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Как превратить закупочную деятельность из аврала в систему

Разделение труда является древнейшим методом повысить его производительность за счет выполнения
каждым участником коллектива той работы, которая у него лучше всего получается. В полной мере это относится и к закупочной работе: если каждый сотрудник заказчика при проведении закупок будет выполнять
свойственную его трудовой специализации функцию, то и вся закупочная работа из аврала превратится в
систему, не обременительную для каждого отдельного члена коллектива.

Что необходимо знать об
изменении и расторжении
государственного контракта
на выполнение подрядных работ –
4 стр.
об этом Роман Пасечник

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Госзакупки:
правительство
определило, какие
работы подрядчик
должен выполнять
самостоятельно
В Постановлении № 570 установлены виды и объемы работ по строительству и реконструкции объектов
капстроительства, которые подрядчик обязан выполнять самостоятельно без привлечения других лиц.
Документ не затронет закупки,
извещения о проведении которых
размещены в ЕИС или приглашения
на участие в которых направлены до
даты его вступления в силу. Также он
не коснется контрактов, заключенных до этой даты.
Всего в правительственный перечень вошли 34 вида работ, среди
которых – устройство фундаментов
и оснований, возведение несущих
конструкций.
Из утвержденного списка заказчик должен будет включать в документацию о закупке возможные виды и объемы работ, подлежащих самостоятельному выполнению.
Конкретные же виды и объемы
работ из числа возможных заказчик
будет определять по предложению
подрядчика и включать их в контракт. Цена этих видов работ исходя
из их сметной стоимости в совокупном стоимостном выражении должна составлять:
– не менее 15% от цены контракта – со дня вступления в силу
Постановления № 570 до 1 июля 2018
года;
– не менее 25% от цены контракта – с 1 июля 2018 года.
Если подрядчик не исполнит надлежащим образом обязательство самостоятельно выполнить указанные
работы, ему будет грозить штраф в
размере 5% от стоимости этих работ.
Соответствующие поправки внесены
в Постановление № 1063.
По
информации
с
сайта
Правительства, нововведения повысят прозрачность исполнения контрактов и качество работ.
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Дмитрий Казанцев,
к.ю.н., начальник отдела правовой
экспертизы B2B-Center
Для такой метаморфозы важно
сперва понять следующее: закупки –
это не каприз законодателя или руководства, а ежедневная деятельность
компании, столь же естественная для
нее в той же мере, что и дыхание для
человека. И как дыхание в той или
иной степени затрагивает деятельность всех важнейших органов, так
и в закупки в большей или меньшей
степени вовлечены не только специализированные отделы, но и все сотрудники заказчика.
Чтобы эта общая вовлеченность не
превратилась в хаос, стоит выделить
основные функциональные «роли»
сотрудников заказчика в рамках этой
закупочной деятельности:
1. Контрактная служба (как она
именуется в контрактной системе) –
центральное звено, «сердце» закупочной системы.
2. Руководство (топ-менеджеры и
уполномоченные ими отделы «бэкофиса») – уровень согласования и
принятия ключевых решений, «мозг»
закупочной системы.
3. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган выбора поставщика каждой конкретной закупки,
собственно «легкие» закупочной
системы.
4. Инициатор (иными словами,
потребитель покупаемой продукции) – заинтересованное в проведении закупки подразделение, для которого и предназначена закупаемая
продукция.
Для упорядочения закупочной
деятельности рационального разделения труда без риска оставить важные участки работы «не закрытыми»
важно зафиксировать взаимодействие этих субъектов на каждом этапе
закупочной работы. Например, законодательство о контрактной системы
позволяет выделить следующие ключевые этапы:
1. Прогноз потребностей. Будущие потребители на основании анализа закупок предыдущего периода

с одной стороны и планов развития
будущего периода с другой стороны формулируют потребности своих
подразделений в продукции.
2. Сбор заявок. Заявки будущих потребителей, составленные
по универсальной форме, направляются на согласование руководству. Руководство, со своей стороны,
исходя из обоснованности потребностей и бюджетных возможностей
заказчика, принимает заявку, отклоняет ее либо отравляет на доработку с указанием направлений такой
доработки.
3. Утверждение
потребностей.
Перечень утвержденных потребностей, в т.ч. утвержденных после доработки, согласовывается и утверждается руководством, после чего спускается контрактной службе.
4. Обоснование закупки, в т.ч.
НМЦ. В небольших организациях,
не подпадающих под действие законодательства о контрактной системе, этот этап может быть соединен
с самым первым этапом, на котором
прогнозируются потребности и формулируется их будущее обоснование
перед руководством. По правилам
контрактной системы такое обоснование должно быть публичным, и
для точного соблюдения заказчиком
предусмотренной законодательством
процедуры к этой работе подключаются профессионалы закупочной
деятельности – контрактная служба. Однако они отвечают именно за
оформление, тогда как само обоснование заявки предоставляет то, кто ее
инициировал.
5. Формирование плана и планаграфика. За рамками контрактной
системы вполне можно обойтись единым документом, именуемым планом
закупок, однако такой документ в
любом случае составляется и публикуется контрактной службой на основании согласованных руководством и обоснованных инициаторами
заявок.
6. Подготовка закупочной документации. Эта работа осуществляется
для проведения любой закупки независимо от ее способа. Необходимые
требования к участникам закупки и
к поставляемой продукции формулирует ее будущий потребитель, а
контрактная служба проверяет эти
требования на предмет соответствия
законодательству и корпоративному положению о закупках, а также
отвечает за надлежащее оформление подготовленного к публикации
документа.
7. Объявление закупки и сбор заявок. Как правило происходит путем
публикации извещения о закупке и
закупочной документации с приложением проекта контракта – а публикацию эту осуществляет контрактная
служба. Она же как правило отвечает
за сбор заявок, и, в частности, за фиксацию времени их поступления и за
целостность конвертов. Если закупка проходит в электронной форме,

то эта часть работы автоматизируется и осуществляется программноаппаратным комплексом электронной площадки.
8. Оценка и сопоставление заявок. На этой стадии ключевая роль
принадлежит комиссии по закупкам.
Именно ее члены подписывают протокол допуска и отклонения заявок, а
после этого – протокол выбора победителя.
9. Выбор победителя и формирование протокола. Победитель выбирается по критериям и в порядке,
предусмотренным закупочной документацией. Выбор этот осуществляется комиссией. Она же издает протокол выбора победителя (или протокол
о признании закупки несостоявшейся, если победителя по тем или иным
причинам выявить не удалось), хотя
техническое оформление и публикацию этого протокола можно возложить и на контрактную службу.
10. Заключение
контракта.
Оформление контракта как правило
берет на себя контрактная служба: в
ходе этой работы она включает условия, предложенные победителем,
проект контракта, опубликованный
в составе закупочной документации,
и направляет этот документ на подписание победителю. Со стороны
заказчика
11. Приемка результатов контракта. Приемку результатов контракта
логично осуществлять потребителю
этих самых результатов. Впрочем,
если руководство захочет устроить
коллегиальное обсуждение исполненного контракта, то оно может
создать приемочную комиссию (по
правилам той же контрактной системы оно это делать обязано). В этом
случае результаты приемки в виде
протокола работы комиссии оформляет контрактная служба.
12. Отчетность по итогам закупок. Если такая отчетность предусмотрена законодательством, то для
строгого соблюдения его требований
к оформлению и публикации отчетности целесообразно привлечь контрактную службу. Внутренняя отчетность перед руководством может осуществляться каждым из инициаторов
в отдельности.
Разумеется, каждый из приведенных выше двенадцати этапов
закупочной деятельности можно
разбить на подэтапы и выделить в
каждом из них обособленные функции. Собственно, именно это и необходимо сделать заказчику в своем
локальном нормативном акте, посвященном взаимодействию структурных подразделений при осуществлении закупочной работы. Важно
лишь понимать, что каждый из описанных выше этапов имеет свой документарно фиксируемый результат, и
сроки его достижения также необходимо зафиксировать при распределении закупочных полномочий между
сотрудниками.
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Выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме: позиция ФАС России
Исходя из положений статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи"
выписка из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью. Автор статьи анализирует практику контроля ФАС России
в части предоставления выписок из ЕГРЮЛ (светокопий, не засвидетельствованных в нотариальном порядке
либо полученных из ФНС России в виде электронного документа и распечатанных на бумажном носителе) и
делает вывод о неправомерности указанных действий.

Толстобоков Олег Николаевич,
кандидат технических наук,
эксперт по комплексному контролю
государственных и общественных
закупок, эксперт по проведению
антикоррупционной экспертизы
НПА РФ, аккредитованный
Министерством юстиции РФ
Напомним,
что
с
позиции
Минэкономразвития России, указанной в письме от 8 апреля 2016 г.
№ Д28и-859, если победитель запроса
котировок представил заказчику выписку из ЕГРЮЛ в электронной форме,
подписанную электронной подписью
налогового органа, такой победитель не
может быть признан уклонившимся от
заключения контракта в соответствии с
частью 11 статьи 78 Закона о контрактной системе. Так, в соответствии с ч. 11
ст. 78 № 44-ФЗ, в случае, если победитель запроса котировок не представил
заказчику подписанный контракт и
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического
лица), которые получены не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения в
ЕИС извещения о проведении запроса
котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица)
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от
заключения контракта.
Следует отметить, что в случае, если
в извещении о проведении запроса
котировок не будет содержать такого
основания для признания победителя
запроса котировок уклонившимся от
заключения контракта, как непредставление им заказчику выписки из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев
до даты размещения в ЕИС извещения о
проведении запроса котировок, то контрольные органы применяют штрафы.
Так, согласно извещению о проведении
запроса котировок на поставку компьютеров заказчиком были определены следующие условия признания победителя
запроса котировок или иного участника
котировок уклонившимся от заключения контракта: «В случае если победи-

тель запроса котировок не представил
заказчику подписанный контракт в
срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от
заключения контракта. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском
о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта,
и заключить контракт с участником запроса котировок, предложившим такую
же, как и победитель запроса котировок,
цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене контракта
которого содержит лучшее условие по
цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не
превышает начальную (максимальную)
цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
При этом заключение контракта для
этих участников является обязательным.
В случае уклонения этих участников от
заключения контракта заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении
убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта, и осуществить
повторно запрос котировок.».
Таким образом, извещение о проведении запроса котировок не соответствовало требованиям действующего
законодательства, что привело к наложению штрафа виновному должностному лицу в размере 3 000 рублей в силу
положений ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (см.
Постановление о наложении штрафа
по делу об административном правонарушении Мордовского УФАС России
№ 41 от 03.02.2016).
Нельзя не отметить, что согласно
пункту 1 части 2 статьи 51 Закона о
КС заявка на участие в конкурсе также
должна содержать выписку из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копия такой выписки.
Конечно же, в случае, если в составе заявки участника закупки не будет представлена ни выписка из ЕГРЮЛ, ни копия выписки из ЕГРЮЛ, засвидетельствованная в нотариальном порядке,
конкурсная заявка будет не соответствовать требования Закона о КС и подлежит отклонению. Например, ФАС
России в решении по делу № К-1365/16
от 25.08.2016, признала действия конкурсной комиссии неправомерными в
части допуска конкурсной заявки, которая не содержала выписку из ЕГРЮЛ.
Согласно протоколу рассмотрения и
оценки заявок на участие в открытом
конкурсе заявке участника Конкурса с
порядковым номером «2», комиссией
заказчика принято решение о соответствии заявки Закону о контрактной
системе, Конкурсной документации.
Вместе с тем, ФАС России установлено, что в составе заявки участника за-

B2B-Center защитил продавцов:
новый сервис гарантирует
заключение сделки
Электронная торговая площадка B2B-Center запустила онлайн-сервис обеспечения заявок покупателей в торгах на продажу.
Теперь компании-продавцы могут установить размер обеспечения – фиксированную сумму или процент от начальной цены товара – для участников торгов. При
подаче заявки площадка заблокирует деньги потенциального покупателя на счете в
системе. Таким образом участник торгов гарантирует серьезность намерений.
Площадка разблокирует деньги победителя аукциона после подписания договора или перечислит как аванс на счет продавца. Средства других участников система разблокирует автоматически после завершения торгов.

купки не представлена ни выписка из
ЕГРЮЛ, ни копия выписки из ЕГРЮЛ,
засвидетельствованная в нотариальном
порядке, что не соответствует пункту 1
части 2 статьи 51 Закона о контрактной
системе.
Из решения по делу № К-156/16 от
05.02.2016 следует, что в составе заявки
участника конкурса содержалась копия
выписки из ЕГРЮЛ, не засвидетельствованная в нотариальном порядке.
Соответственно, конкурсной комиссией
принято решение о несоответствии заявки Заявителя требованиям Конкурсной
документации в соответствии с требованиями Закона о КС, и конкурсная заявка отклонена правомерно.
С позиции ФАС России предоставление в составе заявки светокопии выписки из ЕГРЮЛ не соответствует подпункту «б» пункта 1 части 2 статьи 51
Закона о контрактной системе. Так, в
составе проверенной ФАС России заявки в числе прочего содержалась светокопия выписки из ЕГРЮЛ, при этом
конкурсная комиссии допустила указанную заявку к участию в конкурсе.
Однако, действия конкурсной комиссии в части допуска указанной заявки
не соответствуют требованиям Закона
о КС и такая заявка, содержащая светокопию выписки из ЕГРЮЛ, должна
быть отклонена (см. РЕШЕНИЕ по делу № К – 1430/16 от 05.09.2016).
В другом случае, ФАС России в
решении по делу № ВП-368/16 от
27.07.2016 указала, что в случае, если в
составе заявки представляется выписка, полученная из ФНС России в виде
электронного документа, распечатанная на бумажном носителе, конкурсная
комиссия обязана отклонить такую заявки по причине не соответствия пункту 1 части 2 статьи 51 Закона о КС.
Следует учесть, что в соответствии с
частью 1 статьи 6 Федеральный закон от
06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.
Таким образом, электронный документ,
подписанный
квалифицированной
электронной подписью, распечатанный
на бумажном носителе и содержащий
расшифровку такой электронной подписи, не является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
в связи с тем, что оригиналом такого
документа является документ (информация) в электронной форме.

Так, в соответствии с протоколом
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе заявка участника (далее – заявитель) признана несоответствующей требованиям конкурсной документации в связи с тем, что в заявка
не содержала выписку из ЕГРЮЛ или
копию такой выписки, засвидетельствованную в нотариальном порядке.
На заседании Комиссии ФАС России
представитель заявитель пояснил, что
выписка из ЕГРЮЛ, представленная
заявителем в составе заявки на участие
в конкурсе, сформирована в электронном виде в формате PDF и содержащем
усиленную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию, с
использованием функционала сервиса
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа». Однако, с позиции ФАС России
действия конкурсной комиссии, принявшей решение о несоответствии заявки Заявителя на участие в Конкурсе
требованиям Закона о КС являются
правомерными (см. решение по делу
№ К-154/16 от 04.02.2016).
Вывод
Таким образом, анализ правоприменительной практики в части представления выписки из ЕГРЮЛ в формате светокопии, PDF с усиленной электронной
подписью не налоговой инспекции, а
участника закупки, свидетельствует о необходимости принятия решения об отказе в допуске членами конкурсной комиссии или признании уклонившимся от заключения контракта при проведении запрос котировок. Кроме того, с позиции
автора статьи, принимая во внимание,
отсутствие в 2017 году возможности осуществления электронного документооборота через функционал ЕИС направление в адрес заказчика победителем
запроса котировок выписки из ЕГРЮЛ
в электронной форме, подписанной
электронной подписью налогового органа, является неправомерным. Так,
согласно постановления Правительства
РФ от 31.12.2016 № 1588 «О внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 января
2015 г. № 36», Федеральное казначейство должно обеспечить возможность
для участников закупок подавать через
ЕИС заявку на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя)
и окончательные предложения не позднее 1 января 2018 года. Соответственно,
в настоящее время не предусмотрена
функционалом ЕИС возможность электронного документооборота в закупках,
что обуславливает не допустимость передачи выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме на адрес электронной почты
заказчика или с использованием технических средств носителей информации
(флэш карт и т.п.).

– Новый сервис позволяет избежать ситуации, когда покупатель направил заявку, а затем отказался заключать договор. В крайнем случае продавец компенсирует затраты за счет средств обеспечения, – рассказал Алексей Дегтярев, генеральный директор B2B-Center. – Покупатели же будут уверены, что проблем
с возвратом средств не возникнет. Деньги лежат на счете в системе и разблокируются автоматически. Обе стороны получили онлайн-инструмент для разрешения
споров на торговой площадке.
Торги на продажу – бесплатный сервис B2B-Center, с помощью которого компании проводят аукционы и другие виды процедур для сбыта товаров. С начала
2017 года на B2B-Center прошло 5400 торгов на продажу на 60,4 млрд. рублей. С
помощью них продавали промышленное и телекоммуникационное оборудование,
запчасти к нему, контрольно-измерительные приборы, грузовые автомобили,
спецтехнику, металлолом и трубы.
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Современное рабство и закупки
Екатерина
Баранникова,
эксперт,
Экспертный Совет
при Правительстве
Российской
Федерации по
направлению
«Повышение
эффективности
госзакупок»

В настоящее время бизнес многих секторов
мировой экономики консолидируется, а крупные транснациональные корпорации по обороту могут сравниться с ВВП некоторых стран.
Управление закупками и логистикой в таких
компаниях строится с учетом многофакторного
анализа и грамотного управления рисками, т.к.
ошибка может обрушить акции корпорации и
нанести существенный ущерб бизнесу. Новый
тренд в закупках и цепях поставок – это обеспечение экологичности цепей поставок и отсутствия современного рабства.
Большинство транснациональных корпораций
требуют от своих контрагентов подписания всяческих
анкет, кодексов поведения и прочих документов по
комплаенс. Большинство закупщиков и контрагентов
относится к данному процессу как излишне бюрократичному и бесполезному. До момента проблем, которые возникли у Nestle.
В 2014 году в США Nestle SA получило судебный
иск за возможное использование детского труда в

Африке (дело Nestle Inc v. John Doe, U.S. Supreme
Court, No. 15-349). Истец заявлял, что Nestle развивало агропроект в Кот-Д`Ивуар, оказывая материальную поддержку местным фермерам, которые
в свою очередь использовали детский труд. Следует
отметить, что агропроекты есть у большинства крупных компаний, что взаимовыгодно и для развития
местных фермеров, и для стабильности закупающих
компаний.
Согласно данным Департамента Труда США, В
Кот-Д`Ивуар более 2,12 миллионов детей, который
используются на плантациях. До иска к Nestle периодически подобные иски возникали к другим компаниям, но легко оспаривались, т.к. не имели отношения к американской юрисдикции.
Иск к Nestle имел огромный резонанс и послужил катализатором для принятия нового закона в
Великобритании в 2015 году по борьбе с современным
рабством – Modern Slavery Act 2015 (MSA).
Т.к. по данному закону требуется раскрывать в
виде заявлений в регулирующие органы «чувствительную» информацию из закупок и цепей поставок,
которая является конфиденциальной, большинство компаний не спешит реализовывать требования
слишком детально. По итогам исследования Ergon
Associates по итогам 2016 года 21 % предоставленных
заявлений явно не подтверждены директорами или
иными уполномоченными лицами компаний, а 25 %
предоставленных в регулирующие органы заявлений
не указаны на интернет страницах заявителей.
По содержанию заявления стали более детальными, чем в 2015 году. Больше информации предоставляется об организационной структуре, операционной
деятельности, цепях поставок. Также отдельно указываются проведенные тренинги в области защиты прав
человека и предотвращения современного рабства.
Самые информативные заявления делаются
крупнейшими транснациональными корпорациями
с сложными международными цепями поставок и
закупок.

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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Однако несмотря на видимый рост объема предоставляемой информации, ее качество остается
ограниченным. В частности, лимитированы заявления о предварительной квалификации поставщиков
и порядке проведения аудитов, а также мониторинг
устранения выявленных в ходе аудита замечаний.
58 % заявителей придерживаются минимального
управления рисками, не указывая детали.
Также большой пробел содержится в заявлениях
по привлечению субподрядчиков и иных третьих сторон – аутсорсинг персонала и сервиса, субподрядчиков в строительстве.
Наконец, лишь 11 % респондентов предоставили конкретные примеры в своих заявлениях. 80 %
заявлений не содержат программ по предотвращению современного рабства и направленных на
это KPI, которые бы фиксировались в договорах
с поставщиками.
За исключением нескольких заявлений, большинство респондентов предоставляют пространные расплывчатые ответы, не содержащие конкретики.
Россия пока далека от Modern Slavery Act 2015
(MSA), т.к. это иная юрисдикция, и лишь транснациональные корпорации, которые в своих операциях
соблюдают законодательство США и Соединенного
Королевства, учитывают в своей работе требования
английского закона о противодействии современному рабству. Возможно, тенденция по расплывчатым ответам продолжится без каких-либо значимых
потрясений, или же, напротив, корпорации будут
вынуждены раскрывать больше информации, а закупщикам потребуется больше внимания уделять
аудитам и управлению рисками. В любом случае,
всегда полезно хорошо знать своих поставщиков и
их внутренние процессы. Т.к. неожиданно обнаружившийся у поставщика детский труд может нанести
значимый репутационный ущерб и негативное влияние на стоимость акций. Не говоря об этической
стороне вопроса.

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!
С уважением, Организационный комитет

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?

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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Что необходимо знать об изменении и расторжении
государственного контракта на выполнение подрядных работ
го, попасть в реестр недобросовестных поставщиков; 2) сохраняя честное имя, выполнить все обязательства
по контракту, но в убыток для собственной компании; и, наконец-то,
3) постараться изменить условия действующего контракта или расторгнуть
его без потери деловой репутации и
возможности дальше принимать участие в госзакупках. Из возможных путей третий является самым желанным
для всех.

Роман Пасечник, партнер,
руководитель отдела юридической
практики Юридического Центра
«Законный Бизнес»
Государственный контракт должен принести его Исполнителю ценный опыт работы с федеральными и
муниципальными структурами, новые перспективные заказы и, конечно, прибыль. Никто из подрядчиков
не думает о возможных убытках. Но
на деле все бывает не столь привлекательно. Большинству участников
электронных торгов не под силу достоверно спрогнозировать дальнейшую экономическую ситуацию на
рынке. Например, через какое-то
время после заключения контракта
может произойти значительный рост
цен на оборудование, материалы или
услуги третьих лиц. Если это случится, то участник аукциона рискует оказаться в невыгодном для себя положении. Именно поэтому каждый участник госзакупок должен максимально
объективно оценивать свои силы,
тщательно продумывать действия и
заранее осознавать, к какому результату приведет тот или иной шаг.
Что же делать, если выявляются
обстоятельства, препятствующие Исполнителю в выполнении работ в рамках заключенного госконтракта? Вариантов развития событий несколько.
Можно: 1) отказаться от исполнения
заключенного договора и, скорее все-

Как добиться внесения изменений в
контракт или прекратить его действие без
неприятных последствий.
В гражданско-правовых отношениях подобные ситуации решаются
гораздо проще и быстрее. Чего не скажешь о госконтрактах, где действуют
специальные правила, закрепленные в
Законе о контрактной системе, в частности в ст.95. В отличие от гражданскоправового договора, изменение и расторжение государственного контракта
имеют свои особенности. Исправить
или разорвать договор по госзаказу гораздо сложнее, даже если Заказчик не
препятствует этому.
По общему правилу Закон о контрактной системе запрещает вносить
правки в существенные условия контракта. Но у каждого правила есть свои
исключения. Исправления могут быть
внесены при:
• Уменьшении стоимости контракта
без изменения других условий контракта, если данное условие было
предусмотрено закупочной документацией и контрактом;
• Пропорциональном изменении цены и объема работ (в пределах 10%);
• Условии, что цена контракта на
обеспечение федеральных нужд,
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд на срок
не менее, чем на три года, составляет либо превышает размер цены,
установленной
Правительством
Российской Федерации. При этом
выполнение условий указанного
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий становится
невозможным;

• Изменении регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
• Уменьшении лимитов бюджетных
обязательств;
• Увеличении или уменьшении по
медицинским показаниям перечня
услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если
данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной
организацией.
Из перечисленного выше очевидно, что способов внести изменения в
контракт, ставшим убыточным, очень
мало. И в случае отсутствия возможности изменения условий контракта, подрядчику придется либо исполнить контракт себе в убыток, либо искать способы расторжения убыточного контракта.
Но расторгнуть государственный
контракт бывает тоже не так просто.
Достаточные условия для расторжения
контракта указаны в ч.8 ст.95 Закона о
контрактной системе. Контракт может
быть расторгнуть:
• по обоюдной договоренности сторон;
• по решению суда;
• в связи с односторонним отказом от
выполнения условий контракта по
основаниям, представленным гражданским законодательством.
Соответственно, когда Заказчик
идет навстречу, то с расторжением государственного контракта по соглашению сторон проблем не возникает. В
противном случае прекратить действие
контракта можно будет только при явных нарушениях условий контракта
Заказчиком, либо при изменении обстоятельств реализации контракта. Но,
как известно, существенное изменение
обстоятельств, как основание для расторжения контракта, доказать сложно.
Суд не признает достаточным основанием для расторжения контракта приведение доводов об ухудшении экономической ситуации и экономическом
кризисе. Все это суд относит к предпринимательским рискам, согласно
определению Верховного суда Российской Федерации от 07.03.2017 по делу
№ А40-21052/2016; Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 13.05.2016 по делу № А41-71971/2015.

Еще одно основание для изменения
или расторжения контракта приводится в ч.6 ст.709 Гражданского кодекса
РФ и гласит, что при значительном
подорожании материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а
также услуг третьих лиц, которые при
подписании контракта невозможно
было предугадать, подрядчик имеет
право претендовать на увеличение изначальной стоимости. Если же Заказчик отказывается удовлетворить данное
требование, то следует расторжение
договора, согласност.451 Гражданского
кодекса РФ. Здесь важно отметить, что
первоначально подрядчик должен сделать все возможное, чтобы уведомить
Заказчика о значительном росте цен,
после чего предпринять попытки по
согласованию с Заказчиком возможных
изменений контракта. И только, если
Исполнителю не удастся прийти с Заказчиком к единому соглашению, тогда
по данному основанию можно обратиться в суд с требованием расторгнуть
контракт и там обоснованно доказать,
что материалы и оборудование существенно подорожали и их стоимость превысила ожидаемый уровень роста. Наглядно продемонстрировать это можно,
сопоставив прогнозные показатели ценового индекса-дефлятора с реальным
уровнем инфляции.
Подводя итог всему вышесказанному, становится очевидно, что изменить действующий государственный
контракт или расторгнуть его довольно
сложно, но вполне реально. Для этого
Исполнителю важно найти соответствующее основание, продумать стратегию и предпринять необходимые
действия. А еще лучше обратиться за
помощью к юристу-контрактнику,
который проведет тщательный анализ
сложившейся ситуации, изучит имеющуюся документацию и предложит
наиболее оптимальный вариант решения вопроса. Взвешенный подход и
продуманные действия по изменению
или расторжению государственного
контракта на выполнение подрядных
работ позволят избежать выполнения
убыточного государственного контракта или внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

Тотальный контроль: Исполнителей госконтрактов обяжут раскрывать структуру цены
Министерство финансов РФ предлагает усилить
надзор за государственными контрактами. Ведомство намерено обязать бизнесменов отчитываться за
расчеты цены на выполнение услуг и распределение
средств по субподрядчикам. Инициатива подверглась
резкой критике со стороны Ассоциации участников
госзакупок.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента Минфина Татьяны Саакян,
контроль цен пока будет введен в тестовом режиме:
по контрактам на участок дороги, больницу, линии
связи, объект ракетно-космической отрасли и по
трем субсидиям для сельскохозяйственных производителей. Речь идет о случаях, установленных решением правительства, проект распоряжения находится
на согласовании в ведомствах. Поставщики должны
будут раскрывать структуру своих расходов (зарплата,
материальные затраты, амортизация и проч.), указать
плановую и фактическую чистую прибыль. Это условие будет включаться в госконтракты и соглашения о
субсидиях, пояснила представитель министерства.
Цель нововведений – ужесточение контроля за
расходованием бюджетных средств. Между тем, специалисты Ассоциации Участников Закупок (АУЗ)
сомневаются в необходимости такой системы.
«Занимаясь распределением бюджетных средств,
некоторые чиновники берут на себя излишние обязательства, которые далеко выходят за рамки их полномочий и задач по сбережению бюджетных средств.
Государство уже создало систему для уменьшения затрат на выполнение контрактов. Вмешиваться в работу бизнеса – означает вернуться к плановой экономике, под руководством государства. Разве такую зада-

чу себе ставили разработчики системы электронных
закупок?», – говорит руководитель аналитического
центра АУЗ Владимир Ястребов.
По его словам, федеральные чиновники затевают
очередную популистскую аферу вокруг государственного бюджета.
«Фактически Федеральное казначейство будет выступать в роли руководителя частных компаний, выполняющих крупные госконтракты. Ведь оно намерено
детально разобраться в экономике этих юрлиц и диктовать ценовую политику, вмешиваться во внутренние
партнерские контракты, определять «более выгодных»
поставщиков и т.п.», – отметил В. Ястребов.
«Получить тотальный контроль над любой компанией под предлогом более выгодной раздачи государственных контрактов – заманчивая перспектива для
авторов идеи. Очень удобно распределять миллиарды
бюджетных средств, диктуя частному бизнесу схемы
выполнения госконтрактов, указывая на «угодных»
и «неугодных» субподрядчиков. Подспудно выявляя «черные» схемы и дополнительно шантажируя
ими бизнесменов. Нетрудно догадаться, какие фирмы окажутся в результате этого «аудита» среди одобренных федеральными чиновниками: максимально
близкие к родственникам казначейства. Мы уже были
несколько лет назад свидетелями выполнения строительных госконтрактов в Москве. Теперь «карманными» контрактами могут стать не только строительные,
а все подряд», – считают в АУЗ.
Кроме того, по мнению участников рынка, штата
сотрудников Федерального казначейства недостаточно, чтобы «заглянуть» в экономику каждой компании,
выполняющей госконтракты.

«Таких юрлиц под надзором казначейства уже
4000. Чиновники же заявляют о готовности контролировать весь сектор госзаказа в перспективе. Заведомо
недостижимая цель, ведь речь идет о сотнях тысяч
частных компаний», – отмечают эксперты.
«Интересен и другой вопрос: по каким критериям
казначейство намерено определять «более экономичных» и «лучших» исполнителей? Ведь каждая компания имеет свою систему расчета доходности. Одной
достаточно заплатить один рубль, чтобы выполнила
контракт с положительной доходностью, а другой и
ста окажется мало. Дело не в жадности исполнителей,
а объемах затрат каждого юрлица. Небольшое ИП
имеет маленький штат, небольшие сопутствующие
расходы, соответственно и скромные затраты. А крупная компания только бухгалтеров содержит до 15 человек. Кто из них, по мнению казначейства, окажется
«лучше»: ИП с навязанной прибылью в 20% или крупная компания с 1%? Кому отдавать приоритет? Тому,
кто больше заработает, или тому, кто больше потратит
на реализацию проекта?», – интересуются в АУЗ.
Кроме того, указывают в Ассоциации, рядовые сотрудники государственного аппарата рискуют никогда
не узнать реальных цифр по затратам бизнесменов.
Ведь даже внутри одной компании одинаковые проекты выполняются с разной доходностью, с привлечением разных источников финансирования и субподрядчиков. Поэтому только директор компании может
определить, какие госконтракты ему «выгодны» (даже
если проект убыточный), а какие неинтересны – но вовсе не сотрудники Федерального казначейства.
Источник: http://su.urbc.ru
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Участникам госзакупок напомнили, когда
им не требуется привлекать субподрядчиков
из малого бизнеса

Если победителем закупки стал субъект малого предпринимательства или социально ориентированная некоммерческая организация, привлекать к исполнению госконтракта субподрядчиков из числа СМП, СОНКО не нужно.
Такие рекомендации вновь дало Минэкономразвития. Аналогичную позицию ведомство уже обозначало. В апрельском письме, как и прежних, вывод
министерства касается закупок, для которых установлено требование к исполнителю контракта привлечь субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП,
СОНКО.
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Минэкономразвития также напомнило, как в рассматриваемой ситуации
заполнить отчет об объеме закупок у малого бизнеса. В позиции 6 этого отчета
указывается объем привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, когда такое требование было в извещении о закупке. Если при наличии этого требования победителем стал СМП или СОНКО, в позиции 6 отчета
заказчик учитывает объем привлечения, установленный контрактом.
Документы:
Письмо Минэкономразвития России от 10.04.2017 № Д28и-1556.
Как подготовить отчет о закупках у малого бизнеса? (Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок).
© КонсультантПлюс, 1992-2017

Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях госзакупок
за пределами РФ
Законопроект предлагает, в частности, предоставить правительству полномочия по определению конкретных заказчиков, осуществляющих свою деятельность на территориях иностранных государств.

Полномочия по установлению особенностей
проведения госзакупок заказчиков, осуществляющих свою деятельность за пределами России,
предлагается предоставить правительству РФ.
Соответствующий законопроект, инициированный
правительством РФ, приняла в первом чтении нижняя палата парламента.
Законопроект предлагает предоставить правительству полномочия по определению конкретных
заказчиков, осуществляющих свою деятельность на
территориях иностранных государств, для закупок
которых установлены отдельные особенности. Такие

полномочия обусловлены возможностью введения
на территориях отдельных государств особых правовых режимов деятельности госорганов и организаций
(военное положение, режим контртеррористической
операции, чрезвычайного положения и др.), при которых осуществление закупочной деятельности российских загранучреждений, в том числе с учетом
установленных правительством общих особенностей,
будет невозможно.
Документ также предоставляет российским загранучреждениям право не использовать идентификационный код закупки и каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Это связано с тем, что российские заграничные
учреждения не регистрируются на территории России
в качестве юрлиц и не взаимодействуют с федеральным казначейством, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект также предусматривает право для
российских загранучреждений не включать в реестр недобросовестных поставщиков информацию об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках, подрядчиках и исполнителях, контракты с которыми расторгнуты по решению
суда в связи с технической сложностью их реализации.
В связи с тем, что в ряде стран отсутствует возможность
обеспечения исполнения контракта в виде банковской
гарантии, выданной российским банком или внесения
денежных средств на предоставленный заказчиком
счет, законопроект предоставляет таким заказчикам
право устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов с учетом требований законодательства соответствующего иностранного государства.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/4278632

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о проведении торгов (аукциона)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Сведение о предмете продажи: право заключения договора купли-продажи имущественного ком-

плекса – ОСП СХП «Икрянинский рыбозавод» (объекты недвижимого имущества в количестве
31 единицы и движимого имущества в количестве 122 единиц).
Адрес места нахождения: РФ, Астраханская обл., Икрянинский район, МО «Озерновский сельсовет»,
1.5 км северо-восточнее с. Сергино.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26 мая 2017 года 10:00 (МСК) по 26 июня 2017 18:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 июня 2017 года в 11:00 (МСК).
Начальная стартовая цена: 103 000 000 (Сто три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются: с 26 мая 2017 в 10:00 (МСК) по 26 июня 2017 г.
до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 июня 2017 г. в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лот №1: Комплекс зданий и сооружений для стоянки и хранения водного транспорта.
Место нахождения имущества: Нижегородская область, Богородский район, п. Окский, ул. Береговая, 1 (вблизи поселка Окский).
Начальная цена: 220 000 000,00 рублей, в том числе НДС 18 %.
Лот №2-7: Объекты недвижимого имущества производственной базы п. Ужовка
Адрес места расположения: Нижегородская область, Починковский р-н, пос.Ужовка, ул.Советская,
дом 40.
Начальная цена: 10 631 700,00 рублей включая НДС.
Лот №8-15: Автотехника (8 единиц).
Начальная цена (общая): 9 626 000 рублей, в том числе НДС.
Автотехника реализуется отдельными лотами.
Лот №16: Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общей площадью 160,2 кв.м., (Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18).

Начальная цена: 1 111 000,00 рублей.
Лот №17: Столовая на 50 мест с оборудованием, общей площадью 292,5 кв.м., (Нижегородская обл.,
с.Починки, ул.Советская, д.9).
Начальная цена: 1 867 000,00 рублей.
Лот №18: Сельскохозяйственная техника (4 единицы).
Адрес места нахождения: Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б.Болдино.
Начальная цена: 2 099 700,00 рублей.
Лот №19: Нежилое помещение – котельная, общей площадью 73,10 кв. м.
Адрес места нахождения: г.Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.113/30, помещение П3.
Начальная цена: 3 960 000,00 рублей.
Сельскохозяйственная техника реализуется отдельными лотами.
Лот №20: Здание овощехранилища, общей площадью 489,6 кв.м.
Адрес места нахождения: Нижегородская область, с.Починки, ул.Советская, д.13.
Начальная цена: 1 130 000,00 рублей, в т.ч. НДС (18%)
Лот №21: Здание пекарни, общей площадью 194,8 кв.м., (Нижегородская область, с.Починки,
ул.Советская, д.15).
Начальная цена: 660 000,00 рублей.
Лот №22: Здание АБК, общей площадью 555,9 кв.м. Адрес места нахождения: Богородский р-н,
Дачный потребительский кооператив «Приозерный», ул. 2-я Приозерная, д.12.
Начальная цена: 9 160 000,00 рублей.
Лот № 23: Автобус SOR LC 10.5,
Местоположение: г. Н. Новгород, ул.Салганская, д. 34.
Начальная цена Имущества: 783 000,00 рублей 00 копеек, включая НДС.

ООО «Газинком» сообщает о переносе времени проведения торгов в электронной форме по продаже
нежилого помещения – здания магазина «Универсам №7», площадью 1270, 4 кв.м. вместе с охранной сигнализацией, установленной в объекте, и земельного участка, занятого зданием магазина
«Универсам №7», общей площадью 1568 кв.м (оригинальное объявление опубликовано в газете
«Аукционный Вестник», № 339 (04.289) от 28.04.2017 г.):

Заявки на участие в торгах принимаются с 28 апреля 2017 года 10:00 (МСК) по 13 июня 2017
до 16:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 14 июня 2017 года в 12:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений.
Полная информация о торгах размещена на сайте https://etp.gpb.ru, номер извещения ГП716287.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества

ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает о проведении
торгов по продаже объектов движимого имущества

ПАО «Газпром» извещает о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества.

Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т. 910-407-0193.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т. (8512) 31-66-41.
Дата, время и место проведения торгов: 27.06.2017 г. в 11 час. 00 мин. по моск.времени, г.Москва,
ул.Николоямская, 34, стр.2.
На торги выставляется имущество типографии «Факел» в составе 44 лотов.
Нач. цена Имущества: в соответствии с аукционной документацией.
Аукцион проводится по комбинированной схеме.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 26.05.2017 г. по 23.06.2017 г. по раб. дням с 11 до 16 час.
(по пятн. – до 15 час.) моск. времени по адресу: 109004, г. Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2,
т. 910-407-0193.
Полный текст извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром».

Собственник имущества: ПАО «Газпром».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактный тел.: 8-800-100-66-22, 8-495-719-34-29, 8-495-719-22-23, 8-495-631-52-54.
Предмет продажи: Часть здания площадью 310,4 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Ульяновой Марии,
д.9, корп.2.
Заявки на участие в торгах принимаются с 26 мая 2017 года 11:00 (МСК) по 26 июня 2017
до 15:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 27 июня 2017 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 13 868 376,20 рублей, без учёта НДС.
Минимальная цена продажи: 11 887 179,60 рублей, без учёта НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
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: 28 июня 2017 г. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже движимого
имущества, расположенного в Тамбовской области, г. Моршанск,
пос. Газопровод (собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, email: 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: 28 июня 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
№ ЛОТа

Наименование объекта

Инв. номер

1

Станок РП-2124

0000887

2

Станок фрезерный СФ-676

0000888

Характеристика
Токарный, размеры 2900х1780х1550 мм, масса 4200 кг,
мощность 16,22 кВт, напряжение 380/220В, частота 50Гц,
модельРП-21-24.
Габаритные размеры 1200х1240х1780 мм, масса 1050 кг,
род тока питающей сети-переменный, трехфазный: частота
тока – 50 Гц, напряжение 380 В.

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) 737-53-53 доб. 5518, e-mail: PetrovD@fbk.ru. Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 29 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 (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.
Фонд «Газпромипотека» сообщает о проведении торгов
на повышение в электронной форме:
1. Продажа 202 квартир (лотов), расположенных по адресу: РФ, г.Самара, Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 1, дома 31, 33.
Площадь 1к.кв. составляет 43,70–46,60 кв.м., начальная цена от 1 807 869 руб.; 2к.кв. – 71,20–75,70
кв.м. от 2 430 768 руб.; 3к.кв. – 88,50–104,80 кв.м. от 2 905 455 руб.
Шаг аукциона: 1%. Размер задатка по каждому лоту: 100 000 руб.
2. Продажа земельных участков (Земли населенных пунктов – под комплексную застройку многоИнформационное сообщение о проведении торгов по продаже
базы отдыха «Голубое пламя», расположенной по адресу:
Ростовская область, Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2
(собственник актива – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1,
стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: 28 июня 2017 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
База отдыха «Голубое пламя» расположена на 1-ой береговой линии, по адресу: Ростовская область,
Неклиновский район, х. Рожок, ул. Приморская, 2, на берегу Азовского моря. В состав базы входят:
здание незавершенное строительством – коттедж (площадь по наружн. обмеру – 348,6 кв. м, трехэтажное здание с подвалом, фундамент – бетонные блоки, стены – кирпичные, кровля – шифер, степень готовности 60 %); здание вагон-столовая (площадь по внутр. обмеру – 84,1 кв. м, двухэтажное
здание, фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – пластик волнистый; введено в эксплуатацию 01.01.1993); кирпичный дом (площадь по внутр. обмеру – 108,8 кв. м, двухэтажное здание,

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 31 мая 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени) по 26 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.
Место нахождения Имущества: Россия, Тамбовская область, г. Моршанск, пос. Газопровод.
Начальная цена Имущества Лот № 1: 225 000,00 (Двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Шаг понижения цены: 5 625,00 (Пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 112 500,00 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Начальная цена Имущества Лот № 2: 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Шаг понижения цены: 3 300,00 (Три тысячи триста) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 33 000,00 (Тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 3 000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 7 000,00 (Семь тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 31 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о 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.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, Краснодарский край, Каневской район,
станица Привольная.
Начальная цена продажи Имущества: 5 900 000 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей;
Размер задатка: 590 000 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 претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 29 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. с 11-00 до 15-00 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.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 27 июня 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.
этажными жилыми домами), общей площадью 64,05Га, расположенных по адресу: РФ, Белгородская область, Белгородский р-н, село Репное.
Начальная цена: 396 326 523,18 руб. Участки реализуются единым лотом.
Шаг аукциона: 1%. Размер задатка: 10 000 000 руб.
Дата проведения и время везде московское: 29.06.2017г. в 11:00.
Дата начала/окончания приема заявок: 27.06.2017г. в 11:00/ 30.05.2017г. в 11:00.
Документация об аукционе размещается на сайте организатора торгов ООО «ЭТП ГПБ»:
etpgpb.ru, 8 (800) 100-66-22.
Продавец: Фонд «Газпромипотека», info@gpi.gazprom.ru, www.gazpromipoteka.ru, 8 (800) 250-59-57.

фундамент – бетонный, стены – кирпичные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001);
здание вагон домика (площадь по внутр. обмеру – 115,6 кв. м, одноэтажное здание, фундамент –
бетонный, стены – деревянные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); вагондомик (площадь по внутр. обмеру 115,6 кв. м, одноэтажное здание, фундамент – бетонная подушка,
стены – деревянные, кровля – шифер; введено в эксплуатацию 01.08.2001); наружная канализация
(керамическая труба D=100 мм, протяженностью 175,2 м; введено в эксплуатацию 01.06.1971). Площадь земельного участка составляет 10 841 кв. м, находится в долгосрочной аренде до 2056 года.
Начальная цена имущества: 6 284 465,00 (Шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи
четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг понижения цены: 114 263,00 (Сто четырнадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 3 770 679,00 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч шестьсот семьдесят
девять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Размер задатка: 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 26 мая 2017 г. по 26 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 предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже земельного участка общей площадью 6 600 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Москва, с/о Михайлово-Ярцевский, д. Лужки.
Продавец (собственник) имущества: ПАО Сбербанк.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 737-53-53, доб. 5519, e-mail: PatrikeevaY@fbk.ru.
Контактное лицо: Патрикеева Юлия.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 27 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 (далее – Имущество): Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенной использование: для индивидуального жилищного, общая
площадь 6 600 кв.м. Кадастровый номер участка: 50:27:0030124:169.
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 о проведении процедуры продажи посредством
публичного предложения двухкомнатной квартиры, расположенной
в г. Лабытнанги (собственник – ООО «Газпром добыча Надым»).
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром добыча Надым».
Контактные данные: тел.: (3499) 567-126, 567-635,
e-mail: Repina.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru, Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Организатор продажи: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 737-53-53, доб. 5519,
e-mail: PatrikeevaY@fbk.ru. Контактное лицо: Патрикеева Юлия Сергеевна.
На продажу выставлено следующее имущество (далее – Имущество):
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 49,2 кв.м., этаж 1. Количество комнат: 2.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина,
д. 43, корп. А, кв. 18.
Начальная цена Имущества: 730 000 рублей (НДС не облагается).
Шаги понижения цены: 73 000 рублей.
Период понижения цены: 4 рабочих дня.
Цена отсечения: 438 000 рублей (НДС не облагается).
Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками Имущества, документацией
по процедуре продажи посредством публичного предложения и иными документами, запрос
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.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении
торгов (аукциона) на повышение цены по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 мая 2017 года 11:00 (МСК) по 29 июня 2017 года
11:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 29 июня 2017 года 12:00 (МСК).
Место проведения торгов: Электронная торговая площадка ГПБ (ООО ЭТП ГПБ) по адресу в сети
Интернет https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-8216-77-22-53.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1-1: Магазин финского жилого комплекса (общей площадью 160,8 кв. м)
Место нахождения: Вологодская обл., Тотемский р-н, пос. Юбилейный, ул. Галушко, д. 2.
Начальная цена: 1 062 000 руб., в том числе НДС 18%.
Лот 1-2: Павильон «Снежок» (общей площадью 25,9 кв. м)
Место нахождения: Вологодская обл., Тотемский р-н, пос. Юбилейный, ул. Галушко, д. 2.
Начальная цена: 70 800 руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 63 720 руб., в том числе НДС 18%.
Лот 3. Магазин-павильон, общей площадью 168,5 кв. м.
Место нахождения: Архангельская обл., Котласский р-н, поселок Приводино, ул.Молодежная, д.4/1.
Начальная цена: 1 522 200 руб., в том числе НДС 18%.

Адрес местонахождения Имущества: г. Москва, с/о Михайлово-Ярцевский, д. Лужки.
Начальная цена Имущества: 10 232 640 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 200 000 рублей;
Размер задатка: 1 030 000 рублей (НДС не облагается).
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке с 26 мая 2017 г. по 22 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 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 торгах и аукционную документацию можно запросить по телефону:
(495) 737-53-53, доб. 5519.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 23 июня 2017 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 16 (шестнадцать) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки
и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 26.05.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.06.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.06.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 28.06.2017 в 12:00 по московскому времени.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

(в т.ч. письменный) претендентами документации производится по адресу Организатора продажи:
в рабочие дни с 11-00 до 15-00 часов по московскому времени с 26 мая 2017 г. и прекращается
в день подачи первой заявки.
Прием заявок на участие в продаже оформляется уполномоченным представителем и по предварительной договоренности с Организатором продажи принимаются по рабочим дням с 06 июня 2017 г.
согласно графику снижения цены с 11-00 до 15-00 часов почтовым отправлением по адресу Организатора продажи: 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 и прекращается в день
подачи первой заявки. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения продажи,
проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить по телефонам:
(495) 737-53-53, доб. 5519, или по электронной почте: PatrikeevaY@fbk.ru.
Дата и время окончания приема заявок: 15-00, 04 июля 2017 г. или в момент регистрации первой
заявки.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней с даты оформления выписки об итогах продажи.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ООО «Ассет Менеджмент» 100lotov.ru
в разделе «Извещения о торгах».
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта в количестве 55 (пятьдесят пять).
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки и порядок подачи заявок, размер задатка и порядок внесения обеспечения заявки
и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 26.05.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.06.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.06.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 28.06.2017 в 12:00 по московскому времени.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.
Минимальная цена: 1 369 980 руб., в том числе НДС 18%.
Лот 4. Магазин на 3 рабочих места, общей площадью 159,5 кв. м.
Место нахождения: Вологодская обл., Нюксенский р-н, село Нюксеница, ул.Юбилейная.
Начальная цена: 1 722 800 руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 1 464 380 руб., в том числе НДС 18%.
Лот 5. Помещение магазина смешанных товаров общей площадью 248,3 кв. м.
Место нахождения: Вологодская обл., Нюксенский р-н, с. Нюксеница, ул. Газовиков, д.1.
Начальная цена: 2 631 400 руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 2 368 260 руб., в том числе НДС 18%.
Лот 8. Квартира, общей площадью 143,5 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 21.
Начальная цена: 6 900 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 5 520 000 руб., НДС не облагается
Лот 9. Квартира, общей площадью 184,2 кв.м.
Место нахождения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 134, кв. 15.
Начальная цена: 8 220 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 6 987 000 руб., НДС не облагается
Лот 10. Вставка в жилом доме – аптека, общей площадью 332,3 кв.м.
Место нахождения: Вологодская обл., г.Бабаево, ул.Гайдара, дом 16.
Начальная цена: 3 186 000 руб., в том числе НДС 18%.
Минимальная цена: 2 897 400 руб., в том числе НДС 18%.
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Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион
по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 26.06.2017 по 12:30 28.06.2017 (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# 1704-2004 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F, 2013 г.,
VIN CAT0428FELBH02060,
Начальная цена: 2 973 600,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 2 000,00 руб.
2. Лот# 1704-2003 ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 428F, 2013 г.,
VIN CAT0428FHLBH02042,
Начальная цена: 2 655 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 2 500,00 руб.
3. Лот# 1704-2001 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CAT 740В, 2011 г.,
VIN CAT0740BJL4E00386,
Начальная цена: 11 821 107,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 12 000,00 руб.
4. Лот# 1612-2211 CATERPILLAR ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 428F, 2012 г.,
VIN CAT0428FCLBH01015,
Начальная цена: 2 241 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
5. Лот# 1704-1913 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CAT 740В, 2011 г.,
VIN CAT0740BVL4E00519,
Начальная цена: 2 720 826,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
6. Лот# 1607-2102 БУЛЬДОЗЕР CAT D9R, 2008 г., VIN CAT00D9RAWDM01600,
Начальная цена: 7 529 686,36 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 9 000 руб.
7. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ, 2019 г., VIN CAT00521J52100339,
Начальная цена: 4 745 863,64 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.

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.

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.
Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже движимого имущества в количестве 28 единиц,
расположенного в г. Москве, поселение Сосенское, д. Зименки
(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: 28 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Выставляемое на торги Имущество (единый лот):
Торговое оборудование (витрины, прилавки, холодильное оборудование и прочее)в количестве 28 ед.

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

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

8. Лот# 1605-1915 ЭКСКАВАТОР CATERPILLAR 336DL, 2010 г., VIN CAT0336DPPRF00668,
Начальная цена: 703 816,36 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 12:10
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
9. Лот 1603-2513 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15ELXJ00231,
Начальная цена: 2 389 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 12:20
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
10. Лот# 1603-2512 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15HLXJ00230,
Начальная цена: 2 389 500,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 26.06.2017, окончание торгов: 28.06.2017 в 12:30
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1704-1913, 1704-2001, 1704-2003, 1704-2004 – Московская обл., г.Химки, Транспортный проезд, д.4.
Лот# 1612-2211 – МВ, ХМАО, г. Сургут, ул. Базовая, д. 38.
Лоты# 1607-2102, 1605-1915 – г. Нерюнгри, Старый город, база «Альянс».
Лоты# 1603-2513, 1603-2513 – СМ, Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Лот# 1605-1923 – ВТ, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 50в.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.

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 заявки и возврата: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Дата и время начала приема заявок: 31.05.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.06.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.06.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 28.06.2017 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.
Место нахождения Имущества: Россия, г. Москва, поселение Сосенское, д. Зименки
Начальная цена Имущества: 362 172,00 (Триста шестьдесят две тысячи сто семьдесят два) рубля
00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 36 317,00 (Тридцать шесть тысяч триста семнадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 217 304,00 (Двести семнадцать тысяч триста четыре) рубля 00 копеек, включая
НДС.
Шаг повышения цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.
Размер задатка: 100 000 (Сто 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 31 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. (с 10:00 по 17:00 часов по московскому
времени) по адресу: 115191, г Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информацию о 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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