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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Использование сведений
из Единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства
при осуществлении закупок
в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Вопрос юристу

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

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Участники госзакупок
получат форму,
чтобы отражать
происхождение товаров
легкой промышленности
Форму предлагается включить
в Постановление Правительства
РФ № 791. Проект разработал
Минпромторг.
Участники закупки товаров легкой промышленности будут по проекту указывать в специальной форме
страну происхождения товаров, материалов, комплектующих или полуфабрикатов. Там же нужно будет
отражать данные об изготовителе.
Форму участник будет предоставлять
заказчику.
Напомним, Постановление Правительства РФ № 791 запрещает допуск к госзакупкам иностранных
товаров легкой промышленности.
Запрет касается и услуг по прокату
таких товаров.
Поправки, по мнению авторов
проекта, позволят равномерно распределить ответственность за поставляемый товар между сторонами
контракта.
Документ: Проект Постановления Правительства РФ (http://
regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=65677).

ВС РФ подтвердил право
госзаказчика предъявлять
повышенные требования к
сроку банковской гарантии
Экономическая коллегия ВС РФ
рассмотрела дело об обжаловании
решения антимонопольного органа.
Он посчитал, что госзаказчик установил в документации неправомерное требование к банковской гарантии. Она должна была действовать
не меньше 60 дней с даты окончания
срока контракта.
Нижестоящие суды разделили
мнение ФАС. Верховный суд не поддержал их позицию и признал незаконным решение антимонопольного
органа.
По Закону № 44-ФЗ срок банковской гарантии, обеспечивающей
контракт, должен быть больше его
срока действия не менее чем на месяц. Максимального предела действия банковской гарантии законодатель не установил.
Документ:
Определение
ВС
РФ от 02.05.2017 № 305-ЭС1620341
(http://www.vsrf.ru/stor_pdf_
ec.php?id=1538512).
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Олег Гурин, специалист в сфере
регламентированных закупок
Закон № 44-ФЗ обязывает заказчиков проводить закупки, участниками
которых могут быть только субъекты
малого предпринимательства (далее –
СМП) и социально ориентированные
некоммерческие организации (далее –
СОНО). Документом, подтверждающим принадлежность участника такой
закупки к числу СМП, Закон № 44-ФЗ
признает декларацию, в которой участник закупки в произвольной форме сообщает о том, что является СМП. Так
было с самого начала действия Закона
№ 44-ФЗ, и с той поры нормы Закона
№ 44-ФЗ в этой части нисколько не изменились.
Однако с 1 августа 2016 года появилось примечательное новшество
в Федеральном законе от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209ФЗ). А именно, вступила в силу ст. 4.1
указанного закона, в соответствии с
которой хозяйствующие субъекты, отвечающие критериям отнесения к числу субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также – субъекты МСП), вносятся Федеральной налоговой службой РФ в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Реестр МСП),
находящийся в сети «Интернет» на
странице https://rmsp.nalog.ru.
Появление Реестра МСП привнесло заметное оживление в практику осуществления закупок, проводимых только для СМП и СОНО.
Создаваемые заказчиками комиссии
по осуществлению закупок стали задаваться вопросом: как быть, если хозяйствующий субъект продекларировал
свою принадлежность к числу СМП,
однако в Реестре МСП сведений о нем
не имеется? Или, чего хуже, указано,
что он относится к числу средних предприятий (но никак не малых)?
Более того, эта проблематика теперь активно интересует и участников
закупок – особенно в тех случаях, когда стопроцентный СМП (внесенный в
Реестр МСП) занял в торгах второе место после участника, о котором сведений в Реестре МСП нет (или который
числится в Реестре в качестве среднего
предприятия). А значит, не избежать
жалоб на действия комиссий, признающих заявки таких победителей соответствующими требованиям документации о закупке.
С одной стороны, Закон № 44-ФЗ
не обязывает участников закупок со-

стоять в Реестре МСП, требуя от них
всего лишь предоставления формальной декларации о своей принадлежности к числу СМП. С другой стороны,
отсутствие в Реестре МСП сведений
об участнике, заявляющем о своей
принадлежности к СМП, заставляет
подозревать его в предоставлении недостоверных сведений о себе (а наличие прямого указания о том, что такой
участник является средним предприятием, заставляет подозревать его в этом
еще больше).
Предлагаем вниманию читателей
обзор правоприменительной практики
территориальных органов ФАС России,
которым уже довелось искать ответы на
поставленные выше вопросы.
Использовать Реестр МСП при осуществлении закупок в соответствии с
Законом № 44-ФЗ не нужно. Однако…
До 25 апреля 2017 года функции по
выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок осуществлялись
Минэкономразвития России. В письмах
от 15.10.2016 № Д28и-2852, от 21.11.2016
№ Д28и-3043 Департамент развития
контрактной системы разъяснил, что
документом, подтверждающим право
участника закупки на получение преимуществ в соответствии со ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ, является декларация. При
этом Законом № 44-ФЗ не предусмотрена необходимость представления
иных документов, подтверждающих
статус такого участника как СМП.
Ведомство акцентировало внимание на том, что после первоначального
формирования Реестра МСП на официальном сайте ФНС России (1 августа
2016 г.) дальнейшее размещение сведений в Реестре МСП осуществляется ежемесячно, начиная с 10 сентября
2016 года. Это означает, например, что
в Реестре МСП могут отсутствовать
сведения о хозяйствующем субъекте,
созданном менее чем за месяц до подачи заявки на участие в закупке.
Кроме того, согласно ч. 8 ст. 4.1
Закона № 209-ФЗ Реестр МСП не содержит сведений о субъектах МСП, которые были созданы в период с 1 июля
по 1 августа 2016 года.
Таким образом, имеется ряд случаев,
когда хозяйствующий субъект в действительности может являться СМП, однако информация об этом его статусе
может по объективным причинам не
отражаться в Реестре МСП. Учитывая
изложенное,
Минэкономразвития
России посчитало преждевременным
вносить изменения в положения Закона
№ 44-ФЗ в части подтверждения статуса участников закупок как СМП сведениями из Реестра МСП. Ведомство
пообещало вернуться к рассмотрению
данного вопроса «после формирования
достаточной
правоприменительной
практики применения Реестра МСП».
Парадоксальным образом, при осуществлении закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП,
в соответствии с Законом № 223-ФЗ,
статус участников таких закупок в ка-

честве субъектов МСП подтверждается
как раз сведениями из Реестра МСП
(см. Постановление Правительства РФ
от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"). Как свидетельствует правоприменительная практика, различное регулирование сходных отношений изрядно запутывает участников закупок, использующих в своей работе оба
закона. Так, в решении Новосибирского
УФАС России от 04.04.2017 по делу
№ 08-01-60 рассматривалась ситуация,
когда участник закупки представил сведения из Реестра МСП вместо декларации о своей принадлежности к СМП
(закупка проводилась в соответствии
с Законом № 44-ФЗ), в результате чего его заявка была отклонена (по мнению комиссии Новосибирского УФАС
России – правомерно).
Применительно к закупкам у СМП
и СОНО, осуществляемым в соответствии с Законом № 44-ФЗ, позицию
«декларация – это все, что требуется
от участника закупки» высказывали и
некоторые территориальные органы
ФАС России.
Пример
Участник закупки, проводившейся
только для СМП и СОНО, который занял второе место, обжаловал в антимонопольный орган решение аукционной
комиссии заказчика о признании заявки победителя аукциона соответствующей установленным требованиям. По
мнению заявителя жалобы, решение
аукционной комиссии было неправомерным, поскольку в Реестре МСП отсутствуют сведения о победителе электронного аукциона.
Заказчик возражал против доводов
жалобы следующим образом:
• победитель электронного аукциона продекларировал свою принадлежность к СМП, при этом Закон
№ 44-ФЗ не обязывает аукционную комиссию заказчика проверять
представленную информацию;
• Закон № 44-ФЗ не устанавливает
обязательного условия о том, чтобы
сведения об участнике закупки, проводимой только для СМП и СОНО,
содержались в Реестре МСП. Более
того, ФНС России в письме от
07.09.2016 № СД-4-3/16672 разъяснила, что Реестр МСП формируется
на основе сведений за предшествующий календарный год, в связи
с чем указанный Реестр может не
содержать сведений о хозяйствующем субъекте, который в действительности отвечает всем критериям
отнесения к СМП.
Комиссия контрольного органа в
сфере закупок посчитала, что доказательства предоставления победителем
электронного аукциона недостоверной
информации о своей принадлежности к
СМП отсутствуют. В связи с этим, действия аукционной комиссии заказчика,
допустившей его заявку, были сочтены
обоснованным (решение Кировского
УФАС России № 16/03-17-з).
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В решении другого антимонопольного органа
можно найти сходные выводы. Но общая тональность
решения все же несколько иная, более пессимистичная для хозяйствующего субъекта, чья декларация о
принадлежности к СМП не подтвердилась данными
из Реестра МСП.
Пример
Участник закупки, занявший по итогам электронного аукциона второе место, обратился в антимонопольный орган с жалобой на действия аукционной
комиссии: по его мнению, заявка победителя торгов
подлежала отклонению, так как согласно данным
Реестра МСП он относится к субъектам среднего
предпринимательства, что не соответствует требованиям документации об аукционе и ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ.
Сославшись на то, что Закон № 44-ФЗ не устанавливает необходимость представления какихлибо документов, подтверждающих статус участника закупки как СМП, кроме декларации о принадлежности к числу таковых, контрольный орган
признал жалобу необоснованной, поскольку заявка
победителя электронного аукциона содержала необходимую декларацию.
Вместе с тем, комиссия антимонопольного органа
привела в своем решении ссылку на ч. 15 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ, в силу которой заказчик обязан принять
решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в случае, если в ходе исполнения контракта
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствуют установленным извещением
об осуществлении закупки и (или) документацией о
закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Принадлежность участника закупки к СМП не подтверждается данными Реестра МСП? Тем хуже для
такого участника!
Представляет интерес ряд решений Омского
УФАС России, в которых контрольный орган признавал жалобы участников закупок на отклонение их заявок по мотиву отсутствия сведений об них в Реестре
МСП частично обоснованными, только если они могли доказать свою фактическую принадлежность к
СМП (см. решения от 10.01.2017 № 03-10.1/05-2017,
12.01.2017 № 03-10.1/06-2017, от 13.01.2017 № 0310.1/09-2017). При этом, несмотря на предписание
пересмотреть заявки таких участников закупки, мы
находим в решениях антимонопольного органа настоящую отповедь в их адрес.
Пример
Аукционная комиссия признала заявку ООО «ТК
«Огурчик-Помидорчик» не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе,
поскольку в Реестре МСП не содержалось сведений о
данном хозяйствующем субъекте, хотя он и декларировал свою принадлежность к СМП.
В ходе подготовки к заседанию комиссия Омского
УФАС России направила запрос в УФНС России по
Омской области. Из полученного ответа следовало,
что ООО ТК «Огурчик-Помидорчик» не соответствует требованиям для включения в Реестр МСП в
2016 году, поскольку указанным юридическим лицом
не были представлены в налоговую инспекцию сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год.
По мнению комиссии Омского УФАС России,
убедившись в отсутствии сведений об участнике закупки в Реестре МСП и не имея иных документальных подтверждений его принадлежности к СМП,
аукционная комиссия, действуя разумно и добросовестно, могла принять решение о признании заявки
участника закупки не соответствующей требованиям
документации об электронном аукционе.
Вместе с тем, ООО ТК «Огурчик-Помидорчик»
представило в открытом заседании документальные
доказательства своей принадлежности к СМП:
• скриншот с официального сайта ФНС России;
• справку ООО «ТК «Огурчик-помидорчик» о численности организации;
• налоговую декларацию по налогу за отчетный год
2015
• форму № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за
2015 год», направляемую юридическими лицами,
являющимися малыми предприятиями, в территориальный орган Росстата в субъекте РФ.
Изучив представленные документы, комиссия
Омского УФАС России пришла к выводу, что ООО
ТК «Огурчик-Помидорчик» соответствует требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе, вследствие чего поданная им заявка долж-

на быть признана соответствующей требованиям данной документации.
Несмотря на это, комиссия антимонопольного органа указала в своем решении, что, действуя разумно
и добросовестно, ООО ТК «Огурчик-Помидорчик»
могло предвидеть последствия отсутствия сведений о
нем в Реестре МСП. Соответственно, оно могло бы:
1) добровольно предоставить во второй части своей заявки на участие в аукционе дополнительные документальные доказательства своей принадлежности
к СМП – именно те, которые были представлены на
заседании комиссии Омского УФАС России;
2) обратиться в налоговый орган с необходимым
заявлением и представить этому органу сведения о
среднесписочной численности работников, что позволяло бы налоговой инспекции внести Реестр МСП
соответствующую запись об участнике закупки.
Таким образом, бездействие и самонадеянность
самого участника закупки повлекли для него неблагоприятные последствия, связанные с признанием второй части его заявки не соответствующей требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе.
Поэтому жалоба на действия комиссии, отклонившей заявку ООО ТК «Огурчик-Помидорчик» за
предоставление им недостоверных сведений о своей
принадлежности к СМП, была признана обоснованной лишь частично (решение Омского УФАС России
от 12.01.2017 № 03-10.1/06-2017).
В другом случае участник закупки также пытался
доказать свою фактическую принадлежность к СМП,
представив в открытом заседании комиссии Омского
УФАС России сведения о своем доходе за предшествующий календарный год (форма КНД 1151006) и о
среднесписочной численности работников за тот же
период (форма КНД 1110018). Однако антимонопольный орган признал действия аукционной комиссии по
отклонению заявки данного участника закупки правомерными, поскольку из представленных последним документов никак не явствовало, что они были
направлены и приняты налоговым органом (решение
Омского УФАС России от 26.09.2016 № 03-10.1/2432016). Аналогичная аргументация встречается в реше-

нии Карельского УФАС России от 15.11.2016 по делу
№ 04-18/285-2016.
Отметим, что в позднейшей практике Омского
УФАС России появились и другие решения, когда
отклонение заявки участника закупки в случает отсутствия сведений о нем в Реестре МСП признается
правомерным без каких-либо оговорок (см., например, решение от 25.04.2017 № 03-10.1/91-2017). Такой
подход, когда отсутствие в Реестре МСП сведений об
участнике, декларирующем свою принадлежность к
СМП, приравнивается к предоставлению им недостоверных сведений о себе, получил широкое распространение.
Пример
В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ сведения о юридических лицах и об индивидуальных
предпринимателях, отвечающих условиям отнесения
к субъектам МСП, вносятся в Реестр МСП.
Отсутствие в указанном реестре сведений об участнике закупки, декларирующем свою принадлежность
к СМП, расценивается комиссией контрольного органа в качестве обстоятельства, исключающего отнесение данного участника закупки к СМП. Отклонение
заявки данного участника закупки со ссылкой на недостоверность декларации о его принадлежности к
СМП соответствует требованиям п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона
№ 44-ФЗ (решение Кемеровского УФАС России от
31.03.2017 по делу № 140/З-2017).
Убеждение в том, что статус СМП появляется у
участника закупки только после включения соответствующей информации о нем в Реестр МСП, разделяют также Новосибирское УФАС России (решение от
06.12.2016 № 08-01-420) и Хабаровское УФАС России
(решение от 18.11.2016 № 500 по делу № 7-1/789).
До сих пор разбирались случаи, когда в Реестре
МСП нет сведений о хозяйствующем субъекте, декларирующем принадлежность к СМП. А как быть,
когда по данным Реестра МСП декларант является
средним предприятием? Именно такая ситуация получила правовую оценку в решении Новосибирского
УФАС России от 16.03.2017 № 08-01-57. Надо сказать,
что эта оценка была неутешительной для участника
закупки – антимонопольный орган признал обосно-

Таблица 1. Анализ соответствия хозяйственного общества / хозяйственного
партнерства условиям отнесения к числу субъектов МСП
Подпункт п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ
(хотя бы одно из требований должно выполняться в отношении
ХО / ХП, чтобы они могли быть отнесены к субъектам МСП)
а) ограничение по суммарной доле участия иных лиц в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью:
• суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной
доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов)
не должна превышать 25 %;
• суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, не должна превышать 49 %. Данное ограничение не распространяется на ООО, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» – «д» п. 1
ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ.
б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном
рынке ценных бумаг, относятся к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством РФ.

Фактические обстоятельства и их анализ
Рассматриваемое требование распространяется исключительно на общества с ограниченной ответственностью, в
связи с чем оно не может быть применено к ЗАО «Фирма
Ролитекс».

Данное требование касается публичных обществ, чьи акции обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
Устав ЗАО «Фирма Ролитекс», размещенный на электронной
площадке РТС-тендер при прохождении им аккредитации
в качестве участника электронного аукциона, не содержит
указания на публичность ЗАО «Фирма Ролитекс». Следовательно, рассматриваемые требования по отношению к ЗАО
«Фирма Ролитекс» неприменимы.
в) деятельность хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств Данное условие действует в отношении юридических лиц,
заключается в практическом применении (внедрении) следующих ре- деятельность которых заключается в применении результатов интеллектуальной деятельности, исключительные празультатов интеллектуальной деятельности:
ва на которые принадлежат их учредителям – бюджетным,
• компьютерных программ,
автономным научным или образовательным учреждениям.
• баз данных,
Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, учредителями (ак• изобретений,
ционерами) ЗАО «Фирма Ролитекс» являются физические
• полезных моделей,
лица.
• промышленных образцов,
• селекционных достижений,
• топологий интегральных микросхем,
• секретов производства (ноу-хау).
При этом имеется следующее обязательное условие: исключительные
права на вышеперечисленные результаты интеллектуальной деятельности должны принадлежать учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств – бюджетным или автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными или
автономными учреждениями образовательным организациям высшего
образования.
г) хозяйственные общества и хозяйственные партнерства получили Из ст. 10 Федерального закона от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об
статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от инновационном центре «Сколково»» следует, что юридиче28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»».
ское лицо получает статус участника проекта со дня включения его в реестр участников проекта. Реестр ведется управляющей компанией Фонд «Сколково» на сайте sk.ru. Сведений
о ЗАО «Фирма Ролитекс» в данном реестре не имеется.
д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ и хозяйствен- В настоящее время распоряжением Правительства РФ от
ных партнерств являются юридические лица, включенные Правительст- 25.07.2015 № 1459-р в указанный перечень включены:
вом РФ в Перечень юридических лиц, предоставляющих государствен- • Акционерное общество «РОСНАНО»;
ную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных • Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государст- Как можно убедиться, ЗАО «Фирма Ролитекс» в данный
перечень не входит.
венной научно-технической политике».

№ 341 (05.291) пятница, 12 мая 2017 г. // www.auctionvestnik.ru
ванным отклонение его заявки в связи с предоставлением недостоверной декларации о принадлежности к
СМП. Не помогло даже наличие судебного решения
АС г. Москвы от 07.03.2017 по делу А40-235536/2016,
в соответствии с которым действия ФНС России по
внесению в Реестр МСП сведений о данном участнике закупке как о среднем предприятии были признаны незаконными: на момент рассмотрения заявок
участников закупки данное решение не являлось
вступившим в законную силу.
Можно ли доказать, что участник закупки не является СМП, без ссылки на Реестр МСП?
Утвердительный ответ на этот вопрос можно
найти в решении Белгородского УФАС России от
15.09.2016 по делу № 335-16-Т, где содержится отличный пример анализа заявки на участие в электронном
аукционе: уполномоченный орган сумел доказать,
что подавший ее участник закупки в принципе не может являться СМП. Ссылка на отсутствие сведений
о данном участнике в Реестре СМП послужила лишь
одним из аргументов в пользу сделанного вывода, не
будучи при этом основным аргументом.
В рассматриваемом случае уполномоченный орган
проводил электронный аукцион на поставку профессиональной стирально-отжимной машины для одного из детских садов г. Белгорода. Заявка ЗАО «Фирма
Ролитекс» была признана не соответствующей требованиям документации об электронном аукционе в
связи с представлением недостоверной информации
о наличии у данного хозяйствующего субъекта статуса СМП, что и послужило причиной для обращения
участника закупки в антимонопольный орган с жалобой на действия уполномоченного органа.
Возражая против доводов жалобы, представитель
уполномоченного органа доказал, что ЗАО «Фирма
Ролитекс» по определению не соответствует ни одному из условий отнесения хозяйственных обществ

и хозяйственных партнерств к субъектам МСП, установленных п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ. С целью
построения наглядного алгоритма, который читатели
смогли бы применить в своей собственной практике,
аргументы уполномоченного органа сведены в таб. 1.
В ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ имеются и другие
условия отнесения хозяйствующих субъектов к СМП,
например:
1) среднесписочная численность работников хозяйствующих субъектов, претендующих на статус
СМП, не должна превышать 100 человек (подп. «а»
п. 2 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ);
2) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не должен превышать 800 млн. руб.
(п. 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ).
Категория субъекта МСП изменяется только в
случае, если предельные значения выше или ниже
указанных предельных значений в течение двух календарных лет, следующих один за другим (ч. 4 ст. 4
Закона № 209-ФЗ).
Данные условия являются обязательными для
всех видов хозяйствующих субъектов, которые вправе
претендовать на статус СМП. В силу ч. 1 ст. 4 Закона
№ 209-ФЗ это могут быть:
• хозяйственные общества;
• хозяйственные партнерства;
• производственные кооперативы;
• потребительские кооперативы;
• крестьянские (фермерские) хозяйства;
• индивидуальные предприниматели.
Однако для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств выполнения только этих условий
недостаточно: такие хозяйствующие субъекты в обязательном порядке должны соответствовать какомулибо из условий, проанализированных в таб. 1, –
в противном случае они не вправе претендовать на
статус субъекта МСП. На это же было указано и ко-

Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»
V Международная конференция
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»
Москва, 9 июня 2017 г.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной конференции «Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 9 июня 2017 г.
в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Видеоотчет о предыдущей конференции размещен по ссылке:
https://youtu.be/uCnO5rNw7aA.
Конференция организована Юридическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Московским отделением Ассоциации юристов России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом Юстицинформ».
Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры (из
стран СНГ, Великобритании, КНР, Кореи, Македонии, Норвегии, Нидерландов,
Японии и др.), судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники
Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных органов, члены Ассоциации юристов
России и Региональной общественной организации «Объединение выпускников
юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.

8-9 июня 2017 года в Metropol Hotel Moscow
состоится IX Всероссийская конференция
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ – COMMERZ 2017:
«Новые подходы к трансформации закупок:
стратегии и инструменты лидеров».
Управление закупками вносит существенный
вклад в достижении баланса при работе с поставщиками, развитие компетенции сотрудников, автоматизацию закупочных процессов. Обеспечивает высокий
уровень сервиса для клиента, и влияет на продажи вашей компании сегодня.
Конференция уже не первый год занимает лидирующую позицию в сфере профессиональных форумов
в области закупок и снабжения, зарекомендовав себя в качестве лучшей площадки для обмена опытом.
Формат конференции включает уникальные исследования, доклады, дискуссии, кейсы. Участники мероприятия смогут познакомиться с лучшими мировыми
и российскими бизнес-практиками, узнать, как повы-
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миссией Белгородского УФАС России в рассматриваемом решении.
К слову сказать, отсутствие сведений о ЗАО «Фирма
Ролитекс» в Реестре МСП также было истолковано не
в его пользу. Антимонопольный орган указал, что в силу ч. 5 ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
отвечающих условиям отнесения к субъектам МСП,
вносятся в Реестр МСП ежегодно 10 августа текущего
календарного года на основе информации, имеющейся у уполномоченного органа по состоянию на 1 июля
текущего календарного года. Согласно выписке из
ЕГРЮЛ, размещенной на сайте оператора электронной площадки, ЗАО «Фирма Ролитекс» зарегистрировано до 01.07.2016, поэтому, будь у него статус СМП, в
Реестре МСП имелась бы об этом запись.
Выводы
Если вы участвуете в закупках на правах СМП,
стоит убедиться, что информация о вас включена в
Реестр МСП; в случае, если Реестр не содержит никаких данных о вас (либо содержит ошибочные данные), следует принять меры к тому, чтобы сведения
из Реестра гармонировали с вашей декларацией о
принадлежности к СМП. До тех пор, пока этого не
произойдет, имеет смысл включать в состав заявок на
участие в закупках дополнительные документальные
доказательства своей принадлежности к СМП – иначе велик риск признания ваших деклараций о принадлежности к СМП недостоверными.
Что же касается комиссий по осуществлению закупок, то их членам благоразумнее всего поступать
следующим образом: если в Реестре МСП нет сведений о хозяйствующем субъекте, декларирующем свою
принадлежность к СМП, решение о судьбе заявки такого участника закупки лучше всего принимать после получения из ФНС России ответа на запрос о его
фактическом статусе.

Конференция состоится на Юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов, конференц-зал
(Ленинские горы, д. 1, строение 13).
К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей для опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу
2013konf@mail.ru до 10 мая 2017 г. К публикации принимаются материалы как
от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, не принимающих непосредственного участия в конференции (требования к публикациям
приведены в приложении 2). Публикация бесплатна.
Более подробную информацию о Круглом столе можно получить:
• по электронной почте 2013konf@mail.ru;
• у координатора организации Круглого стола, доцента кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича
по тел. + 7 (905) 731-83-45;
• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник» по адресу www.auctionvestnik.ru.
Расходы на проезд, проживание и участие участники несут самостоятельно.
Оргкомитет не осуществляет бронирование гостиниц.
На безвозмездной основе участие в конференции принимают государственные служащие, сотрудники учебных и научных организаций, участники РОО
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ», члены Московского отделения Ассоциации юристов России (требуется письмо-направление
от указанных организаций на конференцию, а также подтверждение участия по
прилагаемой форме, приложение 1).
Для остальных категорий участников конференции участие является платным – 9 800 рублей (на счет РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ»; НДС не облагается).
В стоимость участия не включено питание участников конференции.
Просим Вас подтвердить свое участие, направив заявку по электронному
адресу 2013konf@mail.ru (форма заявки в приложении 1).
Надеемся увидеть Вас в числе участников конференции!

сить эффективность функции закупок в компании и
перевести их на новый уровень. Обсудить проблематику повышения качества закупок и поделиться своим
опытом с коллегами в этой области.
Ключевые вопросы конференции:
• Многофакторная оценка благонадежности поставщика, платежеспособность, стабильность –
как проверить?
• Включение поставщиков в полном объеме, цепочка создания ценностей, интеграция в закупочный
процесс – SEI (supplier enabled innovation);
• 223-Ф3 – Январские изменения: работа над ошибками.
• Автоматизация закупок – зарубежные и отечественные производители. Кого выбрать?
• Глобальная диджитализация – облачные и мобильные технологии.
• Новые методы оценки эффективности и мотивации команды. Как удержать лучших?

С уважением, Организационный комитет

Спикеры конференции:
Екатерина Баранникова, Экспертный совет при
Правительстве РФ; Виктор Симоненко, РОССЕТИ;
Анна Бузова, МОСКОВСКАЯ БИРЖА; Антон Шибанов, МТС; Алексей Косулин, ПОЧТА РОССИИ;
Юлия Сотникова, МЕГАПОЛИС; Светлана Лапкина, ТД НЛМК; Наталия Волейник, РЕНЕССАНС
КРЕДИТ; Сергей Жихарев, АКРИХИН; Алексей Васин, CODEST INTERNATIONAL;
Отрасли конференции:
• Финансы
• Производство
• Строительство
• Нефтегаз
• FMCG food /nonfood
• Retail
• IT / Telecom
Регистрируйтесь на специальных условиях!
https://goo.gl/fbYJMu

Ваш код регистрации: AVCOMMERZ8-9

Более подробную информацию можно получить:
• на сайте еженедельника «Аукционный Вестник»
по адресу www.auctionvestnik.ru.
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ВОПРОС ЮРИСТУ
ке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации? Есть ли практика Решений ФАС или судов.
На мой взгляд, разделительный союз «или» однозначно указывает на то,
что предъявлять требование и на бумаге, и в электронном виде оснований
нет. Практику обнаружить не удалось.

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор юридических
наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Ольга Беляева.
Может ли заказчик установить срок
возврата участнику закупки обеспечения
исполнения контракта по истечении гарантийного срока на поставленный товар? Не будет ли это нарушением норм
Закона № 44-ФЗ?
Может, поскольку в настоящее время
срок возврата обеспечения исполнения
контракта (в виде денежных средств) –
это обязательное условие контракта,
но формулирует его именно заказчик.
Следовательно, он и определяет срок
возврата обеспечения исполнения контракта, это может быть и период, тождественный гарантийному сроку на поставленный товар. Так что нарушения норм
Закона № 44-ФЗ в данном случае нет.
Другое дело, что в такой ситуации можно задаться вопросом о том, насколько
это правильно, и должно ли обеспечение исполнения контракта покрывать
гарантийные обязательства поставщика.
Рассуждения об этом и о том, как все в
действительности должно быть см. в
моей статье «Гарантийные обязательства в государственных и муниципальных контрактах», опубликованной в
Аукционном Вестнике от 10.04.2015 г.
№ 236 на стр. 1, 2.
Здравствуйте,
уважаемая
Ольга
Александровна! Вопрос о банковской гарантии. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
08.11.2013 г. № 1005 (Дополнительные
требования к банковской гарантии):
«Требование об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии
и направляемые вместе с ним документы
и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации».
Вправе ли заказчик отказать в принятии банковской гарантии, если в ней не
прописано, что требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии оформляется также и в
форме электронного документа в поряд-

Добрый день, Ольга Александровна!
Подскажите, пожалуйста, существуют
ли основания у заказчика требовать применение участником закупки общей или
упрощенной системы налогообложения
в рамках Законов №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ
при подаче заявки или при подписании
контракта? Какие аргументы (нормативные акты) привести в возникшем споре
с заказчиком по данному требованию?
Большое спасибо за Ваши оперативные
ответы, выражаю общую благодарность!
Нет, таких оснований нет. Сослаться
на что-либо в доказательство отсутствующего факта затруднительно.
Добрый день, Ольга Александровна.
Огромное спасибо за Ваши ответы. Но
вопросов не становится меньше…
Можно ли в рамках Закона № 44-ФЗ
закупить (например, как вариант, у субъекта малого предпринимательства) услугу
по осуществлению закупки товаров для
нашего предприятия различного ассортиментного ряда?
Допустим, заказчик определяет перечень товаров, их общую стоимость, технические характеристики с указанием
торговых марок (т.к. предметом контракта будет являться закупка услуг, а не товара), график поставок, стоимость самих
услуг и объявляет аукцион или конкурс
на оказание услуг по осуществлению закупочной деятельности. Не будет ли противоречить подобная процедура действующему законодательству?
Как я понимаю, заказчик собирается выбрать себе агента, который непосредственно будет заниматься закупками. Да, так можно сделать, то есть можно купить агентские услуги.
Размещаем электронный аукцион
на поставку гусеничного трактора оборудованного бульдозерным отвалом с
гидравлическим приводом для нужд
Берегового сельсовета Зейского района
ОКПД 28.92.21.110. Какие документы должны потребовать во второй части
заявки в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 г.
№ 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»?
Сертификат о происхождении товара (см. также п. 25 Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 19.10.2016 г.
Уважаемая Ольга Александровна,
добрый день. Благодарим Вас за ответы.

При разборе административной практики
встречаем материалы ФАС, в которых
указано о наказании членов единой комиссии: «Заказчиком признана соответствующей требованиям документации
заявка участника, физического лица, в
которой копия документа, удостоверяющего личность, предоставлена не в полном объеме (были отсканированы только
отдельные страницы паспорта)».
В ст. 51, 66 (к примеру) Закона № 44-ФЗ говорится о необходимости предоставить в составе заявки паспортные данные
(для физических лиц), копии учредительных документов (для юридических лиц).
При этом не говорится, что именно, какие страницы, а также какие документы.
В ст. 61 говорится про «копию документа,
удостоверяющего личность для физических лиц в составе аккредитационных
сведений (которые, в случае принятия
площадкой, направляются затем заказчику). Каким образом должен поступать
заказчик, действительно требовать все (и
пустые) страницы паспорта? Копию устава со всеми изменениями, Свидетельства,
лист ЕГРЮЛ о регистрации, обо всех
изменениях, свидетельство о постановке
на учёт в налоговом органе? И, на Ваш
взгляд, копии/ сканы договоров (для подтверждения опыта) должны содержать
обязательно все страницы? А если прописать в документации, что нужны только
страницы с реквизитами договора, с подписями (и может с ценой, если учитывается величина цены договора). Ситуация
встречается достаточно часто, а практика
выглядит весьма запутанно, к сожалению.
Ответить несложно. Дело в том, что
закон требует сообщить паспортные
данные физического лица – участника
закупки, не уточняя при этом форму
такого сообщения. Ее уточняет уже сам
заказчик в документации о закупке. То
есть если заказчик уточнил, что паспортные данные – это копии всех страниц
паспорта физического лица, то, соответственно, нужно выполнять данное
требование.
По поводу учредительных документов юридических лиц ничего в законе
уточнять и не требуется, потому что состав учредительных документов зависит
от организационно-правовой формы
юридического лица. Представляются
учредительные документы в последней,
то есть действующей редакции. Лист записи в ЕГРЮЛ закон предоставлять не
требует, напротив, нужна выписка из
данного реестра, она также показывает
текущий статус организации.
Касательно договоров я полагаю,
что должны представляться все листы
договора. Если требуется копия документа, то копия должна отображать
оригинал, то есть все имеющиеся в нем
листы. Конечно, я выражаю лишь собственное мнение, но мне оно представляется правильным.
Вопрос об использовании проектносметного метода расчета НМЦК при
текущем ремонте, на основании сметы, дефектного акта и водного сметного

Поставщики ГК «Росатом» могут контролировать
работоспособность электронной подписи
в режиме реального времени

Электронная торговая площадка B2BCenter запустила автоматический мониторинг
служб удостоверяющих центров, которые
участвуют в создании и проверке подлинности усовершенствованных электронных
подписей (УЭП). Подписи такого типа необходимы поставщикам для участия в закупках
ГК «Росатом».

Cистема в режиме реального времени контролирует доступность свыше 120 OSCP-серверов (Online
Certificate Status Protocol) по всей России, с помощью которых проверяется статус сертификата УЭП.

Если OCSP-сервер удостоверяющего центра недоступен или сообщает об ошибке, то пользователь
площадки, который зарегистрировал сертификат
этого центра, получит уведомление о проблеме. Он
может заранее проверить свою подпись, связаться
с удостоверяющим центром и решить вопрос до завершения торгов.
– Во время электронной закупки поставщик может не успеть подать свое предложение, если его
электронная подпись не работает из-за проблем на
стороне удостоверяющего центра. Поэтому по инициативе госкорпорации мы внедрили мониторинг
в режиме реального времени. В результате постав-

расчета. Отдел закупок, организующий
проведение аукциона, ставит под сомнение правомерность применения данного
метода, обязует применять Метод сопоставимых рыночных цен, ссылаясь на
то, что проектно-сметная документация
должна быть разработана и утверждена в
соответствии с законодательством РФ, а
смета, дефектный акт и сводный сметный
расчет не являются таковой, ссылаются
также на письмо Минэкономразвития
России от 16.12.2016 г. № Д28и-3512,
хотя оно и не имеет юридической силы.
Заказчикам представляется применение
проектно-сметного метода в соответствии с утвержденными тарифами региональной службы по тарифам более обосновано, чем применение метода сопоставимых цен, что особенно сложно сделать
в небольших сельских поселениях.
В ч. 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ прямо
указано на возможность применения
проектно-сметного метода для обоснования НМЦК по текущему ремонту.
Вопрос только в том, что состоит данный метод.
Письмо федерального органа исполнительной власти не может не иметь
юридической силы, Вы имели, наверное, в виду, что он не носит нормативного характера. Но в этом письме
Минэкономразвития России как раз
речь идет о том, что применение проектно-сметного метода допустимо для обоснования НМЦК на текущий ремонт.
Правда, в этом письме говорится о необходимости обязательного использования
проектной документации, с чем согласиться сложно. В части 9 статьи 22 Закона
№ 44-ФЗ не дано определение проектно-сметному методу, указаны лишь
случаи, когда он применяется. О том,
что основой для применения данного
метода служит проектная документация,
разработанная и утвержденная в соответствии с требованиями законодательства РФ, сказано в п. 6.1 Методических
рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утв.
приказом Минэкономразвития России
от 02.10.2013 г. № 567. Но это лишь рекомендации.
Так что принимая во внимание отсутствие нормативного определения
проектно-сметного метода, нет препятствий использовать его для обоснования НМЦК по текущему ремонту с использованием не проектной документации, а тех документов, которые Вы
перечислили в своем вопросе.
Работаем по правилам Закона № 44-ФЗ. На 2017 год были утверждены нормативные затраты. Сейчас собираемся
закупить товар, которого нет в перечне
утвержденных нормативных затрат.
Надо ли его вносить в этот перечень?
В закупках нормируются далеко не
все товары, работы, услуги, поэтому
можно покупать и то, что в перечне отсутствует.

щики могут заранее узнать о возможных проблемах,
протестировать свою подпись на площадке и спланировать подачу предложения, – рассказал Алексей
Дегтярев, генеральный директор B2B-Center.
ЭП необходима для подтверждения действий участников во время закупочной процедуры.
Например, для отправки предложения или другой
документации. Усовершенствованная ЭП, которая обязательна для закупок ГК «Росатом», обеспечивает авторство и подлинность информации,
юридическую значимость документа, а также возможность подтвердить действительность сертификата в момент подписания документа спустя
длительный период времени. УЭП для участия в
закупках предприятий атомной отрасли в системе
B2B-Center выдает 61 российский удостоверяющий
центр.
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Малые закупки. Время анализировать!
1 мая проект «Малые закупки. Три рубля – не деньги?!» завершил этап прима
анкет. На вопросы исследования ответили 48 представителей компаний-заказчиков и поставщиков.
Информационно-практический проект «Малые закупки. Три рубля – не деньги?!» – исследование процессов закупок малых объемов в России, стартовавшее
в апреле 2017 года. В рамках проекта государственные и муниципальные компании, предприятия и учреждения, закупки которых регулируются 44-ФЗ и 223-ФЗ,
а также коммерческие компании делятся опытом проведения малых закупок.
Также в исследовании участвуют поставщики. Проект организован «Фогсофт» и
«Тендеры.ру» при поддержке Аналитического центра «Интерфакс ProЗакупки».
Исследование поможет оценить актуальность проблемы закупок малых объемов,
повысить эффективность системы снабжения, найти работающие решения, рассказать о новых инструментах оптимизации малых закупок.
Эксперты-аналитики проекта – Георгий Сухадольский, Кирилл Кузнецов,
Сергей Юров, Наталья Беликова, Татьяна Трефилова, Арина Гоцуляк, Виктор
Дон. Результаты исследования и комментарии аналитиков будут опубликованы
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на сайте http://fogsoft.ru/mz и в электронной брошюре проекта не ранее июня
2017 года.
Георгий Сухадольский, руководитель Аналитического центра «ИнтерфаксProЗакупки», эксперт проекта: «Для первой итерации по теме «малых закупок»
полученное количество анкет вполне достаточно, чтоб сделать начальные выводы
о ситуации в данной области. То есть сможем понять, как обстоит ситуация в настоящее время. Что касается выработки рекомендаций, то вполне возможно, что
для таковых потребуются дополнительные исследования».
Кирилл Кузнецов, руководитель Центра эффективных закупок «Тендеры.ру»,
эксперт проекта: «Тема исследования, судя по количеству анкет участников опроса, оказалась очень злободневной. И хотя практика коллег очень разнится, уже
можно делать некоторые выводы о возможных подходах к решению этой задачи.
На мой взгляд, интересными решениями являются связные договоры (когда заключается рамочные договоры сразу с несколькими поставщиками), проводятся
совместные закупки одной номенклатуры разными заказчиками, организуются
интернет-магазины (правда, в этом случае важно серьезно соотнести ожидаемый
результат и расходы на создание и поддержание таких площадок). С нетерпением
будем ждать выводов экспертов, а также представления самых ярких кейсов».

Производителей ЕАЭС уравняют на госзакупках

Отечественные компании не будут иметь преимущества перед предприятиями из стран Содружества
они необходимы. Тем не менее в ЕЭК отметили, что
протекционизм – это распространенная практика и
государства-участники активно поддерживают национальных производителей. Отказ от этой практики позволил бы обеспечить свободное передвижение товаров на общем рынке союза, что создало бы условия для
рациональной загрузки производственных мощностей
в отраслях стран ЕАЭС, отметили в ЕЭК.
В ЕЭК считают необходимым ввести понятие «товар Евразийского экономического союза», чтобы
устранить неравные конкурентные условия.
– Сейчас комиссия прорабатывает механизм определения «перечня технологических операций», выполняемых в государствах-членах при совместном производстве продукции. Предполагается, что совместно
произведенная продукция, имеющая статус «товара
ЕАЭС», могла бы иметь доступ к госзакупкам наравне
с национальной продукцией, – отметили в ЕЭК.
В Минфине заявили, что принятие рекомендаций
ЕЭК усилит конкуренцию и это будет способствовать
повышению эффективности бюджетных расходов.
В Минпромторге заявили, что в России уже действуют правила равного доступа товаров легкой промышленности к участию в госзакупках. При этом в
ведомстве допустили, что благодаря новым мерам
участие товаров российского легпрома в госзакупках
государств – членов ЕАЭС станет более доступным.
По мнению профессора Института современного развития Алексея Скопина, конкуренция должна

поощряться, но только не когда речь заходит о госзакупках.
– Когда мы говорим об участии в госзакупках, то
здесь скорее стоит задача решения внутригосударственных проблем, а не поддержки конкуренции.
Преимущественное право участвовать в госзакупках
помогает отечественным производителям выживать, –
отметил Алексей Скопин.
Замруководителя ФАС Андрей Цыганов заявил, что
в ведомстве не знакомы с рекомендациями комиссии
и придерживаются тех норм и правил, которые закреплены в договоре о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.
– К примеру, среди принципов регулирования
сферы госзакупок государств – членов ЕАЭС – обеспечение беспрепятственного доступа поставщиков
государств-членов к участию в закупках, проводимых
в электронном формате, путем взаимного признания
электронной цифровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государствачлена, другим государством-членом, – отметил Андрей Цыганов.
ЕЭК имеет право проводить мониторинг в тех случаях, когда какая-либо из стран собирается исключить
производителей ЕАЭС из госзакупки. Если национальный акт об исключении производителя был принят с нарушениями и противоречит договору о ЕАЭС, комиссия
вправе отменять действие таких национальных актов.

Минфин и ФАС сочли нецелесообразным сужение
конкурентных процедур при госзакупках медизделий

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», –
добавили в Минфине.
В Федеральной антимонопольной службе такую
позицию о необходимости применения конкурентных способов и механизмов определения поставщиков медизделий поддержали.
«Отбор поставщика конкурентным способом, в
отличие от закупки у единственного поставщика,
способствует прозрачности осуществления закупки, развитию конкуренции и, как следствие, более
эффективному расходованию бюджетных средств.
Нельзя забывать о том, что бюджеты здравоохранения
всех уровней испытывают сегодня недостаток средств
для закупок необходимых медикаментов и медицинских изделий», – сообщили RNS в ФАС.
В настоящее время в России действуют ограничения на госзакупку некоторых иностранных медизделий при условии, если на конкурс заявки подают
две и более российские компании. В перечне таких
медизделий – ортопедические матрасы, костыли, дефибрилляторы, хирургические ножницы, некоторые
наборы реагентов для проведения анализов, марля,
бинты и так далее.

Евразийская экономическая комиссия рекомендовала правительствам стран ЕАЭС предоставить равный доступ к госзакупкам всем производителям из государств – участниц союза, не отдавая предпочтений
местным компаниям. Рекомендации касаются товаров
легкой промышленности, среди которых ткани, трикотажные изделия, одежда, обувь и другие. В Минфине
РФ отметили, что расширение числа потенциальных
участников торгов усиливает конкуренцию и это позитивно скажется на расходовании бюджетных средств.
Евразийская экономическая комиссия выпустила
рекомендацию для правительств государств – участников ЕАЭС – предоставить равные условия для участия
в госзакупках всем производителям союза. Это касается товаров легкой промышленности, то есть пряжи и
нитей, тканей и постельного белья, текстиля, ковров,
чулочно-носочных изделий, одежды и обуви. В настоящее время предпочтения в государственных торгах
часто отдают национальным производителям, а компаниям из других стран союза отказывают.
При этом по протоколу о порядке регулирования
госзакупок (приложение № 25 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) государства могут пользоваться правом ограничивать круг
участников тендера «в исключительных случаях», причем на срок не дольше двух лет. Прежде чем исключить
товар производителя другого государства – члена союза из закупки, правительство каждой из стран обязано
уведомить комиссию о своих действиях и доказать, что

Министерство финансов сочло нецелесообразным широкое применение положений закона о контрактной системе, предусматривающего возможность
установления особенностей осуществления конкретной закупки, к медицинским изделиям, следует из
ответа пресс-службы ведомства на запрос RNS. Речь
идет об определении правительством единственного
поставщика какой-то закупки.
В апреле по итогам совещания о поддержке локализации производства медицинских изделий в России
председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину провести анализ правоприменительной
практики реализации статьи 111 закона о госзакупках
(44-ФЗ), которая дает правительству право устанавливать особенности осуществления конкретной закупки,
в том числе установить способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и представить предложения относительно закупок медизделий.
«В развитие данной нормы правительством Российской Федерации принято порядка 45 распоряжений,
большую часть которых составляют распоряжения в
сфере строительства социально- и экономически важ-

ных объектов. За 2016 год, согласно данным единой
информационной системы в сфере закупок (ЕИС), по
основаниям, предусмотренным статьей 111 закона о
контрактной системе, в отношении медицинских изделий было заключено всего три контракта. При этом
сложностей закупки медицинских изделий без установления особенностей их осуществления не выявлено», – рассказали в Минфине. Так, в том числе, статьей 111 44-ФЗ, правительство руководствовалось при
выборе подрядчика Керченского моста – единственным исполнителем работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский
пролив стала компания «Стройгазмонтаж».
По итогам анализа Минфин предложил при закупках медизделий сохранить действующие в 44-ФЗ конкурентные процедуры.
«По результатам проведенного анализа в правительство Российской Федерации направлено предложение о целесообразности сохранения при осуществлении закупок медицинских изделий, предусмотренных в настоящее время нормами закона о
контрактной системе способов и механизмов опреде-

Источник: http://izvestia.ru

Источник: http://rns.online

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты торгов и о продлении срока
приема заявок на участие в торгах в форме аукциона на право заключения
договора купли-продажи движимого и недвижимого имущества:
Оригинальное извещение о торгах опубликовано в «Аукционном Вестнике № 321(12.271)
от 16 декабря 2016 г., извещение о переносе даты торгов опубликовано в «Аукционном Вестнике»
№ 329 (02.279) от 17.02.2017 г.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое здание, общей площадью 2389,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.7.

Лот №2
Нежилое здание, общей площадью 951,2 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.12Г.
Дата проведения торгов: 05 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 30 июня 2017 г., 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает: повторные торги по продаже имущества
ООО «Вармастрой» (местонахождение: 123298, г. Москва, ул. Ирины Левченко дом 6, ИНН 7734666870, ОГРН 1117746862100, КПП 773401001), назначенные на 05.05.2017 г., признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок.
Извещение о проведении торгов
Комиссия по ликвидации ФГУП «Росспиртпром» извещает о проведении торгов по продаже имущества, находящегося в оперативном управлении ФГУП «Росспиртпром», в форме открытого аукциона
с закрытой формой представления предложений о цене имущества.
Организатор торгов и продавец имущества: ФГУП «Росспиртпром», 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34, корп.21А, тел.(495)7853825.
Выставленное на торги имущество:
Лот №1.
Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Липецкспиртпром» в количестве 369 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 2749700 рублей.
Имущество расположено по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пушкина, д.8.
Лот №2.
Имущество филиала ФГУП «Росспиртпром» «Липецкспиртпром» в количестве 1050 позиций.
Начальная цена, в том числе НДС 18%, 19317900,00 рублей.
Имущество расположено по адресу: г. Липецк, ул. Инженерная, д.5, Липецкая область, Задонский район, пос. Освобождение, г. Грязи, ул. Крылова, д.2.

Минимальная цена имущества: 350 149 800 рублей, в том числе:
Земельные участки: 18 530 282 рубля, НДС не облагается;
Прочее имущество: 331 619 518 рублей с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 3 000 000 рублей.
Размер задатка: 15 000 000 рублей (НДС не облагается).
Обременения: По объектам недвижимости «Подъездная автодорога к "Бизнес-центру" ООО "Газпром
трансгаз-Кубань"» и «Мост через р.Убин» принадлежащим на правах собственности Продавцу заключено соглашение об установлении сервитута на недвижимое имущество с выплатой Продавцу
платы за право ограниченного пользования недвижимым имуществом.
Имущество выставлено на торги единым лотом.

Информационное сообщение о продаже объектов
незавершенного строительством имущественного
комплекса «Бизнес-центр», расположенного в живописном
районе Краснодарского края, с уникальным ландшафтом
и рекреационно-туристическими возможностями
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Краснодар»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Краснодар»,
тел. (861) 213-19-12; факс (861) 213-19-06, adm@tgk.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»
тел./факс: (495) 737-53-53, e-mail: DanilchenkoN@fbk.ru.
Контактное лицо: Данильченко Наталья Владимировна.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 15 июня 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:
Объекты движимого и недвижимого имущества незавершенного строительством имущественного
комплекса «Бизнес-центр» (61 единица).
Место нахождения имущества: Краснодарский край, Северский район, станица Азовская.
Начальная цена имущества: 1 410 000 000 рублей, в том числе:
Земельные участки: 74 730 000 рубля НДС не облагается;
Прочее имущество: 1 335 270 000 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 105 985 020 рублей.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
трубной продукции, принадлежащей ООО «Газпром добыча Надым»
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Надым»)
Продавец (собственник): ООО «Газпром добыча Надым», тел.: (3499) 563-083, 567-635,
e-mail: Tkach.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru; Mironova.LV@nadymdobycha.gazprom.ru.
Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет Менеджмент»,
тел./факс: (495) 737-53-53 доб. 5518, e-mail: PetrovD@fbk.ru.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 13 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ, комната №1.
Место нахождения имущества: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): Трубная продукция в количестве 5 лотов:
№
лота

Наименование Имущества

1

Труба водогазопроводная ДУ
65Х3,2

Начальная
Шаг на
Шаг на
Миницена
понижение цены повышение цены мальная цена
Кол-во,
Имущества в Имущества в
Имущества в
Имущества
тн
руб.,
рублях, с учетом рублях, с учетом
в рублях,
с НДС
НДС
НДС
с учетом НДС
2,700

56 700,00

850,50

425,25

Торги состоятся 14.06.2017 в 11ч. 00мин. по адресу: 121170, Москва, Кутузовский пр-т, д.34,
корп.21А, помещение 400.
Заявки представляются с предложением о цене приобретения имущества не позднее 08.06.2017.
Участник торгов вносит задаток в размере 10% стоимости лота на расчетный счет ФГУП «Росспиртпром». Задаток должен поступить на расчетный счет ФГУП «Росспиртпром» не позднее 10ч. 30мин.
09.06.2017.
Заявки по каждому лоту представляются отдельно.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену за продаваемое имущество, но не ниже начальной цены. Организатор торгов подписывает в день их проведения
протокол о результатах торгов и направляет его копию участникам торгов по электронной почте.
Лицо, выигравшее торги, должно в течение пяти рабочих дней после их окончания подписать договор купли-продажи имущества.
Оплата приобретаемого на торгах имущества производится путем единовременного перечисления
денежных средств в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи.
Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их проведения, ознакомиться с формой
заявки, условиями договора о задатке и документацией, характеризующей имущество, можно по
адресу организатора торгов.

48 195,00

Информационное сообщение о продаже дома оператора
с правом аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Белгородская область, Ровеньский район, с. Калиниченково в пешей
доступности до школы рядом с озером, окруженным хвойным лесом
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и с 12 мая 2017 г. по 13 июня 2017 г. по
предварительной договоренности с Организатором торгов направляются почтовым отправлением
по адресу: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ или принимаются от уполномоченного
представителя претендента по рабочим дням с 11-00 до 15-00 часов московского времени по адресу:
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр.1, комната 212А.
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 телефонам: (495) 737-53-53, доб. 5519, или по электронной почте: DanilchenkoN@fbk.ru.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 14 июня 2017 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе
Извещения о торгах.
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858 585,00

Размер задатка в части лотов №1–№5 составляет 20% (в рублях) от Начальной цены Имущества за
каждый лот (НДС не облагается).
С фотографиями Имущества можно ознакомиться у Организатора торгов.
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 мая 2017 г. по 08 июня 2017 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу:
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о
задатке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону
(495) 737-53-53 доб. 5518 или по e-mail: PetrovD@fbk.ru
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 09 июня 2017 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО «Ассет Менеджмент» http://100lotov.ru/
в разделе извещения о торгах.

Земельный участок с правом долгосрочной аренды, общей площадью 1 197 кв. м, кадастровый
номер 31:24:0302002:0048.
Место нахождения имущества: Белгородская область, р-н Ровеньский, с. Калиниченково.
Начальная цена Имущества: 321 406,00 (Триста двадцать одна тысяча четыреста шесть) рублей
00 копеек (без учета НДС).
Шаги на понижение цены: 8 035,00 (Восемь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Минимальная цена имущества: 241 056,00 (Двести сорок одна тысяча пятьдесят шесть) рублей
00 копеек (без учета НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Размер задатка: 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4

Выставляемое на торги Имущество:
Дом оператора: Одноэтажное здание, площадь по внутр. обмеру 93,67 кв. м, площадь по наруж.
обмеру – 117,6 кв. м фундамент ж/б, стены – шлакоблоки, перекрытия – дерево, крыша – шифер.

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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о продаже дома
оператора с хозсараем, расположенного по адресу:
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск,
автодорога № 90 «а», здание № 2, рядом с которым
находится сквер, спортивный комплекс и больница
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Жилой двухквартирный дом с сопутствующими объектами (хозсарай).
Одноэтажный, S внутр. – 131,6 кв. м, S нар. – 132,4 кв. м., фундамент – бетонно-ленточный; стены,
перегородки – кирпичные; перекрытия – деревянные отепленные; кровля – шифер по деревянным
обреш.; центральное отопление, электроосвещение, газоснабжение; 2 пристройки.
Информационное сообщение о продаже дома оператора
с правом аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Александровский район, д. Жуклино
в 500 метрах от Московского большого кольца
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Хозсарай – одноэтажный S – 23,5 кв. м, фундамент – бетон, стены, перегородки – кирпичные,
перекрытия – деревянные, кровля – шифер.
Земельный участок площадью 11560,1 кв.м Договор аренды от 28.11.2005 № 64, заключенный
с ТУ ФАУФИ по Курской области, сроком до 14.11.2054. Кадастровый № 46:30:000000:0013, категория земель – земли поселений.
Обременения: отсутствуют.
Особые условия: требуется переподключение газовых сетей.
Место нахождение Имущества: Курская обл., Железногорский район, автодорога № 90 «а»,
здание № 2.
Начальная цена Имущества: 1 609 719 (Один миллион шестьсот девять тысяч семьсот девятнадцать)
рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 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.

перегородки кирпичные, перекрытие ж/б, кровля мягкая, электро и сантехнические устройства:
АГВ, электричество (скрытая проводка), газоснабжение)
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 3 200 кв. м, предоставленном
по договору долгосрочной аренды.
Место нахождения Имущества: Владимирская область, Александровский район, Лизуновский с/о,
дер. Жуклино.
Начальная цена продажи Имущества: 1 363 046,00 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи
сорок шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

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

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.

Информационное сообщение о продаже квартир, расположенных
в экологически чистых районах Калужской области с развитой
инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
Квартира, назначение – жилое, общая площадь 45,20 кв. м,
расположенная по адресу: Калужская область, Думиничский район, п. Новослободск, д. 1-а, кв. 52.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 783 289,00 (Семьсот восемьдесят три тысячи двести
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Первый шаг на понижение цены: 46 467 (Сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей
00 копеек.
Последующие шаги на понижение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Минимальная цена имущества: 436 822 (Четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот двадцать два)
рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
3-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 54,30 кв. м,
расположенная по адресу: Калужская область, Людиновский район, дер. Манино, д. 4, кв. 11.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 340 570 (Триста сорок тысяч пятьсот семьдесят) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Информационное сообщение о продаже квартир первичного строительства,
расположенных в экологически чистых районах Тамбовской области
с развитой инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 241, 7 кв. м, этаж 5/6,
расположенная по адресу: Тамбовская область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. Солнечная, д. 20, кв. 40.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 3 360 000 (Три миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей
00 копеек, НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 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.
Шаг понижения цены: 58 800 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 2 184 000 (Два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Шаги повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 190,50 кв. м (200,60 кв. м с учетом летних помещений),
расположенная по адресу: Тамбовская область, Моршанский район, пос. Молодежный, д. 80, кв. 29.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 4 267 010 (Четыре миллиона двести шестьдесят семь тысяч
десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о продаже четырёхкомнатных квартир
первичного строительства, расположенных по адресу: Липецкая область,
г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г» рядом с детским садом
и в 10 минутах езды до железнодорожной станции Раненбург
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 121,6 кв. м, этаж 1,
расположена по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 42.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 2 376 425 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч
четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 44 106 (Сорок четыре тысячи сто шесть) рублей 00 копеек.
Информационное сообщение о продаже квартиры и домов
операторов с правом аренды земельного участка, расположенных
в экологически чистых районах Орловской области с развитой
инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
2-х комнатная квартира, назначение – жилое, общая площадь 37,00 кв. м,
расположенная по адресу: Орловская область, Болховский район, с. Однолуки, д. 5, кв. 15.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 611 795 (Шестьсот одиннадцать тысяч семьсот девяносто пять)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 52 949 (Пятьдесят две тысячи девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
Последующий шаг понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Минимальная цена: 458 846 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок шесть) рублей
00 копеек, НДС не облагается.
Информационное сообщение о продаже квартир первичного
строительства, расположенных по адресу: Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А в живописном горном районе Хосты.
(собственник активов – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»: тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 13 июня 2017 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1:
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 43,5 кв. м, этаж 3,
расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 17.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 3 246 555 (Три миллиона двести шесть тысяч пятьсот пятьдесят
пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 67 762 (Шестьдесят семь семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Минимальная цена: 1 891 315 (Один миллион восемьсот девяносто одна тысяча триста пятнадцать)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 46,2 кв. м, этаж 3,
расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 19.
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Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 782 319 (Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи триста девятнадцать)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
4-х комнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 122,5 кв. м, этаж 2,
расположенная по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2 «г», кв. 6.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 2 556 095 (Два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч
девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 39 023 (Тридцать девять тысяч двадцать три) рубля 00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 1 917 072 (Один миллион девятьсот семнадцать тысяч семьдесят два) рубля
00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 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.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 2:
Жилой дом одноэтажный, Sвн – 73,4 кв. м, Sн – 99,5 кв. м, фундамент – бутовый, стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – деревянные, кровля – шифер, полы – дощатые.
Право аренды земельного участка площадью 2475,56 кв. м.
Место нахождение Имущества: Орловская обл., Болховский район, г. Болхов, ул. А. Ломакина, д. 41.
Начальная цена Имущества: 1 036 000 (Один миллион тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Лот № 3:
Жилой дом, одноэтажный, Sвн – 85,4 кв. м, Sнаруж – 111,0 кв. м, фундамент – бутовый, стены
и перегородки – кирпичные, перекрытия – ж/б плиты, крыша – шифер, полы – дощатые.
Право аренды земельного участка площадью 1557,99 кв. м.
Место нахождение Имущества: Орловская обл., Болховский район, д. Татинки.
Начальная цена Имущества: 1 039 493 (Один миллион тридцать девять тысяч четыреста девяносто
три) рубля 00 копеек, без учета НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Размер задатка: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 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.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 3 448 065 (Три миллиона четыреста сорок тысяч шестьдесят
пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 47 736 (Сорок семь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 2 000 329 (Два миллиона триста двадцать девять) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот № 3:
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 58,1 кв. м, этаж 3,
расположенная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Глазунова, д. 8А, кв. 20.
Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 4 336 203 (Четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч
двести три) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг понижения цены: 72 527 (Семьдесят две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
Последующие шаги понижения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 2 463 676 (Два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят
шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 12 мая 2017 г. по 09 июня 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.
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