
пересмотре цены в связи с изменением тарифов. Договор
исполняется на тех условиях,
на которых он изначально
был заключен.
Думаю, тут даже не потребуется подписание дополнительного соглашения.
Добрый день! Подскажите,
пожалуйста, формулировка «со
дня принятия решения» включает день принятия решения
или исчисление срока начинается на следующий день? Заранее спасибо!
На следующий день, это
общее правило исчисления
сроков,
предусмотренное
в ст. 191 Гражданского кодекса РФ.
Здравствуйте! Можно ли
проводить запрос котировок с
неопределенным объемом работ (услуг)? Информация из извещения на запрос котировок:
«Начальная
(максимальная)
цена контракта: 500 тыс. руб.
Цена контракта включает все
налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, а также иные расходы, связанные с
исполнением контракта. Начальная (максимальная) цена единицы работы (услуги),
стоимость нормо-часа 800 руб.
(единая на все виды работ и все
марки автомобилей). Цена запасных частей и расходных материалов – 41 832 041,33 руб.
Оплата выполнения работы
или оказания услуги осуществ-

ляется по цене единицы работы
или услуги исходя из объема
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по
цене каждой запасной части к
технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут
осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере,
не превышающем начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.
Так как невозможно определить количество (объем), начальная (максимальная) цена
контракта остается неизменной (500 тыс. руб.). В результате закупочной процедуры
снижается не цена контракта,
а общая цена запасных частей к технике и нормо-часа =
41 832 841,33 руб.»
Нет, не так. И работы, и
запасные части должны быть
в стоимости контракта, нельзя заключить контракт на
500 тыс. руб., предусмотрев
расход запасных частей более,
чем на 41 млн. руб.
Строительный контроль и
услуги технического заказчика.
Как провести закупку: конкурс
или аукцион? Можно ли сразу
одной закупкой?
Можно и так, и так. Как
хотите, поскольку обязательного аукциона в данном случае нет. Объединять я не рекомендую, так как это разные
услуги.
Уважаемая Ольга Александровна, благодарим за высококвалифицированные профессиональные ответы. И просим
помочь в разрешении непростой
ситуации.
АО, работающее по правилам Закона № 223-ФЗ, с
небольшим штатом специалистов, наделено полномочиями
федерального оператора. В силу ограниченных возможностей
для оказания платных услуг
перевозчикам вынуждено привлечь субподрядную организацию. Заключение агентского
договора на оказание подобных
услуг у единственного поставщика предусмотрено в положении о закупке.
Фактический объем услуг
неизвестен. Подразумевается
заключение
субподрядчиком
доходных договоров от лица
заказчика с неопределенным
количеством перевозчиков на
различные виды услуг.
Как в таком случае должен
быть указан порядок расчета
между АО и его соисполнителем: как процент от сумм оказанных за месяц услуг, либо
можно указать прейскурант,
как и в договорах с перевозчиками, но по расценкам, учитывающим прибыль АО? И как в
таком случае быть с размещением сведений об исполнении
в ЕИС, можно ли указывать
просто – услуга, кол-во – 1,
сумма.
Возможно ли прилагать дополнительно скан какого-то
подписанного отчета, в котором будет раскрываться из чего
получилась данная сумма.
Да, возможны оба варианта. Полагаю, что Вам было

бы удобнее указывать конкурентную сумму. Но и это необязательно. Можно договориться о проценте агентского
вознаграждения и «заносить»
в реестр исполнение конкретной суммой.
Можно ли сократить срок
рассмотрения в ФАС жалобы
участника?
Нет, нельзя.
Государственное автономное учреждение имеет помещение на праве оперативного
управления. Необходимо ли
передавать помещение в аренду через конкурсные процедуры
(с извещением в ЕИС).
Должен ли электронный
аукцион отражаться в положении о закупке?
Передача помещения в
аренду не имеет отношения
к закупкам, это же доходный
договор.
При проведении соответствующего аукциона (на повышение стоимости арендной
платы) нужно руководствоваться приказом ФАС России
от 10.02.2010 г. № 67.
Нужно
ли
соблюдать
30-дневный срок оплаты при
закупке на основании подп. «в»
п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме
таких закупок и порядке расчета указанного объема, утв. постановлением Правительства
РФ от 11.12.2014 г. № 1352?
Или это требование нужно
предъявлять только к субподрядчику?
Данное требование должен
соблюдать Ваш поставщик
(подрядчик, исполнитель) по
отношению к привлеченному
им субподрядчику из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства (п. 32(1)
указанного Положения).
Положением о закупке
предусмотрено право заказчика на любом этапе отказаться
от закупки или заключения договора по результатам закупки.
УФАС предписал внести изменение в положение с конкретизацией причин отказа. Насколько это правомерно?
На мой взгляд, подобных
полномочий антимонопольный орган не имеет.
Если Вы не хотите выполнять подобное предписание,
следует его обжаловать в арбитражном суде.
Можно ли в положении о
закупке установить срок заключения договора по результатам закупки посредством
запроса котировок продолжительностью менее 10 дней?
Например, 6 дней исполнителю для подписания договора
и 4 дня заказчику. Не нарушает
ли это требования Федерального закона «О защите конкуренции»?
Если на момент рассмотрения жалобы участника закупки договор между победителем процедуры и заказчиком
уже заключен, то решение,

принятое антимонопольным
органом по жалобе, не имеет
каких-либо правовых последствий.
Антимонопольный орган
не компетентен вторгаться в
договорные отношения сторон, это прерогатива суда или
же обоюдное решение сторон о прекращении договорного обязательства. Данная
проблема – обжалование результатов закупки в условиях
уже заключенного договора –
весьма актуальна для современной практики.
Для того чтобы административное решение по жалобе было исполнимым (результативным), необходимо
установление
«моратория»
на заключение договора по
результатам закупки. Иными словами, должен быть
предусмотрен период времени после составления итогового протокола, в течение которого договор не может быть
заключен.
Данный период времени
как раз и предназначен для
того, чтобы участники закупки могли обратиться за административной защитой своих
прав и законных интересов.
Однако в Законе № 223-ФЗ
подобных норм никогда не
было, как нет их и в настоящее время. Поэтому зачастую
имеют место такие ситуации,
когда договор заключается в
день составления итогового
протокола, что лишает смысла само обращение участников закупки в антимонопольный орган.
Относительно недавно данная проблема стала предметом рассмотрения Судебной
коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ
(См. Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2016 г.
№ 309-КГ15-14384 по делу
№ А60-28335/2014), отметившей, что заключение договора по результатам закупки до
истечения срока на обжалование является одной из форм
злоупотребления правом и направлено против прав участников закупки.
Но как бы то ни было, Закон № 223-ФЗ не регламентирует вопросы, связанные
со сроком заключения договора по результатам закупочной процедуры (в частности,
конкурса), а установление в
положении о закупке срока
заключения договора менее
10 дней формальным нарушением со стороны заказчика не
является.
Должно ли государственное
автономное учреждение, работающее по правилам Закона
№ 223-ФЗ, в случае получения субсидии на иные цели для
приобретение оборудования,
осуществлять закупки по правилам Закона № 44-ФЗ?
Нужно смотреть, по какому КБК выделена эта субсидия. По правилам Закона
№ 44-ФЗ закупки осуществляются в случае получения
субсидии
на
осуществление капитальных вложений
в объекты государственной
собственности (ч. 4 ст. 15 Закона № 44-ФЗ).
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Стратегические закупки
Екатерина
Баранникова,
эксперт,
Экспертный Совет
при Правительстве
Российской
Федерации по
направлению
«Повышение
эффективности
госзакупок»

Рассмотрим специфику внедрения стратегических
закупок (strategic sourcing) в компании.
Стратегические закупки – это процесс, направленный на максимизацию прибыльности компании
за счет получения наилучшей закупочной ценности.
Это выражается в достижении экономии, повышении
эффективности, сервиса для клиентов, минимизации
рисков, управлении отношениями с поставщиками.
Это постоянно эволюционирующий процесс, отвечающий требованиям меняющихся условий бизнеса.
Первый этап стратегических закупок – это планирование. В ходе планирования необходимо определить
вводные бизнес кейса: это планирование на ближайший бюджетный год или разработка новой стратегии
(например, внедрение категорийного менеджмента
в компании) или подготовка к трансформационному
проекту и т.д.
Далее выбираем команду: следует ли обновить действующих сотрудников закупок или повысить их квалификацию; пересмотреть организационную структуру во избежание дублирования функций (например,
между штаб-квартирой закупок и региональными закупками), подобрать кросс-функциональную команду
для проектов.
Параллельно с этим оцениваем риски и вырабатываем пути их предотвращения. Так, если по категории
закупок монополизировался поставщик, следует под-

нять его тонус, внедрив конкурентов в закупочный
процесс.
Потом формулируем цель стратегии. Какую ценность принесет для компании внедрение стратегических закупок? Какая планируется экономия?
Думаем об условиях выхода. Что если компания откажется от внедрения стратегических закупок? Какие
затраты и на каких этапах возникают?
Наконец, формулируем проектный план внедрения
стратегических закупок в компании.
После подготовки фундамента, то есть проведения
планирования, переходим к непосредственным закупкам. На этом этапе важное значение имеют договоры:
желательно заранее подготовить типовые формы ключевых договоров, которые защищают риски и интересы
закупающей стороны. Также, на втором этапе стратегических закупок проводятся стандартные тендерные процедуры и заключение договоров по тендерным сделкам.
На третьем этапе проводим анализ закупочной деятельности: анализ фактических затрат по сравнению
с бюджетом. Достигнута ли обещанная экономия или
непредвиденные затраты «съели» бюджет? Реализован
ли договор по тендерной цене или появилось много дорогостоящих дополнительных работ?
На основании проведенного анализа определяются дальнейшие пути оптимизации. Так, если у одного
и того же поставщика покупали разные отделы по разным категориям закупки и на основании разных договоров и тендеров – целесообразно объединить такие
закупки. Или как минимум оптимизировать отсрочку
платежа. В одном примере закупающая компания приобретала товар Х у поставщика с отсрочкой 15 календарных дней, тогда как соседний отдел покупал более
дорогостоящий товар У с отсрочкой 60 рабочих дней.
Четвертый этап стратегических закупок – исполнение плана. На данном этапе занимаемся управлением отношениями с поставщиками, предотвращением
рисков, управлением изменениями и оценкой деятельности поставщиков. В одной крупной российской
компании, согласно политике по закупкам, разрешено
заключать договор только на один календарный год.
Поэтому получается «всякий раз – как первый раз»:
оценка поставщиков не проводится и к тендерам допускаются поставщики, которые неудовлетворительно
исполнили свои обязательства по предыдущим догово-

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.

Малые закупки. Три рубля – не деньги?!
В России стартует проект-исследование «Малые закупки. Три рубля –
не деньги?!». Государственные и муниципальные компании, предприятия
и учреждения, закупки которых регулируются 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также
коммерческие компании поделятся опытом проведения малых закупок.
Один из ключевых вопросов исследования – почему простая шариковая ручка,
купленная всего за 3 рубля обходится организациям в сотни раз дороже?
Под малыми закупками авторы проекта – компания «Фогсофт» и центр эффективных закупок «Тендеры.ру» при поддержке Аналитического центра «Интерфакс
ProЗакупки» – понимают закупку товаров, накладные расходы на приобретение
которых сравнимы или превышают стоимость товара. Как правило, это так называемая мелочевка: канцелярия, расходники, средства бытовой химии, сувениры и т.д.

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.

Проект «Малые закупки. Три рубля – не деньги?!» поможет повысить эффективность системы снабжения, найти работающие решения, рассказать о новых
инструментах оптимизации малых закупок. Исследование также поможет оценить
актуальность проблемы закупок малых объемов. Задача – снизить издержки на
закупки «мелочевки» (малоценки) при сохранении установленного уровня их качества (цена, оперативность, номенклатура и др.).
Принять участие в исследовании могут организации различных сфер деятельности, форм собственности, масштаба. В том числе руководство и специалисты
отделов закупок и снабжения. Для участия в исследовании необходимо ответить
на вопросы анкеты на сайте проекта или прислать ответы на mzakupki@fogsoft.ru.
Ответы принимаются до 15 апреля 2017 года.
Лучшие идеи по оптимизации малых закупок будут опубликованы в брошюре
проекта.
Интернет-страница проекта: http://fogsoft.ru/press/project_small_purchase/

Бот-переводчик закупок на B2B-Center
привлечет иностранных поставщиков
B2B-Center внедрил машинный перевод на английский язык всех закупок, проходящих на электронной
торговой площадке. Бот-переводчик работает на платформе SmartCAT. Благодаря интеграции торговой площадки и платформы автоматизации перевода SmartCAT
обмен информацией происходит в режиме реального
времени. Перевод закупочной процедуры появляется на
англоязычной версии B2B-Center всего через 5-7 минут
после ее публикации. Раньше сотрудники компании переводили только 10% наиболее значимых закупок.

рам. Поставщики в свою очередь каждый раз пытаются
получить для себя максимальную выгоду, не думая о
завтрашнем дне и долгосрочном сотрудничестве.
Остановимся подробнее на поиске оптимизации в
стратегических закупках. Если идея оптимизации была
разработана некоторое время назад, проверьте ее «срок
годности». Бизнес меняется очень динамично, поэтому идеи и проекты следует менять соответствующим
образом, если требуется.
Гибкость принимаемых решений и стимулирование конкуренции между поставщиками, как правило,
приносят хороший экономический результат для закупающей стороны.
В непрямых закупках эффективно закупать результат нежели чем соответствие услуги некоторому перечню, указанному в спецификации. Например, компания нанимала IT разработчика для оказания услуги
программирования. В требованиях указывалась необходимость иметь 10 лет опыта использования Java, 5 лет
работы с Oracle. Таким образом, кандидаты с меньшим
опытом автоматически не попадали в тендер. При этом
многие из них были авторитетными профессионалами
в MySQL, что является эквивалентом стандарта SQL в
Oracle. Поэтому в рассматриваемом примере следовало
уделить большее внимание описанию результата услуги, который ожидала получить закупающая компания.
Если по закону спроса и предложения, в действующей конъюнктуре рынка предложение ограничено
и планируется повышение цен закупки, закупщику
следует поискать дополнительные возможности оптимизации. Например, купив дополнительную премиумопцию, что позволит продать товар на полке с повышением цены, что сохранит прибыльность и компенсирует повышение себестоимости. Или договориться с
поставщиком о дополнительном клиентском сервисе.
Покупатель предпочтет купить товар с гарантийным
обслуживанием в течение 24 часов, нежели чем ожидать ремонта товара в течение пары месяцев.
Итак, построение стратегических закупок состоит
из нескольких этапов и учета множества нюансов. На
первый взгляд это сложнее, чем рутинная закупка по
заявкам. Однако последняя часто приводит к хаосу и
генерирует дополнительные затраты, тогда как эффективные стратегические закупки устойчиво повышают прибыльность компании.

Автоматический перевод обеспечивает достаточное
качество для того, чтобы представители иностранных
компаний смогли понять, что именно и по каким правилам закупается в конкретной процедуре. Более тщательный перевод сотрудники B2B-Center осуществляют
по дополнительному запросу.
SmartCAT предоставил готовое решение, которое
B2B-Center интегрировал и настроил для работы со
специфическим контентом электронной торговой площадки. Преимуществом системы является возможность

сохранения шаблонов перевода в общей базе и обучения
бота-переводчика.
«Внедрение машинного перевода при помощи
SmartCAT позволило передать боту все рутинные операции и повысить эффективность использования квалифицированных сотрудников. Мы обеспечили скорость
и полноту перевода всех из 5000 закупочных процедур,
проходящих на площадке ежедневно. Это значительно
расширило доступ к нашей системе для иностранных
компаний, – рассказал Алексей Дегтярев, генеральный
директор B2B-Center. – Для повышения качества перевода мы планируем периодически проводить обучение
бота, что связано с большим разнообразием способов и
предметов закупок на площадке».
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IV ежегодный Форум директоров по закупкам
13 апреля 2017 года, Москва
В борьбе за конкурентное преимущество компании стремятся оптимизировать свои расходы. Работа директоров по закупкам выходит на первый план и
попадает в зону пристального внимания руководства и акционеров компаний.
От выбора стратегии работы с поставщиками, зависят текущие и долгосрочные
результаты всей компании, а также устойчивость бизнеса. Какие шаги должен
предпринять директор по закупкам в начале 2017 года, чтобы обеспечить себе
преимущество в борьбе за лучшие условия и лучших подрядчиков и поставщиков рынка? Ответы на эти и многие другие вопросы дадут наиболее авторитетные
эксперты отрасли в рамках IV ежегодного Форума директоров по закупкам.
Сессия 1. Закупки – 2017: эффективность, оптимизация, инновации
Среди тем:
• Календарь директора по закупкам: какие сезонные аспекты влияют на цену
и качество предложения на рынке?
• Успешные переговоры: 10 наилучших способов сбить цену и не потерять
в качестве. Советы экспертов
• Особенности регулирования валютных рисков при работе с зарубежными
поставщиками
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• Риск-менеджмент в закупочной деятельности:
• Эффективные закупки в business travel: факторы успеха
• Кадры решают все: где брать, как обучать, мотивировать и контролировать.
Методы лидеров рынка
• Compliance: как применить?
• Инструменты оптимизации процессов закупки в компании
Сессия 2. Государственные закупки: особенности взаимодействия власти и бизнеса
Среди тем:
• Новости в законодательстве: поправки к ФЗ-223. Что учесть и как применять?
• Государственные закупки: особое внимание и инструменты управления
• Декларируемые потребности и действительные возможности оптимизации
отечественной системы закупок
• Особенности импортозамещения в свете последних изменений ФЗ: возможности и ограничения
• Электронные закупки: практические аспекты интеграции в онлайн систему.
С чего начать и как проверить эффективность?
• Вопросы обучения и повышения квалификации кадров в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд
Стоимость участия: 35 000 руб. + НДС
Скидка 20%. Кодовое слово – «Аукционный Вестник»
Регистрация
По вопросам регистрации и получения скидки, пожалуйста, обращайтесь
в РБК Конференции к Инне Галлер (igaller@rbc.ru) по тел.: +7 495 363-11-11
доб.1368; +7 (964) 772-34-84.
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Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Фольксваген Груп Финанц».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 25.04.2017 по 12:30 26.04.2017 (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# 1701-2101 KIA OPTIMA TF, 2015, VIN XWEGM419BF0000785,
Начальная цена: 768 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 11:00
2. Лот 1701-1503 KIA OPTIMA TF, 2015, VIN XWEGM419BF0000796,
Начальная цена: 660 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 11:10
3. Лот# 1609-2707 HYUNDAI I40, 2015, VIN XWELB81CBG0000501,
Начальная цена: 808 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 11:20
4. Лот# 1701-1502 HYUNDAI I40, 2015, VIN XWELB81CBG0000494,
Начальная цена: 788 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 11:30
5. Лот# 1610-0403 HYUNDAI I40, 2015, VIN XWELB81CBG0000512,
Начальная цена: 788 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 11:40
6. Лот# 1609-2706 SKODA RAPID, 2015, VIN XW8AD2NH5FK122681,
Начальная цена: 451 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 11:50
7. Лот# 1610-3106 KIA JD (CEE'D), 2015, VIN XWEHM812AG0005776,
Начальная цена: 532 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 12:00
8. Лот# 1610-2908 KIA JD (CEE'D), 2015, VIN XWEHM812AG0005802,
Начальная цена: 514 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
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
1. Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном
Вестнике» № 329 (02.279) от 17.02.2017
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 2
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт)
и освет.вышкой VLT
Год выпуска: 2010
Выработка: 156 м/ч
Лот № 3
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт)
и освет.вышкой VLT
Год выпуска: 2010
Выработка: 140 м/ч
Лот № 4
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт)
и освет.вышкой VLT
Год выпуска: 2010
Выработка: 69 м/ч

Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 12:10
9. Лот# 1702-0207 HYUNDAI SOLARIS, 2015, VIN Z94CT41CBFR448428,
Начальная цена: 460 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 12:20
10. Лот# 1702-0209 HYUNDAI SOLARIS, 2015, VIN Z94CT41CBFR440224,
Начальная цена: 423 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 25.04.2017 00:00, окончание торгов: 26.04.2017 12:30
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 25000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru, по тел.: +74957485608,
e-mail: hva@autosale.ru.

Лот № 5
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт)
и освет.вышкой VLT
Год выпуска: 2010
Выработка: 176 м/ч
Лот № 6
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт)
и освет.вышкой VLT
Год выпуска: 2010
Выработка: 443 м/ч
Лот № 10
Прицеп ПТ 1х1,5 П с диз.-генерат. JCB G17QX (12,8 кВт)
и освет.вышкой VLT
Год выпуска: 2010
Выработка: 41 м/ч
Дата проведения торгов: 26 апреля 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 21 апреля 2017, 17 часов 00 минут по московскому времени.

ООО "Полярис" сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении
повторных торгов по продаже квартир ООО авиапредприятия "Газпром авиа", опубликованном
в газете "Аукционый Вестник" № 333 (03/283) от 17 марта 2017 года:
– дату проведения торгов перенесена на 25.04.2017 года, заявки принимаются в срок до 24.04.2017 года;

2. Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном
Вестнике» № 322 (12.272) от 23.12.2017, извещение о переносе даты торгов опубликовано в «Аукционном Вестнике» № 329
(02.279) от 17.02.2017
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: 26 июля 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 21 июля 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

– начальная цена лота № 1 составляет 3 005 782 (три миллиона пять тысяч семьсот восемьдесят два)
рубля 75 копеек, без НДС;
– начальная цена лота № 2 составляет 2 925 032 (два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч
тридцать два) рубля 75 копеек, без НДС.
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Размер задатка: 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 6 000 000 (Шесть миллионов) руб. 00 коп.

ОАО «Росспиртпром» сообщает о проведении открытых
аукционов по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Росспиртпром» (далее – Торги).
Продавец (Организатор торгов): ОАО «Росспиртпром», адрес места нахождения: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21, тел.: (495) 785-38-25, факс: (495) 785-38-60, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения Торгов и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 34, стр. 21, каб. 607.
Дата признания Претендентов Участниками Торгов: 25 апреля 2017 года.
Дата и время проведения Торгов:
Лот 1 – «26» апреля 2017 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Лот 2 – «27» апреля 2017 года в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Форма Торгов: открытый аукцион.
Выставляемое на Торги Имущество: Имущество, входящее в конкретный лот, реализуется как
единый имущественный комплекс, на который определена начальная цена.
Лот 1: Состоит из:
– 1242 объектов движимого имущества, расположенных по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д.55;
– 20 товарных знаков (свидетельства №№447903, 457647, 483516, 469306, 475080, 483518,
478466, 557409, 247165, 282834, 247159, №422440, 422441, 382853, 443484, 448355, 318286, 318287,
318288, 319723).
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 113 967 490 (Сто тринадцать миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч
четыреста девяносто) рублей 07 коп., в том числе НДС – 18%.
ЗАО «ГБЭС» извещает о проведении торгов (открытого аукциона)
по продаже движимого Имущества, принадлежащего ООО «Инжиниринг».
Продавец: ООО «Инжиниринг».
Контактные лица: ООО «Инжиниринг»: Голышкин Кирилл Павлович, тел. (926) 223-49-79,
e-mail: k.golyshkin@sever-invest.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ЗАО «Ямалгазинвест»: e-mail: k.golyshkin@sever-invest.gazprom.ru, info@sever-invest.gazprom.ru,
Организатор торгов: ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел.: (495) 781-59-29.
Контактное лицо: Анна Владимировна Григоренко, e-mail: ag@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 25 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д.3, корп. 1, стр.4.

Лот 2: Состоит из:
– 10 объектов недвижимости (адреса места нахождения: Волгоградская обл., г. Волгоград,
р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86, ул. Садовая, Красноармейский район, остров Сарпинский; Волгоградская обл., Городищенский район, раб. пос. Городище, микрорайон № 5 ул. Дзержинского;
– 1 объекта движимого имущества, расположенного по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград,
р.п. Гумрак, ш. Авиаторов, д. 86.
На выставляемое на Торги имущество – обременения отсутствуют.
Начальная цена – 13 570 267 (Тринадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести шестьдесят
семь) рублей 37 коп., в том числе НДС – 18%
Размер задатка: 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) руб. 00 коп.
Шаг повышения цены: 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Заявки на участие в аукционах по продаже имущества с приложенными к ним документами
оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются Продавцом
с «27» марта 2017 г. по «25» апреля 2016 г. по рабочим дням с 11.00 до 16.00 часов по московскому
времени по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21, каб. 607. Контактное лицо –
Захарова Ю.В.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Росспиртпром»
www.rosspirtprom.ru в разделе «Реализация активов», дополнительную информацию об имуществе,
порядке проведения Торгов, форму заявки на участие, проект договора купли-продажи можно
запросить по тел. (495) 7853825 доб. 2769, моб. 89162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого Имущества (специальное оборудование: геологическое, экологическое, геофизическое, навигационное и прочие) и прочее
имущество. Имущество предлагается к реализации одним лотом – 1218 единиц. Полный перечень
имущества размещен в приложении №1 на сайте организатора торгов – www.gbes.ru.
Начальная цена: 63 756 015 (Шестьдесят три миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч пятнадцать)
рублей 26 копеек (с учетом НДС).
Шаг на повышение: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 24 апреля 2017 года.
Дополнительную информацию о порядке и проведению торгов можно получить у Организатора
торгов – ЗАО «Городское бюро экспертизы собственности», тел.: (495) 781-59-29.

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.
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).
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. Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 8 (восемь) лотов.
Заявка на участие в аукционе: Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок
внесения обеспечения заявкии 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: 24.03.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 23.04.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 23.04.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 24.04.2017 в 12:00 по московскому
времени.
Дополнительную информацию о порядке и проведении торгов, типовую форму договора о задатке,
проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк Заявки можно получить по телефону
+7 (496) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
ООО «Газпром трансгаз Саратов» извещает
о проведении торгов по продаже движимого имущества.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Контактные данные: Шмигель Роман Романович,
тел.: 8 (8452) 30-73-31, e-mail: Shmigel-RR@utg.gazprom.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru
Организатор торгов: ООО «СТ групп», РФ, 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru
Дата и время проведения торгов: 24 апреля 2017 г. в 14: 00 (Мск.)
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнесцентр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги Имущество:
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Металлолом

т

331,788

2

Лом черных металлов кат.Б-26

кг

171,1

Информационное сообщение о проведении
торгов Разъездного катера «Мечта» ПР 371 УМ,
расположенного по адресу: Россия, Тверская область,
Осташковский район, Сорожское с/п, д. Жар
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 24 апреля 2017 г. в 17 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): разъездной катер «Мечта» ПР 371 УМ.
Тип «Адмиралтеец». Двигатель мощностью 150 л.с. Размеры – 12,61*3,06*2,0 м. Материал корпуса – сталь.
Место нахождение Имущества: Россия, Тверская область, Осташковский район, Сорожское с/п,
д. Жар.
Начальная цена продажи Имущества: 330 000 (Триста тридцать) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 24 марта 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по 21 апреля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по адресу: 115191, г Москва,
Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о порядке и проведении торгов, типовую форму договора о задатке,
проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк Заявки можно получить по телефону
+7 (496) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

3

Лом алюминия

кг

8 681,268

4

Лом латуни

кг

29,920

5

Лом меди

кг

354,090

6

Лом бронзы

кг

1,000

7

АКБ отработанные со слитым электролитом

кг

45,000

8

АКБ отработанные с неслитым электролитом

кг

9 575,900

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Начальная цена продажи Имущества: 1 602 516 руб., НДС не облагается.
Шаги повышения цены: 500 руб.
Размер задатка: 1 602 516 руб., НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками, местонахождением Имущества можно ознакомиться,
обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 24 марта 2017 г. по 20 апреля 2017 г. (с 11:00 до 15:00 (Мск.)) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает
о проведении аукциона по комбинированной схеме
на право заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 94-80-58
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 марта 2017 г. в 10:00 (мск) по 24 апреля 2017 года
до 10:00 (мск)
ООО «Газпром добыча Надым» извещает
о проведении торгов по продаже квартир
(собственник – ООО «Газпром добыча Надым»).
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым».
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс:(495) 221-65-52,
доб. 1310; (495) 737-53-53, доб. 5520, e-mail: patri@npg.ru. Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 28 апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №1.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот №1:
Однокомнатная квартира на первом этаже жилого дома, площадь: общая 42,70 кв.м.
Начальная цена Имущества: 1 160 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №2:
Двухкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, площадь: общая 55,20 кв.м.
Начальная цена Имущества: 1 880 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №3: Трехкомнатная квартира на третьем этаже жилого дома, площадь: общая 68,40 кв.м.
Начальная цена Имущества: 1 900 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №4: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 40 кв.м, этаж 2.
Начальная цена Имущества: 1 180 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №5:
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 35,7 кв.м, этаж 4.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
незавершенного строительства в Краснодарском крае, станица Привольная
(Собственник – ООО «Газпром добыча Краснодар»)
Продавец (собственник имущества): OОО «Газпром добыча Краснодар», тел.: 8 (861) 200-49-00
доб. 3-33-41, e-mail: v.kapelyan@kuban.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, e-mail: petrov@npg.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 27 апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ, комната №1.
Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество):
Рыбное хозяйство включает объекты незавершенного строительства:
• Электролиния, процент готовности 95%, длина 1560 м.
• Здание домик для рыбаков, процент готовности 26%, общая площадь застройки 76,9 кв. м.
• Рыбозащитное сооружение, процент готовности 48%, длина 28 м.
• Здание электрическая подстанция, процент готовности 95%, общая площадь застройки 4,5 кв.м.
• Здание насосной, процент готовности 84,5 %, общая площадь застройки 143,4 кв.м.
• Земельный участок общей площадью 108 га.
Информационное сообщение о проведении
открытых торгов в электронной форме на право заключения
договора купли-продажи движимого имущества
(собственник – АО «Центргаз»)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Центргаз»,
тел.(4872) 30-71-42, e-mail: law_lmv@centrgaz-gazprom.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел.(495)7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 27.04.17г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» (далее – ЭТП) – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество: Движимое имущество:
№ п/п
1

Инв №
ЦГ10003757

Наименование
Бульдозер Т-25.01, г/н 91-24 ТА 71

Количество
1

2

ЦГ10003758

Бульдозер Т-25.01, г/н 91-23 ТА 71

1

3

ЦГ10003625

Бульдозер Т-25.01, г/н 59-34 ТА 71

1

4

ЦГ10003626

Бульдозер Т-25.01, г/н 59-39 ТА 71

1

5

ЦГ10002986

Бульдозер Т-11, г/н 01-14 ТА 71

1

6

ЦГ10002987

Бульдозер Т-11, г/н 01-15 ТА 71

1

ООО «Газпром добыча Уренгой» извещает о проведении аукциона
по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества.
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 строительством объектов инженерно-коммунальной

Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
26 апреля 2017 года в 10:00 (мск).
Предмет аукциона:
право заключения договора купли-продажи транспортных средств (67 единиц).
Место нахождения Имущества:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промышленная, д. 6.
Имущество выставлено на торги отдельными лотами.
Общая стоимость реализуемого имущества: 6 186 400 (шесть миллионов сто восемьдесят шесть
тысяч четыреста) рублей 00 копеек с НДС.
Начальная цена Имущества: 1 070 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №6:
Четырехкомнатная квартира, этаж 5, площадь 135, 90 кв.м., в том числе жилая площадь 78,80 кв.м.;
имеется лоджии площадью 2,9 кв.м., площадью 2,9 кв.м.
Начальная цена Имущества: 3 430 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №7:
Четырехкомнатная квартира, этаж 5, площадь 135, 80 кв.м., в том числе жилая площадь 79,10 кв.м.;
имеются лоджии площадью 2,8 кв.м. и 2,9 кв.м.
Начальная цена Имущества: 3 430 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Лот №8:
Двухкомнатная квартира на втором этаже жилого дома, назначение: жилое, площадь: общая –
64.3. кв.м.
Начальная цена Имущества: 2 300 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества по лотам №№ 1-7: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский
район, пос. Пангоды, ул. Мира, д. 15, д. 17.
Место нахождения Имущества по лоту № 8: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 136, корп. 1.
Заявки на участие в принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 24 марта 2017 г.
по 24 апреля 2017 г.
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 25 апреля 2017 г.
С подробной информацией об Имуществе, шагами аукциона, размером задатка можно ознакомиться на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте ООО «Ассет Менеджмент».
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район,
станица Привольная.
Начальная цена продажи Имущества: 7 552 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей;
Размер задатка: 755 200 рублей (НДС не облагается).
Имущество выставлено на торги единым лотом
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендентаи принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 27 марта 2017 г. по 24 апреля 2017 г. с11-00 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 запроситьпо телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 25 апреля 2017 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов http://www.100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.
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ЦГ10003634

Бульдозер Т-11, г/н 51-84 ТА 71

1

8

ЦГ10003628

Бульдозер Т-11, г/н 59-36 ТА 71

1

9

ЦГ10003627

Бульдозер Т-11, г/н 59-38 ТА 71

1

10

ЦГ10003643

Бульдозер Т-11, г/н 63-25 ТА 71

1

11

ЦГ10003644

Бульдозер Т-11, г/н 63-24 ТА 71

1

Объект расположен по адресам: Республика Коми, пст. Малая Пера; г. Тула.
Начальная цена: 19 000 000 руб., с уч. НДС. Шаг повышения цены: 200 000 руб.
Размер задатка: 500 000 руб. (НДС не облаг.). Обременения Имущества: Отсутствуют.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 27.03.17г. по 16:00 25.04.17г.
заявку (по форме ОТ) с документами 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 размещены на ЭТП, полный
текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru
и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 26.07.17г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

инфраструктуры «Инженерные сети в Северной промзоне» и прочего имущества.
Адрес места нахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24 марта 2017 года в 11:00 (МСК) по 21 апреля 2017
до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 24 апреля 2017 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена Имущества: 84 705 563 рублей, с учетом НДС.
Минимальная цена Имущества: 4 949 024 рублей, с учетом НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А, тел.: 8 (812) 688-3728.
Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества
ПАО «ТГК-1», расположенных по адресам:
– Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1;
– Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.43.
Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 17.04.2017 по 11:30 18.04.2017 (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/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# 1609-3009 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012 г., VIN CAT00D9RVWDM03183,
Начальная цена: 33 254 546,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 17.04.2017, окончание торгов: 18.04.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 333 000,00 руб.
2. Лот# 1609-3010 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012г., VIN CAT00D9RCWDM03028,
Начальная цена: 32 669 421,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 17.04.2017, окончание торгов: 18.04.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 327 000,00 руб.
3. Лот# 1609-3011 CATERPILLAR БУЛЬДОЗЕР D9R, 2012 г., VIN CAT00D9RCWDM03188,
Начальная цена: 31 694 216,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 17.04.2017, окончание торгов: 18.04.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 317 000,00 руб.
4. Лот# 1703-1601 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР 336DL, 2012 г., VIN CAT0336DTPRF01088,
Начальная цена: 7 490 001,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 17.04.2017, окончание торгов: 18.04.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23,
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «ВИЗАРТ ТЕХНИКС» (адрес местонахождения: 125047,
г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1117746968591, ИНН 7710902334) на ЭТП
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (ОГРН1027707000441, ИНН7707308480) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Торги по лотам №№ 1, 7, 13 признаны состоявшимися. Победитель по лоту №1 – Якупов Денис
Ишмухаметович (456313, Россия, Челябинская область, Миасс, Донская, д. 13, ИНН 741507935128),
предложение – 571 001.00 руб. Победитель по лоту № 7 – Болуров Али-Мурат Тохтарович (369160,
Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Сторожевая, Горького, д. 32,
ИНН 091232194482), предложение – 123 000.00 руб. Победитель по лоту № 13 – Макаров Антон
Александрович (607689, Российская Федерация, Нижегородская область, Вязовка, Луговая, д. 90,
ИНН 165041281590), предложение – 356 200.00 руб.
Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, АУ отсутствует. АУ, СРО
в капитале победителей не участвуют.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
по продаже движимого имущества (автотранспорт), расположенного
по адресу: ЯНАО, г.Надым; Надымский р-н, п.Пангоды,
принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»
Продавец: ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499)567-376, 567-515.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 27.04.17 г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Спец. заправщик УРАЛ 4320 1112 АТЗ, г.в. 1994.
Начальная цена: 191 000 руб. Шаг повышения: 9 550 руб. Задаток: 19 100 руб.;
Лот №2 – Седельный тягач УРАЛ-4320, г.в. 1994, полуприцеп ПБ0807, 1983 г.в., инв. №15001078.
Начальная цена: 250 000 руб. Шаг повышения: 12 500 руб. Задаток: 25 000 руб.;
Лот №3 – Грузовой бортовой УРАЛ-4320-10, г.в. 1995.
Начальная цена: 156 000 руб. Шаг повышения: 7 800 руб. Задаток: 15 600 руб.;
Лот №4 – Грузовой бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Начальная цена: 100 000 руб. Шаг повышения: 5 000 руб. Задаток: 10 000 руб.;
Лот №5 – Грузовой бортовой КамАЗ-5320, г.в. 1989.
Начальная цена: 100 000 руб. Шаг повышения: 5 000 руб. Задаток: 10 000 руб.;
Лот №6 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2001.
Начальная цена: 151 000 руб. Шаг повышения: 7 550 руб. Задаток: 15 100 руб.;
Лот №7 – Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002.
Начальная цена: 199 000 руб. Шаг повышения: 9 950 руб. Задаток: 19 990 руб.;
Лот №8 – Специализированный автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001.
Начальная цена: 315 000 руб. Шаг повышения: 15 750 руб. Задаток: 31 500 руб.;
Лот №9 – Специализированный автомобиль МАЗ-5337-044 АЦ-56552-11, г.в. 2001.
Начальная цена: 315 000 руб. Шаг повышения: 15 750 руб. Задаток: 31 500 руб.;
Лот №10 – Аварийная ремонтная АЗГМ УРАЛ-43201111 ПВ-95, г.в. 1990.
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Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 27.02.2017г. до 15-00 часов 06.04.2017г.
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 11.04.2017 г. в 11-00 часов по адресу Организатора
аукциона.
Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.
Место нахождения Имущества:
Лот# 1609-3009, 1609-3010, 1609-3011 – г. Екатеринбург, Саранинский пер., д.9.
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.
ООО «Газпром торг Краснодар» извещает о проведении аукциона
по комбинированной схеме на право заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром торг Краснодар».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-495-276-00-51.
Сведение о предмете продажи: Право заключения договора купли-продажи недвижимого
(10 объектов) и неотделимые улучшения (5 объектов), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 43 (43/1).
Начальная стартовая цена: 27 410 000,00 включая НДС.
Минимальная цена продажи: 24 669 000,00 включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 24.03.2017 г. в 10:00 (МСК) по 24.04.2017 г. до 14:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25.04.2017 г. в 14:00.
Начальная цена: 80 000 руб. Шаг повышения: 4 000 руб. Задаток: 8 000 руб.;
Лот №11 – Автомастерская ЛВ-8Б ЗИЛ131 АКЗС 75М, г.в. 1993.
Начальная цена: 85 000 руб. Шаг повышения: 4 250 руб. Задаток: 8 500 руб.;
Лот №12 – Грузовой фургон ЗИЛ-131 КМ-131, г.в. 1992.
Начальная цена: 77 000 руб. Шаг повышения: 3 850 руб. Задаток: 7 700 руб.
Лот №13 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004.
Начальная цена: 134 000 руб. Шаг повышения: 6 700 руб. Задаток: 13 400 руб.
Лот №14 – Автомобиль-самосвал 450650, г.в. 2004.
Начальная цена: 165 000 руб. Шаг повышения: 8 250 руб. Задаток: 16 500 руб.
Лот №15 – Автобус МАЗ-152-060, г.в. 2002.
Начальная цена: 151 000 руб. Шаг повышения: 7 550 руб. Задаток: 15 100 руб.
Лот №16 – Тягач трубоплетевозный УРАЛ-43204-31, г.в. 1995, прицеп-роспуск 880 ЗУ, г.в. 1995.
Начальная цена: 231 000 руб. Шаг повышения: 11 550 руб. Задаток: 23 100 руб.
Начальные цены, а также шаг повышения цены указаны с учетом НДС.
Задаток НДС не облаг.
Место нахождение Имущества:
лоты №№1-5, 7, 12, 16 – ЯНАО, г.Надым, ул.Заводская, панель М;
лоты №№6, 8-11, 13-15 – ЯНАО, Надымский р-н, п.Пангоды.
Обременения Имущества: Отсутствуют.
Осмотр имущества осуществляется по согласованию с Продавцом.
На вышеуказанный перечень Имущества зарегистрировано право собственности.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ. лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 27.03.17 г. по 16:00 25.04.17 г.
заявку (по форме ОТ) с документами 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 размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на
официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 26.04.17 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
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