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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Методология доказательств
неправомерности требований
сертификата соответствия в заявке

Закупка услуг по контролю
технического состояния изделий
медицинской техники – об этом
2 стр.
Григорий Александров

Требования заказчика о сертификате соответствия или декларации
соответствия, подтверждающих качество поставляемого товара, в составе заявки является недопустимых при проведении корпоративных
закупок. Автор статьи анализирует на примерах практики контроля ФАС
России методологию доказательств неправомерности установления
вышеуказанных требований.

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.
Минэкономразвития
вновь подчеркнуло,
что госзаказчик
вправе закупить
не только новый товар

Сходное мнение госорган
высказывал в марте 2017 года.
По Закону № 44-ФЗ заказчик,
описывая объект закупки, учитывает, что товар должен быть новым.
Ведомство поясняет: это не обязанность, а право заказчика.
Развивая вывод, можно считать,
что допускается закупка и бывшего в
употреблении, отремонтированного
или восстановленного товара.
Документы:
Письмо Минэкономразвития России от 24.04.2017 № ОГ-Д28-5207.
Как составить описание объекта
закупки? (Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок).

Участник госзакупок
не может подтверждать
свой опыт при
помощи контракта,
содержащего гостайну

Вывод Минэкономразвития
касается электронных аукционов на закупку строительных работ, если НМЦК выше
10 млн руб. При таких закупках
заказчик должен установить
дополнительное
требование
об опыте, а участники – подтвердить документами, что ему
соответствуют.
Напомним, в чем состоит доптребование:
– у участника в пределах трех лет
до даты подачи заявки должен быть
опыт исполнения контракта или договора на строительство;
– работы должны относиться к
той же группе строительных работ,
на выполнение которых заключается
контракт;
– стоимость исполненного контракта или договора должна быть не
менее 20% НМЦК, на право заключить который проводится закупка.
Документ:
Письмо Минэкономразвития России от 28.04.2017 № Д28и-1681.
© КонсультантПлюс, 1992-2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

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, согласно ст. 2 ФЗ от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Закон о закупках, № 223-ФЗ) при закупке товаров,
работ, услуг заказчики руководствуются
Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской
Федерации, настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также принятыми в соответствии с ними
и утвержденными с учетом положений
части 3 настоящей статьи правовыми
актами, регламентирующими правила
закупки. Закон о закупках не содержит
требование о содержании и составе заявки участников закупок, данные требования устанавливаются Заказчиком
самостоятельно. В практике реализации
Закона о закупках часто встречаются
требования заказчиков о необходимости обязательного представления в составе заявки сертификата соответствия
(декларации о соответствии) предлагаемого к поставке товара. Однако, ФАС
России считает, не смотря на отсутствие прямого запрета в Законе о закупках и положениях о закупке, данные
действия заказчиков неправомерными.
Рассмотрим практику и методологию
доказательств непременности установления вышеуказанных требований.
Требования сертификата соответствия накладывает на участников дополнительные обременения
С позиции ФАС России, указанной
в решении по делу № 223ФЗ-625/16 от
10.11.2016, требования об обязательном
наличии в составе заявки сертификатов
или деклараций соответствия, подтверждающих качество поставляемого товара, ограничивает количество участников
Запроса котировок, поскольку накладывает на участников Запроса котировок
не предусмотренные обременения для
заполнения заявки на участие в Запросе
котировок, в том числе по оформлению
технического предложения. Например,
при проведении запроса котировок в
электронной форме на поставку высоковольтного оборудования для нужд ОАО
«РЖД». Пунктом 3.2.4 Документации
установлено, что в подтверждение соответствия поставляемого товара требованиям технического задания участнику

необходимо предоставить документы,
перечисленные в графе 13 Таблицы № 1
Документации. В графе 13 Таблицы № 1
Документации установлено, что участник Запроса котировок должен в техническом предложении в составе заявки
предоставить сертификат соответствия
или декларацию о соответствии качества поставляемого товара (см. Решение
ФАС России по делу № 223ФЗ-625/16 от
10.11.2016).
Требования сертификата соответствия в составе заявки нарушает положения
ГК РФ
В соответствии со статьей 456
Гражданского Кодекса Российской
Федерации продавец обязан передать
покупателю товар, предусмотренный
договором купли-продажи. Если иное
не предусмотрено договором куплипродажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический
паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми
актами или договором.
Как отмечено ФАС России в решении по делу № 223ФЗ-46/17 от
20.01.2017, исходя из указанных положений законодательства Российской
Федерации, Заказчик вправе требовать
документы, подтверждающие соответствие товара, которым участник закупочной процедуры может обладать не
приобретая соответствующего товара
на момент подачи заявки на участие в
закупке. Учитывая изложенное, требование о представлении в составе заявки
участника сертификатов соответствия
обременяют участника закупки заблаговременно
произвести/приобрести указанное в Техническом задании
Документации оборудование. Так, при
проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку
POS-терминального оборудования для
нужд ПАО Сбербанк согласно требований документации на момент подачи
заявки должен был иметь в наличие следующие сертификаты: Сертификат PCI
PTS 3.0; Сертификат EMVCo Letter of
Approval – Terminal Level 1; Сертификат
соответствия PayPass 3.0.; Сертификаты
соответствия системам менеджмента
качества ISO 9001 (подтверждение качества (соответствия) товаров. Кроме
того, вышеуказанное соответствие
установленным требованиям заказчика
подтверждается заверенной участником
копией каждого сертификата. В случае
если Участником указанные сертификаты предоставлены частично (не в полном объеме), данное требование считается не выполненным.
Требования сертификата соответствия в составе заявки налагает дополнительные финансовые обязательства на
участника закупки
Как указала ФАС России в решении
по делу № 223ФЗ-23/17 от 11.01.2017,

в соответствии с пп. 6 п. 12 Документации участникам в составе заявке на участие в Запросе цен необходимо предоставить заверенные поставщиком копии
документов, подтверждающих качество
товара и иных документов (сертификат
качества). Вместе с тем, для исполнения
указанного требования участнику необходимо обладать товарами на момент
подачи заявки, следовательно отсутствие у участника на момент подачи заявки товаров и указанных документов,
не влияет на возможность надлежащего
исполнения обязательств по договору,
заключаемому по результатам Запроса
цен, поскольку указанные документы
могут быть предоставлены вместе с товаром после подведения итогов закупки
при его поставке, в случае признания
такого участника победителем закупки,
а напротив налагает дополнительные
финансовые обязательства на участника закупки для целей принятия участия
в Аукционе. Установление Заказчиком
требования о предоставлении в составе заявки копий документов, подтверждающих качество товара, в качестве
обязательного требования к участникам Запроса цен ограничивает количество участников закупки и противоречит пункту 4.1.2 Положения о закупке,
пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках, и нарушают часть 1 статьи 2 Закона
о закупках.
Требования сертификата соответствия в составе заявки ограничивает возможность внесения участником конструктивных изменений в предлагаемый к поставке товар
При проведении открытого конкурса в электронной форме на поставку
трехсекционных трамваев с обязательством по оказанию услуг сервисного
обслуживания и ремонта заказчиком
были установлены требования о наличии у участника соответствующим
образом оформленного сертификата
«Сертификат соответствия» на модель трамвайного вагона, предлагаемого к поставке (Сертификат должен быть оформлен в соответствии с
Постановление Госстандарта РФ от 17
марта 1998 г. № 11 «Об утверждении
Положения о Системе сертификации
ГОСТ Р» (с изменениями и дополнениями)». Вместе с тем, как отмечено ФАС
России в решении по делу № 223ФЗ454/16 от 23.08.2016, представление
участником в составе заявки вышеуказанного сертификата ограничивает возможность внесения участником конструктивных изменений в предлагаемый к поставке товар с целью его изменения для привлечения в соответствии
с требованиями Документации. Таким
образом, установление вышеуказанных
требований к участникам Конкурса в
качестве обязательных противоречит
пункту 1,3 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках,
что нарушает часть 1 статьи 2 Закона о
закупках.
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Закупка услуг по контролю технического состояния изделий медицинской техники

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
В связи с вступлением в действие
ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования
медицинских изделий» вспыхнул с новой силой вопрос соотношения закупок
услуг по техническому обслуживанию и
контроля технического состояния (далее – КТС) изделий медицинской техники, а также услуг по поверке и КТС
медицинской техники. Немало вопросов
вызывает указанный ГОСТ и в отношении требований к участникам закупки,
а также к процессу оказания услуг. В
настоящей статье автор предлагает свое
видение проблемы, а также предлагает
рекомендации заказчикам, основанные
на анализе административной практики.
Вначале несколько слов о стандарте.
ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования
медицинских изделий» введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии (далее – Росстандарт) от
05.10.2015 №1451-ст. Данный стандарт
согласно ФЗ «О стандартизации в РФ»
является рекомендуемым (за исключением случаев проведения закупок в рамках Закона №44-ФЗ в соответствии с ч.2
ст. 33 Закона №44-ФЗ). Обратимся к непосредственному содержанию стандарта. ГОСТ Р 56606-2015 вводит понятие
служб контроля качества медицинских
изделий в медицинских организациях, в
обязанности которых входит разработка
программы контроля качества (т.е. документа, регламентирующего конкретные
меры по обеспечению контроля качества
отдельных типов медицинских изделий,
включая административные мероприятия и технику контроля качества), разрабатывает и совершенствует методики
обеспечения контроля качества, проводит первичные, периодические испытания медицинской техники и испытания
на постоянство параметров. Более того,
КТС медицинских изделий не может
производиться персоналом, осуществляющим техническое обслуживание.
Стандарт является логически выверенным, однако с момента его появления – «мертвым». Представим стандартную сельскую больницу, в которой на
лекарства с трудом находятся деньги, перевязку и прочие медицинские изделия
приносят сами пациенты, а износ имеющейся медицинской техники уже давно
перевалил за 100%. В этой больнице имеется инженер по медицинскому оборудованию (и по немедицинскому скорее всего тоже он) – т.е. согласно стандарту начальник службы контроля качества медицинской техники, – с заработной платой
около 10-12 тысяч рублей. Именно он,
согласно стандарту, должен ни много, ни
мало разработать Программу контроля
качества медицинской техники, конкретизирующие ее методики обеспечения
контроля качества, произвести техническое обслуживание всей медицинской
техники больницы, затем найти кого-то
(желательно, за бесплатно), кто бы произвел КТС этой же медицинской техники, оформил Протоколы испытаний на

каждую единицу медицинской техники
(при этом, несмотря на износ, протоколы
должны подтверждать, что техника годна
к использованию), заполнял все необходимые Журналы ТО и КТС, контролировал сроки поверки и т.д. Выглядит
реалистично?! По всей видимости, нет.
Однако Росстандарт, кажется, имеет несколько иное восприятие реальности
здравоохранения.
Нельзя не отметить и тот факт, что
указанный стандарт вступает в противоречие с уже давно применяемыми Методическими рекомендациями
«Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденные Письмом
Министерства здравоохранения РФ от
27.10.2003 г. №293-22/233. Как было указано выше, в соответствии с п. 4.3 ГОСТ
Р 56606-2015 КТС медицинских изделий
не может производиться персоналом,
осуществляющим их техническое обслуживание. При этом согласно п. 6.4.10
Методических рекомендаций периодический КТС медицинской техники проводится специалистами по техническому
обслуживанию медицинской техники.
Таким образом, указанные акты прямо
противоречат друг другу.
При этом нельзя не коснуться вопроса правового статуса Методических
рекомендаций. Действительно, для того,
чтобы понять положения какого из двух
противоречащих друг другу актов следует
применять заказчику, необходимо определиться с их юридической силой. ГОСТ
Р 56606-2015 «Контроль технического
состояния и функционирования медицинских изделий» является технической
нормой и, как было указано выше, рекомендуем к применению, а не обязателен
(за исключением контекста ч. 2 ст. 33
Закона №44-ФЗ, который будет рассмотрен ниже).
С правовым статусом Методических
рекомендаций
несколько
сложнее.
Безусловно, факт введения их в действие письмом, а не приказом федерального ведомства, обуславливает их
сугубо рекомендательный характер. В
силу пункта 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1997
№ 1009 издание нормативных правовых
актов в виде писем и телеграмм не допускается. Кроме того, в силу пункта 2 указанного Постановления Федеральным
органам исполнительной власти предписывается исключить случаи направления
для исполнения нормативных правовых
актов, не прошедших государственную
регистрацию и не опубликованных в
установленном порядке. Можно ли в таком случае рассматривать противоречия
между ГОСТом (национальным стандартом) и Методическими рекомендациями? Являются ли последние разъяснением федерального ведомства, мнением по
отдельному вопросу или чем-то иным?
Ответ на эти вопросы можно обнаружить
в судебной практике арбитражных судов.
Так, в Постановлении ФАС СевероЗападного округа от 12 апреля 2012 г.
по делу № А13-5513/2011 указано, что
Методические рекомендации следует
рассматривать как технические нормы,
относящиеся к такой категории актов,
как государственные и отраслевые стандарты, технические условия. Согласно
письму Минздрава России от 27.10.2003
№ 293-22/233 о введении в действие данных рекомендаций Методические рекомендации разработаны в целях осуществления единой технической политики в
области здравоохранения и медицинской
промышленности, совершенствования
системы технического обслуживания
медицинской техники, эксплуатируемой
в медицинских учреждениях, и обеспечения безопасности, качества, эффективности предоставляемых гражданам

медицинских услуг. Данные рекомендации предназначены для применения
на территории Российской Федерации
ограниченным кругом субъектов: службами, осуществляющими техническое
обслуживание медицинской техники;
медицинскими учреждениями, эксплуатирующими медицинскую технику;
органами, осуществляющими контроль и надзор за эксплуатируемой медицинской техникой; лицензирующими
органами, осуществляющими лицензирование соответствующих видов деятельности. Аналогичная позиция высказана в Постановлении ФАС Восточно –
Сибирского округа от 23.11.2011 г. по
делу №А19-1554/2011. Основываясь на
приведенной выше позиции, сравнение
ГОСТ Р 56606-2015 и Методических рекомендаций не только правомерно, но и
целесообразно. При этом остается неясным статус Методических рекомендаций в качестве технической нормы: являются ли они ГОСТом, ОСТом или актом
иной категории. Однако в любом случае
положения ГОСТ Р 56606-2015 подлежат
приоритетному применению, как позднее изданные.
Требование о наличии лицензии у участника закупки
В соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Закона
№44-ФЗ заказчик обязан установить
требование к участнику закупки о соответствии требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки (в данном
случае – лицензии).
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.06.2013 г. №469
лицензия выдается на деятельность по
производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники.
Согласно приложению к Постановлению
виды деятельности включают в себя:
• монтаж и наладку медицинской техники;
• контроль технического состояния медицинской техники;
• периодическое и текущее техническое
обслуживание медицинской техники;
• ремонт медицинской техники.
Таким образом, в соответствии с п.1
ч.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ заказчик обязан
установить требование о наличии у участника закупки указанной выше лицензии,
которая не должна быть отозвана, ее действие не должно быть приостановлено или
прекращено на момент окончания срока
подачи заявок. При этом в случае закупки
услуг по контролю технического состояния медицинской техники у заказчиков
возникает вопрос, стоит ли устанавливать требование о наличии указания на
конкретный вид деятельности в лицензии: «контроль технического состояния
медицинской техники». Данный вопрос
представляется особенно актуальным,
учитывая, что до выхода Постановления
Правительства РФ №469 в лицензиях
указанный вид деятельности не значился.
Означает ли это, что до вступления в силу
указанного Постановления контроль технического состояния не лицензировался?
Конечно же нет, не означает.
До вступления в силу Постановления
Правительства РФ №469 деятельность
по техническому обслуживанию регламентировалась Постановлением Правительства РФ от 22 января 2007 г. № 32
"Об утверждении Положения о лицензировании технического обслуживания
медицинской техники (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального
предпринимателя)".
В состав деятельности по техническому
обслуживанию в соответствии с п. 5.2

Методических рекомендаций входят следующие виды работ:
• ввод в эксплуатацию;
• контроль технического состояния;
• периодическое и текущее техническое
обслуживание;
• текущий ремонт.
Следовательно, лица, имеющие лицензии (бессрочные) на деятельность по
техническому обслуживанию, выданные
до вступления в силу Постановления
Правительства №469, вправе осуществлять и деятельность по контролю технического состояния.
Также необходимо отметить, что согласно письму Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения от 18
февраля 2014 г. № 04И-156/14 "О порядке переоформления лицензий в сфере
производства и технического обслуживания медицинской техники", все лицензии, предоставленные Росздравнадзором
до вступления в силу Постановления
Правительства Российской Федерации от
03.06.2013 № 469, то есть до 15.06.2013, подлежат переоформлению в связи с отсутствием в них введенных Постановлением
видов работ (услуг). Однако данное письмо не является нормативным актом и не
обязательно к исполнению.
Мнение автора заключается в том, что
заказчик не вправе ограничивать конкуренцию, устанавливая ограничения сверх
тех, что предусмотрены законодательно.
Следовательно, установление единственного конкретного требования к лицензии
участника закупки в виде наличия указания в ней на вид деятельности («контроль технического состояния») является
неправомерным, поскольку ограничивает возможность участия организаций, законно получивших лицензию, не требующую переоформления, до вступления в
силу Постановления Правительства РФ
от 03.06.2013 года № 469.
Соотношение КТС, ТО и поверки
В ходе изучения административной
практики по данному вопросу автор
обратил внимание на весьма интересное
Решение УФАС России по ХМАО (Югра)
от 24.04.2017 г. №03/ПА. В указанном
Решении антимонопольный орган делает вывод, что поверка медицинских
средств измерений является составной и
неотъемлемой частью технического обслуживания и ремонта медицинской техники, и без ее проведения услуга не может
считаться оказанной в полном объеме (!).
Рассмотрим логику вынесения такого решения антимонопольным органом.
В соответствии с пунктом 5.2
Методических рекомендаций, к видам
работ по техническому обслуживанию
медицинской техники, отнесены: ввод
в эксплуатацию; контроль технического состояния; периодическое и текущее
техническое обслуживание; текущий ремонт. В силу п. 6.6.5. Методических рекомендаций изделие медицинской техники, относящееся к средствам измерений
медицинского назначения, в случаях,
когда проведение текущего ремонта могло оказать влияние на метрологические
характеристики изделия, подвергается
послеремонтной поверке.
01.09.2016 был введен в действие
ГОСТ Р 56606-2015 "Контроль технического состояния и функционирования
медицинских изделий", в соответствии с
п.4.3 которого в процессе осуществления
технического обслуживания в обязательном порядке следует проводить контроль
технического состояния (КТС) МИ с
периодичностью не менее одного раза в
год. Проверку соответствия значений параметров проводят с применением контрольно-измерительного оборудования,
внесенного в реестр средств измерений
и прошедшего государственную поверку.
После ремонта или модернизации
МИ должен быть проведен КТС (либо поверка в том случае, если МИ является средством измерения) в объеме, необходимом для подтверждения
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соответствия эксплуатационных и технических характеристик данного МИ значениям, приведенным в эксплуатационной документации. В свою очередь, испытания медицинских изделий подразделяются на три типа:
• приемочные испытания (для средств
измерений при первичной поверке);
• периодические
испытания
(для
средств измерений – периодическая
поверка);
• испытания на постоянство параметров.
Испытания на постоянство параметров должен проводить квалифицированный инженерный персонал медицинского учреждения и/или персонал организаций, аккредитованных в установленном
порядке на данный вид деятельности.
В силу части 2 статьи 13 Федерального
закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об
обеспечении единства измерений" (далее – Закон №102-ФЗ) поверку средств
измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аккредитации
в национальной системе аккредитации
на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Согласно ст. 4 Федерального закона от
28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации
в национальной системе аккредитации»
(далее – Закон № 412-ФЗ) аккредитация в национальной системе аккредитации – это подтверждение национальным
органом по аккредитации соответствия
юридического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся официальным
свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять деятельность
в определенной области аккредитации,
которой, в свою очередь, признается
сфера деятельности юридического лица
или индивидуального предпринимателя,
на осуществление которой подано заявление и (или) которая определена при
их аккредитации либо расширена или
сокращена в рамках соответствующих
процедур (пункты 1, 9). Аккредитация
осуществляется на основе установленных частью 2 статьи 5 Закона № 412-ФЗ
принципов, в том числе добровольности.
Перечень средств измерений, поверка
которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке
в области обеспечения единства измерений государственными региональными
центрами метрологии, утвержден поста-

новлением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2010 №250. Как следует из материалов дела, указанные в аукционной документации средства измерения, подлежащие поверке, отсутствуют в
названном Перечне средств измерений и
могут быть поверены любыми хозяйствующими субъектами, имеющими соответствующую аккредитацию. В соответствии с частью 7 статьи 13 Закона №102-ФЗ
средства измерений, не предназначенные
для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства
измерений, могут подвергаться поверке в
добровольном порядке.
Таким образом, совокупное толкование положений ГОСТа Р 566062015 и Методических рекомендаций
от 27.03.2003г. №293-22/233, пункта 2
части 1 статьи 33 Закона о контрактной
системе позволяет сделать вывод, что
поверка медицинских средств измерений является составной и неотъемлемой
частью технического обслуживания и
ремонта медицинской техники, и без ее
проведения услуга не может считаться
оказанной в полном объеме.
Аналогичный вывод звучит и
в Решении Тюменского УФАС от
08.02.2017 г. по делу № ФКС 17/19. При
этом правомерность указанного выше
вывода вызывает массу сомнений. К
примеру, автору остается непонятным,
почему антимонопольный орган посчитал правомерным объединение в рамках
одной закупки лицензируемый (КТС) и
не лицензируемый (поверка) виды деятельности. Факт ограничения возможности участия субъектов рынка, имеющих
аттестат аккредитации в области обеспечения единства средств измерений, но
не имеющих лицензии на техническое
обслуживание медицинской техники,
УФАС, почему-то, не смутил.
Автор по данному вопросу разделяет
иную позицию, изложенную в Решении
Омского УФАС России от 27.02.2017
№ 03-10.1/43-2017. Заявитель обжаловал
положения аукционной документации и
указал, что установление в документации
требования о проведении КТС в части
периодических испытаний организациями, аккредитованными в установленном порядке на данный вид испытаний
медицинских изделий конкретного типа,
обязательно для Заказчика, и не ограничивает конкуренцию, т.к. содержится
в ГОСТе. Аккредитация организации
означает создание в ее рамках независимого контрольного подразделения, соответствующего всем аккредитационным

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.
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требованиям, и получившим разрешение
на деятельность. Применение ГОСТа
обязательно для заказчика. Несмотря
на то, что ГОСТ Р 56606-2015 утвержден
для добровольного применения, для
Заказчика применение данного ГОСТа
является обязательным в силу п. 2 ст. 33
Закона №44-ФЗ.
Таким образом, указывает заявитель,
Заказчик обязан включить в документацию электронного аукциона требование
о наличии у исполнителя документов на
право проведения контроля технического состояния или требования о наличии
аттестата аккредитации на проведение
поверки, если медицинское оборудование является средством измерения, при
оказании услуг по техническому обслуживанию".
Комиссия Омского УФАС не согласилась с доводами Заявителя в связи со
следующим.
Ссылка Заявителя на пункт 2 части
1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе об обязательном применении ГОСТ Р 56606-2015, утвержденном для добровольного применения, также является несостоятельной, поскольку пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона
№44-ФЗ определены правила описания
объекта закупки, Заявитель же предлагает установить требования к участнику
закупки, которые в силу требований части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель также не представил доказательств, что какими-либо нормативными правовыми актами установлены требования к исполнителям услуг
по контролю технического состояния
медицинского оборудования исключительно при наличии аттестата аккредитации. Комиссия Омского УФАС сделала
вывод, что, исходя из объекта закупки,
необходимым и достаточным требованием к участникам закупки является
установление в документации об аукционе наличие лицензии на осуществление
деятельности по контролю технического
состояния медицинской техники, в связи
с чем признает действия Заказчика правомерными, а жалобу необоснованной.
Резюмируя рассмотренное выше решение, ГОСТ не может устанавливать
требования к участникам закупки, поскольку такие требования согласно ч. 1
ст. 31 Закона №44-ФЗ устанавливаются
законодательно. ГОСТы являются обязательными согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона
№44-ФЗ лишь при описании заказчиком

объекта закупки. Таким образом, даже
требование к исполнителю услуг по КТС
в части наличия аттестата аккредитации
для испытания на постоянство параметров не является обязательным для заказчика, и он вправе его не устанавливать в
проекте контракта. Также, закупка услуг
по ТО, КТС и поверке медицинских изделий в рамках одного лота будет ограничением конкуренции и нарушением
ст. 17 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».
Отдельно необходимо рассмотреть
вопрос о возможности объединения услуг
по ТО и КТС в рамках одной закупки. В
соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р 56606-2015
КТС медицинских изделий не может
производиться персоналом, осуществляющим их техническое обслуживание.
Некоторые участники закупок полагают,
что на основании указанного пункта заказчик обязан разделить услуги по КТС и
ТО на две разные закупки, поскольку, одна и та же организация, как им представляется, не вправе проводить ТО и КТС.
Однако необходимо обратить внимание
таких участников закупок, что речь идет
исключительно о персонале, а не организации в целом. Следовательно, специалисты, проводившие ТО медицинских
изделий у заказчика, не вправе проводить
КТС этих медицинских изделий. При
этом никто не мешает участнику закупки разделить свой персонал на две части
и выполнить условие ГОСТа, если оно
было указано в контракте заказчиком.
Также КТС является одним из видов
деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 03.06.2013 г. №469. Таким образом, совместная закупка услуг по ТО и
КТС является правомерной. Данный
вывод подтверждает и административная практика. В частности, Решение
Оренбургского УФАС от 07.12.2015 г.
№07-16-174/2015, Решение Удмуртского
УФАС от 14.01.2014 г. по делу №ТГ0706/2013-3493.
Заключение
Автор искренне надеется, что указанная статья будет полезна как заказчикам,
так и участникам закупок при проведении закупок услуг по контролю технического состояния медицинских изделий.
Также хотелось бы обратить внимание
ФАС России на противоречивость указанной практики региональных УФАС
с целью формирования единообразной
административной практики по данному вопросу.

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
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ВОПРОС ЮРИСТУ
поставщика – это своя отдельная строка отчета. Конкурентные закупки в отчете отдельной строкой не выделяются.

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор юридических
наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Ольга Беляева.
При расчете НМЦК на медикаменты,
являющееся ЖНВЛП, мы используем
данные с сайта государственного реестра
лекарственных средств. Этот метод является тарифным или нормативным?
Государственно-регулируемые цены – это всегда тарифный метод обоснования НМЦК.
При заключении контракта со
СпецАвтохозяйством, которое является
МУПом, как с единственным поставщиком какой пункт, как основание нужно выбрать в части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ?
Боюсь, что кроме «мелкой» закупки
(до 100 тыс. или до 400 тыс. руб.), ничего не подойдет.
С какой целью государственные или
муниципальные заказчики безвозмездно
передают свои полномочия на осуществление закупок автономным учреждениям?
Наверное, чтобы оптимизировать
процессы реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной
(муниципальной) собственности. Такая
практика существует довольно давно, я
сама работала в такой конторе еще в 90-е
годы, тоже мы все делали на основании
безвозмездного договора поручения.
Включать ли в ежемесячный отчет,
который до 10 числа следующего месяца (согласно Закону № 223-ФЗ) должен
быть размещен в ЕИС, в раздел «сведения
о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг»
закупки у единственного поставщика и
закупки на сумму до 100 тыс. руб.?
Или этот отчет включает только конкурентные закупки?
В ежемесячном отчете заполняются четыре позиции, в ту, которую Вы
обозначили в своем вопросе, должны
быть включены так называемые непубликуемые закупки (до 100 тыс. и до
500 тыс. руб.). Закупки у единственного

Добрый день, Ольга. С 2017 года
МУПы перевели на соблюдение Закона
№ 44-ФЗ. В 2016 году мы заключили
долгосрочные контракты по правилам
Закона № 223-ФЗ, провели аукцион на
аренду движимого не недвижимого имущества. В данный момент встал вопрос о
снижении ежемесячной арендной платы.
Можем ли мы заключить дополнительное
соглашение о снижении цены в рамках
Закона № 223-ФЗ и подкрепить его на
сайте или это уже подпадает под нормы
Закона № 44-ФЗ? И что с этими контрактами делать?
В настоящее время (и я полагаю еще
довольно долго) процесс закупок унитарных предприятий будет проходить
в условиях параллельной реальности.
Потому как все предприятия хорошо
«отыгрались» в конце 2016 года и теперь
все договоры, заключенные в рамках
Закона № 223-ФЗ, будут исполняться в
том же правовом режиме. Каких-либо
оснований полагать, что основная сделка и дополнительное соглашение к ней
могут базироваться на разных законах,
конечно же, нет.
Вы неоднократно помогали мне в работе по правилам Закона № 44-ФЗ и хочу еще раз обратиться к вам, как к грамотному специалисту. У меня вот такой
вопрос. Может ли документом от физического лица, подтверждающим внесение
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе быть кассовый чек-ордер?
Или это должно быть только платежное
поручение?
Нет, не может, должно быть именно
платежное поручение либо его копия.
Уважаемая, Ольга Александровна!
Помогите разрешить ситуацию. Необходимо провести ремонт фасада здания,
являющегося выявленным объектом
культурного наследия. Здание принадлежит нескольким пользователям: одной
организации – на праве хозяйственного
ведения, двум – на праве оперативного
управления и еще двум − на праве собственности, в долях, согласно занимаемым площадям. Для проведения ремонта
разработана проектная документация по
сохранению выявленного объекта культурного наследия и составлена смета. В
связи с проведением Чемпионата Мира
по футболу в нашем городе ремонтно-реставрационные работы необходимо провести до 01.10.2017 г.
Изучив практику применения Закона
№ 44-ФЗ в подобных ситуациях, пришли
к выводу, что единственным правильным
решением будет проведение электронного
аукциона одним из пользователей здания с полной оплатой цены контракта и
последующим возмещением остальными
пользователями цены контракта в соответствии с долями в общей долевой соб-

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-

ственности (пользовании) на занимаемые
площади.
В связи с тем, что все пользователи
здания отказываются от такого решения,
вправе ли каждый из пользователей, выделив свои площади фасада в процентом
соотношении (согласно долям занимаемых площадей в здании) провести аукционы самостоятельно?
Возможно ли такое решение в рамках
Закона № 44-ФЗ, какие Ваши рекомендации?
Вы не совсем правы. Здесь более
сложное правовое регулирование. В
здании три категории владельцев, они
разные. К примеру, те из них, кто обладают правом собственности на соответствующие части здания, точно не должны проводить никакой электронный
аукцион по правилам Закона № 44-ФЗ.
Скорее всего, они могут выбрать подрядную организацию без конкурентных
процедур. А вот те владельцы, которые
имеют ограниченные вещные права на
соответствующие части здания (хозяйственное ведение и оперативное управление) предположительно попадают
под действие Закона № 44-ФЗ. Потому
что правом хозяйственного ведения на
имущество у нас наделены унитарные
предприятия, а они с 2017 г. работают согласно нормам Закона № 44-ФЗ.
Правом оперативного управления на
имущество облают учреждения, но они
могут быть разными: частные, казенные, бюджетные, автономные. Только
в зависимости от вида учреждения можно сказать, нужно ли проводить процедуру электронного аукциона, и в целом
какой закон следует применять. Я полагаю, что с учетом такого разношерстного состава владельцев, придется
разделиться. Каждый будет заключать
договор с подрядчиком (подрядчиками) самостоятельно.
Ольга Александровна, добрый день!
Нашему предприятию необходимо приобрести спецодежду – костюмы, ботинки, сапоги резиновые, перчатки.
Подскажите, пожалуйста, можно ли
включить всё в один электронный аукцион? Или это будет нарушением ст. 8
Закона № 44-ФЗ?
Это могут квалифицировать как нарушение ч. 3 ст. 17 Закона № 135-ФЗ:
включение в состав одного лота товаров, которые между собой технологически и (или) функционально не
связаны. Причем наказание довольно
впечатляющее – административный
штраф на должностных лиц в размере 1% (максимальной) цены контракта, но не менее 10 тыс. руб. и не более
50 тыс. руб. Так что советую разыграть
разными аукционами.
Уважаемая Ольга Александровна.
Просьба высказать Ваше профессиональное мнение. Вышло новое постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г.
№ 570 о перечне работ, который подряд-

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?

чик по контракту (44-ФЗ) должен выполнить самостоятельно. Могут ли поступать подобным образом в таких ситуациях, а также, к примеру, при установлении
требований к опыту к поставщикам питания в учебные учреждения (как установлено для Закона № 44-ФЗ другим постановлением) заказчики, работающие по
правилам Закона № 223-ФЗ? В законе (и
в положении о закупке) не указано.
Практика ФАС в подобных случаях
усматривала ограничение конкуренции
согласно Закону № 135-ФЗ. Вопросы к
ним писать бесполезно, Федеральному
казначейству не до этого. А с правовым
полем неясности.
Мне, честно говоря, не очень понятно вот это нездоровое стремление применять Закон № 44-ФЗ там, где не нужно. Любой подзаконный акт издается
не на пустом месте, Правительство РФ
не издает свои постановления просто
по своему желанию. Всегда у любого
подзаконного акта есть основа – норма федерального закона, которую этот
акт, в свою очередь, «развивает», детализирует. Названное в Вашем вопросе
постановление издано Правительством
РФ на основе специального указания,
содержащегося в ч. 2 ст. 110.2 Закона
№ 44-ФЗ. Следовательно, оно касается
только тех заказчиков, которые в рамках этого Закона и работают.
Спасибо Вам за ответы на все наши
вопросы. Хотелось бы еще услышать от
Вас мнение по следующему вопросу.
Во время действия Закона № 94-ФЗ
действовало
постановление
Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 881 «О
порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования
для целей их включения в документацию о
торгах на поставку такого оборудования».
В разъяснениях Минэкономразвития
(письмо от 22.02.2017 № Д28и-678) сказано, что нормативные акты, принятые в
соответствии с Законом № 94-ФЗ, не могут применяться.
Но само постановление № 881 силу не
утратило. В практике ФАС имеются противоречивые позиции (решение УФАС по
Амурской области от 01.08.2014 г. по делу № ЖС-113/2014, решение УФАС по
Амурской области от 29.07.2014 г. по жалобе № ЖС-113/2014, решение УФАС
по Еврейской автономной области от
27.01.2015 г. по делу № К-01-05).
При закупках в рамках Закона
№ 44-ФЗ мы не должны или должны
применять постановление № 881?
Действительно, формально это постановление имеет статус действующего акта. Однако, по моему мнению,
оно применяться в настоящее время не
должно и не может, поскольку утратил
силу тот Закон, на основе которого оно
было принято. Сейчас подобные постановления Правительство РФ может
издавать на основе ч. 22 ст. 22 Закона
№ 44-ФЗ, но пока их нет.

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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На звание «Лидер конкурентных
продаж»претендует свыше
350 поставщиков
Премия «Лидер конкурентных продаж» завершила прием заявок от участников конкурсного отбора. Всего на звание лучших поставщиков России претендует
357 компаний.
В финальный этап конкурса прошли 184 кандидата, которые представили наиболее содержательные заявки. В ближайшие две недели их анкеты оценит Общественный совет премии, состоящий из представителей отраслевых объединений и экспертов рынка. Подведение итогов премии и торжественная церемония награждения
победителей пройдет 16 июня в Москве на форуме «День поставщика – 2017».
– Активность участников конкурса еще раз подтвердила, что для компаний
важна независимая оценка результатов их работы, – отметил Александр Бойко,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

председатель совета директоров электронной торговой площадки B2B-Center, которая стала учредителем премии. – По большому счету, конкурс уже состоялся.
Нам удалось собрать лучшие практики и позитивные примеры российских компаний, которые работают над повышением эффективности бизнеса и добиваются
впечатляющих результатов в своих отраслях. Лучшие из них смогут лично поделиться опытом с коллегами со всей страны на ежегодном форуме «День поставщика – 2017».
Регистрация на форум и церемонию награждения премии «Лидер конкурентных продаж».
Время и место проведения: 16 июня 2017 года, Москва, Измайловское шоссе,
д.71, корп. А. Отель «Альфа» Измайлово.
По вопросам участия звоните: 8 800 555-85-19 или +7 495 989-85-19 доб.: 7215.

Информационное сообщение о проведении торгов в электронной форме по продаже
недвижимого имущества, расположенного в ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.17
Наименование торгов: открытый аукцион в электронной форме с повышением начальной цены.
Собственник (Продавец): ЗАО «Газинком». Тел.: (919) 105-05-99, e-mail: tarasov@gazinkom.ru.
Организатор аукциона: ООО «Ассет Менеджмент»; e-mail: petrov@npg.ru; тел.: (495) 221-65-52.
Оператор электронной площадки: ООО ЭТП ГПБ. Тел.: (495) 276-00-51.http://etp.gpb.ru/
Дата проведения торгов: 05 июля 2017 года в 12-00 по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество (Далее – Имущество):
1) Здание: «Столовая №5», назначение: нежилое, площадью 1 029,4 кв. м, этажность – 2а.
2) Земельный участок: площадь 946 кв. м., расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый
Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д.17.

Начальная (стартовая) цена: 37 828 000 рублей, в том числе: Здание «Столовая №5»: 17 228 000 рублей, с учетом НДС. Земельный участок: 20 600 000 рублей, (НДС не облагается).
Шаг повышения цены Имущества: 378 280 рублей.
Размер задатка: 3 782 800 рублей (НДС не облагается) от Начальной (стартовой) цены Имущества.
Обременения: зарегистрирована аренда. Имущество выставлено на торги единым лотом.
Дата начала приема заявок: 02.06.2017 с 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 03.07.2017 в 15-00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 04.07.2017.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ПАО «Газпром»
http://gazpromnoncoreassets.ru/ и на сайте Организатора торгов http://100lotov.ru
в разделе Извещения о торгах.

Информационное сообщение о проведении открытых торгов
на право заключения договора купли-продажи недвижимого
и движимого имущества в г. Надым, район ЭЗСМ.
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Надым»)

Имущество расположено на земельном участке, общей площадью 1647 кв.м. Земельный участок
находится в аренде ООО «Газпром добыча Надым» до 17.03.2020 года на основании договора аренды
№ Н 2010/89 от 21.05.2010 г.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, район ЭЗСМ.
Начальная цена Имущества: 1 247 000 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 20 000 рублей.
Размер задатка: 124 700 рублей (НДС не облагается).
Имущество выставлено на торги единым лотом.

Продавец: (собственник): ООО «Газпром добыча Надым»,
тел.: (3499) 563-018, 567-635, 567-515 e-mail: Ivanova.KV@nadym-dobycha.gazprom.ru,
Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru, Voronova.NN@nadym-dobycha.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 07 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ, комната №1.
Лот включает в себя недвижимое и движимое имущество:
1) Здание котельной «Термакс», площадь 242,10 кв.м. Этажность – 1;
2) Блок теплоцентрали котельной «Термакс» з/д ЭЗСМ;
3) Дизельная электростанция котельной «Термакс»;
4) Счетчик газа вихревой СВГ-М-1600, Ду-80.
ООО «Газпром добыча Астрахань» сообщает
о проведении торгов по продаже движимого имущества
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т. (8512) 31-6641.
Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т. (910) 407-0193.
Дата, время и место проведения торгов: 03.07.2017 г. в 11-00, г.Москва,
ул.Николоямская, 34, стр.2.

Заявки на участие в торгах и договор о задатке с 02 июня 2017 г. по 03 июля 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. 5518.
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 04 июля 2016 г.
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.

Имущество: Станция мобильная кислорододобывающая.
Нач. цена: 2 155 780 руб., вкл.НДС. Мин. цена: 1 509 046 руб., вкл.НДС.
Размер задатка: 215 578 руб., НДС не обл.
Шаг повышения: 50 000 руб. Шаг понижения: 107 789 руб.
Заявки принимаются с 02.06.2017 г. по 30.06.2017 г. по раб. дням с 11 до
16 час., по пятн. – до 15 час.
Полный текст извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром».

Информационное сообщение о проведении открытого
аукциона на право заключения договоров купли-продажи
принадлежащих ПАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест» долей
в уставном капитале ООО «Инжиниринг» (совместные торги)
1. Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением начальной цены,
проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих ПАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест» долей
в уставном капитале ООО «Инжиниринг» (совместные торги).
2. Сведения о продавце (собственнике) активов:
1% доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг»: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003,
ОГРН 1027700070518); Контактные телефоны: (812) 609-78-54, (812) 609-76-22,
e-mail: inf@adm.gazprom.ru;
99% доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг»: ЗАО «Ямалгазинвест» (ИНН 7728149400,
ОГРН 1027700154261); Контактное лицо: Голышкин Кирилл Павлович, тел. +7(926) 223-49-79,
e-mail: k.golyshkin@sever-invest.gazprom.ru.
3. Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 117342, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40. Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-00-51, добавочный
номер 3-10-01, контактное лицо Кузнецова Александра, e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru.
4. Документация об аукционе размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/,
(http://etpgpb.ru).
5. Предмет аукциона:
– право на заключение договора купли-продажи принадлежащей ПАО «Газпром» доли в размере
1% в уставном капитале ООО «Инжиниринг»;
– право на заключение договора купли-продажи принадлежащей ЗАО «Ямалгазинвест» доли
в размере 99% в уставном капитале ООО «Инжиниринг».
Указанные доли в уставном капитале ООО «Инжиниринг» выставляются на торги одним лотом.
6. Основные условия сделки: Договор купли-продажи доли заключается между Продавцом и Победителем аукциона при условии, если остальные участники ООО «Инжиниринг» и ООО «Инжиниринг» не воспользовались преимущественным правом покупки доли, и вступит в силу с момента его
нотариального удостоверения. Сумма по договорам купли-продажи принадлежащих ПАО «Газпром»
и ЗАО «Ямалгазинвест» долей будет определена по итогам торгов пропорционально долям
ПАО «Газпром» и ЗАО «Ямалгазинвест» в уставном капитале ООО «Инжиниринг».

ООО «АВТО-СЕЙЛ» сообщает об отмене торгов
с 00:00 26.06.2017 по 12:30 28.06.2017 лотов
1704-2004, 1704-2003, 1704-2001, 1612-2211,
1704-1913, 1607-2102, 1605-1923, 1605-1915,
1603-2513, 1603-2512, информация о которых
была размещена в газете «Аукционный Вестник»
№343 от 26.05.17.

7. Наличие обременений: отсутствуют.
8. Сведения об ООО «Инжиниринг»:
8.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг». Место нахождения ООО «Инжиниринг»: Российская Федерация, 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, дом 62.
8.2. Данные государственной регистрации: ООО «Инжиниринг» зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 29 по Западному административному округу г. Москвы 30 июля 2002 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись за основным государственным регистрационным номером 1027729000750.
8.3. Уставный капитал ООО «Инжиниринг»: 10 000 рублей.
8.4. Основные виды деятельности ООО «Инжиниринг»: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях.
8.5. Сведения о дочерних и зависимых обществах ООО «Инжиниринг»: дочерние, зависимые общества отсутствуют.
8.6. Всего обязательства ООО «Инжиниринг» – 503 798 тыс. руб., в том числе:
– перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами – 3 890 тыс. руб.;
– перед государственными внебюджетными фондами – 6 783 тыс. руб.
9. Ознакомление претендентов с правоустанавливающими документами на предмет аукциона
осуществляется с 06 июня 2017 года по 06 июля 2017 года в будние дни с 14:00 до 18:00 (время
московское) по адресу:
– г. Москва, пр. Вернадского, 41, строение 1. (ЗАО «Ямалгазинвест»);
– г. Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А, к. 850 (ПАО «Газпром»).
10. Начальная стартовая цена: 10 000 рублей.
11. Шаг повышения цены: 100 рублей.
12. Время ожидания поступления ценовых предложений: 10 минут.
13. Дата начала приёма заявок: 06 июня 2017 года 11:00 время московское.
14. Дата и время окончания приёма заявок: 06 июля 2017 года до 11:00 время московское.
15. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 06 июля 2017 года в 12:00 время московское.
16. Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 07 июля 2017 года в 11:00 время
московское.
17. Порядок проведения торгов: определяется Регламентом ООО ЭТП ГПБ.
Полная документация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru, а также на сайтах Продавцов: http://www.gazpromnoncoreassets.ru
и http://www.yamalgazinvest.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
здания санатория-профилактория «Газовик», расположенного
по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северный район
(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна,e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром» по e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: +7(495) 908 8254.
Контактное лицо: Шергин Андрей, e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 05 июля 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): здание санатория-профилактория
Информационное сообщение о проведении открытых торгов
на право заключения договоров купли-продажи
недвижимого имущества в г. Лабытнанги, микрорайон Обская
(собственник актива – ООО «Газпром добыча Надым»)
Продавец (собственник): ООО «Газпром добыча Надым»,
тел.: (3499) 567-635, e-mail: Mironova.LV@nadym-dobycha.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 06 июля 2017 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр. 2АБ, комната №1.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Лот №1: Расширение БСУ под выпуск Доборных блоков, микрорайон Обская, назначение: нежилое,
этажность 1, площадь: 440 кв.м.
Место нахождения Имущества:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон «Обская».
Начальная цена Имущества: 1 092 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 54 600 рублей.
Минимальная цена Имущества: 546 000 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 27 300 рублей.
Размер задатка: 109 200 рублей (НДС не облагается).
Лот №2: Противопожарный резервуар УПТК объем 200,00 м. куб., этажность – 1.
Место нахождения Имущества:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон «Обская».
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже объектов
движимого и недвижимого имущества асфальтобетонного завода,
расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона
(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49,
Донова Елена Валерьевна,e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром» по e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1
стр. 4; e-mail: info@gbes.ru; тел.: (495) 781-59-29.
Контактное лицо: Гарипов Игорь Гаянович, info@gbes.ru.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 6 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут по московскому
времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.

«Газовик» с сетями, трансформаторной подстанцией и прочим движимым имуществом.
Адрес (местонахождение) объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой, в северном районе.
Начальная цена Имущества: 237 592 208,21 руб. с учетом НДС.
Первый шаг на понижение: 612 608,21 руб.
Последующие шаги на понижение: 880 000,00 руб.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 руб.
Минимальная цена: 192 979 600,00 руб. с учетом НДС.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам ОТ) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются по рабочим дням с 03 июня 2017 г.
по 03 июля 2017 г. с 11-00 до 15-00 (Мск.) по адресу: РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6,
стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону +7(495) 908 8254 или по e-mail: info@realstand.ru.
Начальная цена Имущества: 145 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 7 250 рублей.
Минимальная цена Имущества: 72 500 рублей, включая НДС;
Шаг повышения цены: 3 625 рублей.
Размер задатка: 14 500 рублей (НДС не облагается).
Лот №3: Площадка консервации строительной техники УМиАТ ст. Обская, назначение: сооружение
дорожного хозяйства, общая площадь 2370 кв.м.
Место нахождения Имущества:
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон «Обская».
Начальная цена Имущества: 635 000 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 31 750 рублей;
Минимальная цена Имущества: 317 500 рублей, включая НДС;
Шаг повышения цены: 15 875 рублей.
Размер задатка: 63 500 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке с 02 июня 2017 г. по 03 июля 2017г. 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. 5518.
Дата признания Претендентов участниками Аукциона: 04 июля 2017 г.
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.

2. Договор аренды земли № НУ 6521 от 29.09.2011г., площадью 106 кв.м., кадастровый номер
89:11:000000:44, занятый сооружением "Линии электропередач-10 кВ, срок аренды – с 01.11.2011г.
до 01.11.2036г. Запись в ЕГРП 89-89-08/101/2011-872 от 23.12.2011г.
Обременения отсутствуют.
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с применением метода понижения начальной цены –
«Голландский аукцион».
Начальная цена Имущества: 105 787 582 (Cто пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч
пятьсот восемьдесят два) рубля 75 копеек, с учетом НДС.
Шаг аукциона на понижение: 696 084 (Iестьсот девяносто шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля
85 копеек, с учетом НДС.
Минимальная цена продажи Имущества: 95 346 310 (девяносто пять миллионовтриста сорок шесть
тысяч триста десять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Размер задатка: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества асфальтобетонного завода (зданий и сооружений –
31 шт., движимое имущество – 12 ед.). Адрес (местонахождение) объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Западная промзона.
Имущество расположено на двух земельных участках:
1. Договор аренды земли № НУ-162-16 от 28.04.2016г., площадью 195350 кв.м., кадастровый
номер 89:11:010102:3, занятый производственной базой асфальто-бетонного завода, срок аренды –
с 03.05.2016г. до 03.05.2065г. Запись в ЕГРП 05.09.2016 89/008/201/2016-12884/1;

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 5 июня 2017 г. по 5 июля 2017 г. с 10-00 до 17-00 часов московского времени
по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже
объектов жилого поселка (38 жилых домов, объекты коммунальной
инфраструктуры, оборудование и пр.), расположенного по адресу:
ст. Старокорсунская, г. Краснодар (собственник актива – ПАО «Газпром»)

ром 23:43:0436003:33, предоставленных Продавцу на основании договоров аренды № 4300017094
от 02.02.2011, № 4300017095 от 02.02.2011.
Начальная цена продажи Имущества: 124 686 000 рублей, кроме того НДС.
Первый шаг понижения цены: 703 000 рублей.
Последующие шаги понижения цены: 500 000 рублей.
Минимальная цена: 105 983 000 рублей, кроме того НДС.
Шаг повышения цены: 250 000 рублей.
Размер задатка: 30 000 000 рублей, НДС не облагается.
Обременения отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Российская Федерация, г. Краснодар, ст. Старокорсунская.

Продавец: ПАО «Газпром», тел.: (812) 609-76-24, (812) 609-76-22, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов (Агент): 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: «06» июля 2017 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Форма проведения торгов – открытый аукцион по составу участников и способу подачи предложений по цене.
Выставляемое на торги Имущество:
Движимое и недвижимое имущество жилого поселка (38 жилых домов, объекты коммунальной
инфраструктуры, оборудование и пр.), расположенного г. Краснодар, ст. Старокорсунская (67 ед.).
Имущество продается единым лотом.
Визуальный осмотр Имущества осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом.
Сведения о земельных участках: Имущество расположено на земельных участках площадью
12 128 кв.м с кадастровым номером 23:43:0436003:32 и площадью 26 303 кв.м с кадастровым номе-

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

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 05 июня 2017 г. по 05 июля 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени)
по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Полная информация о торгах, в том числе: формы заявки на участие в аукционе, соглашения
о задатке и договора купли-продажи актива размещены на официальном сайте организатора торгов
http://www.gbes.ru. Кроме того, информация о торгах размещена на специализированном сайте
продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении
торгов по продаже объектов движимого
и недвижимого имущества производственной базы,
расположенной по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Западная промзона, севернее панели "А"
(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09;
факс: (3494) 22-04-49, Донова Елена Валерьевна,
e-mail: e.v.donova@gd-urengoy.gazprom.ru, тел.: (3494) 94-81-85.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в ПАО «Газпром» по e-mail:
inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Энергоконсалт», тел.: (495) 991-87-74.
Контактное лицо: Кривошеева Светлана Ивановна, gig991@gmail.com.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 6 июля 2017 года
в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3
корп. 1 стр. 4.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества производственной базы (здания и сооружения – 22 шт., движимое имущество –
33 ед.),
расположенной по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная
промзона, севернее панели "А". База находится в районе аэропорта. Имущество расположено на земельных участках, общей площадью 143 249 кв.м.
Земельные участки находятся в аренде ООО «Газпром добыча
Уренгой».
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с применением
метода понижения начальной цены – «Голландский аукцион».
Начальная цена Имущества: 205 006 500 (Двести пять миллионов
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл». Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 03.07.2017 по 11:40 06.07.2017 (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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 3 000,00 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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
5. Лот# 1704-1913 САМОСВАЛ СОЧЛЕНЕННЫЙ CAT 740В, 2011 г., VIN CAT0740BVL4E00519,
Начальная цена: 11 821 107.00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 12 000 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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 в 11:50
Шаг повышения цены лотов: 7 500 руб.
7. Лот# 1605-1923 ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ CAT 521, 2010 г., VIN CAT00521J52100339,
Начальная цена: 4 745 863,64 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 в 12:00
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 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 03.07.2017, окончание торгов: 05.07.2017 в 12:30
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
11. Лот# 1612-2210 CATERPILLAR ПОГРУЗЧИК-ЭКСКАВАТОР 432F, 2014 г.,
VIN CAT0432FKLNR00895,
ООО «Автотрансгаз» извещает о проведении торгов по продаже имущества.
Продавец: ООО «Автотрансгаз».
Контактные данные: Кондрашов Андрей Геннадьевич, e-mail: a.kondrashov@torgservis.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «СТ групп», РФ, 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5,
офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 05 июля 2017 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216,
Бизнес-центр «Вилла Рива».
Выставляемое на торги имущество:
– Обособленный водный объект, общая площадь 50 000 кв.м;
– Сооружение плотины, общая площадь 5 125 кв. м;
– Право аренды земельного участка, общая площадь 122 059 кв.м.

Шаг аукциона на понижение: 6 570 625 (шесть миллионов пятьсот
семьдесят тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Минимальная цена продажи Имущества: 73 594 000 (Семьдесят три
миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка: 2 000 000 (Два миллиона) рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 5 июня 2017 г. по 5 июля 2017 г. с 10-00 до 17-00
часов московского времени по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3 корп. 1 стр. 4.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения
торгов, типовую форму договора о задатке, проект договора купли-продажи Имущества, а также бланк заявки можно запросить
по телефону (495) 991-87-74 или по e-mail: gig991@gmail.com.

Начальная цена: 2 478 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 06.07.2017 в 11:00
Шаг повышения цены лотов: 2 500 руб.
12. Лот# 1705-3001 ЭКСКАВАТОР CAT 336D L, 2013 г., VIN 2ZLXW-CAT0336DEPRF01217,
Начальная цена: 5 138 881,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 06.07.2017 в 11:10
Шаг повышения цены лотов: 5 000 руб.
13. Лот# 1705-3101 ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT 428F, 2013 г., VIN CAT0428FLLBH02900,
Начальная цена: 2 950 000,00руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 06.07.2017 в 11:20
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
14. Лот# 1705-3102 БУЛЬДОЗЕР CATERPILLAR D3K XL, 2013 г., VIN CAT00D3KEFFF01106,
Начальная цена: 4 130 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 06.07.2017 в 11:30
Шаг повышения цены лотов: 4 000 руб.
15. Лот# 1705-3104 ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR 924HZ, 2012 г., VIN CAT0924HCJZZ00656,
Начальная цена: 2 832 000,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Начало торгов: 00:00 03.07.2017, окончание торгов: 06.07.2017 в 11:40
Шаг повышения цены лотов: 3 000 руб.
Место нахождения Имущества:
Лоты# 1704-1913, 1704-2001, 1704-2003, 1704-2004, 1612-2210 – Московская обл., г.Химки,
Транспортный проезд, д.4.
Лоты# 1612-2211, 1705-3001 – 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.
Лот# 1705-3101 – ВТ, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 53.
Лоты# 1705-3102, 1705-3104 – Калининградская область, Гурьевский район, п. Поддубное,
ул. Берлинская, дом 1.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия. Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству Имущества и включает
все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия
между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов
регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules. Для участия в открытом
аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом
аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов. Для участия в аукционе по лотам,
указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50 000 руб.
Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму,
не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового депозита. Победителем торгов
признается участник аукциона, предложивший на момент окончания аукциона наибольшую цену за
лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

Объекты имущества представляют собой земельный участок с видом разрешенного использования
«для ведения прудового хозяйства» в составе земель сельскохозяйственного назначения с расположенными на нем обособленным водным объектом (прудом) и сооружением плотины.
Местонахождение имущества: РФ, Калужская обл., Малоярославецкий район, с. Недельное.
Начальная цена продажи Имущества: 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Шаги повышения цены: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам ОТ) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются с 03 июня 2017 г. по 03 июля 2017 г. с 11:00
до 16:00 (Мск.) по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, 1 подъезд, 2 этаж, офис 216,
Бизнес-центр «Вилла Рива».
Дополнительную информацию можно запросить по телефону +7(495) 908 8254 или по e-mail:
info@realstand.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» извещает о проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества.

ООО «Запсибгазторг» представительство «Тюменское» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже принадлежащего
ему недвижимого имущества, расположенного по адресу:
Тюменская обл., ХМАО, г. Югорск, ул. Попова, 2 «Л»
Продавец: ООО «Запсибгазторг» представительство «Тюменское»,
тел. (34675) 2-84-54, 2-18-07, e-mail: buhzsgt-ug@mail.ru.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.»,
тел. (495) 7225949, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: в 12:00 06.07.17 г., г.Москва, ул.Юннатов, д.18.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1 – Хлебозавод, назнач.: нежилое, 1-этаж., общ. пл. 297 кв.м, кад. (или усл.) №86:22:000
1003:0031:71:187:002:000020560:0002. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разреш. использование: для обслуживания хлебозавода, пл. 8454 кв.м, кад. (или усл.)
№86:22:0001003:287;
Лот №2 – Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разреш. использование: для обслуживания хлебозавода, пл. 8012 кв.м, кад. (или усл.) №86:22:0001003:286.
Обременения Имущества: Отсутствуют.
Начальная цена Лотов:
Лот №1 – 5 000 000 руб., с уч. НДС; Лот №2 – 2 100 000 руб., НДС не облаг.

Собственник имущества:
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8-800-100-66-22
Предмет продажи: здание общежития Вахта-40,
расположенное по адресу: Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т. Холм-Жирковский,
ул. Новая, д. 1А.
Дата начала приема заявок: 22.05.2017 г. в 11:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 29.06.2017 г. в 18:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 03.07.2017 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 1 140 000 руб. 00 коп., НДС не облагается.
Шаг на понижение цены:
Лот №1 – 50 000 руб.; Лот №2 – 21 000 руб.
Шаг на повышение цены:
Лот №1 – 100 000 руб.; Лот №2 – 50 000 руб.
Минимальная цена:
Лот №1 – 4 500 000 руб., с уч. НДС; Лот №2 – 1 890 000 руб., НДС не облаг.
Размер задатков по Лотам (НДС не облаг.):
Лот №1 – 100 000 руб.; Лот №2 – 50 000 руб.
Местонахождение лотов №1, 2: Тюменская обл., ХМАО, г. Югорск, ул. Попова, 2 «Л».
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия в
торгах ОТ с 12:00 по 16:00 каждого рабочего дня начиная с 05.06.17 г. по 05.07.17 г. заявку (по форме
ОТ) с док-тами (по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д.18) и своевременно внесшие задаток не позднее
окончания приема заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов,
на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на офиц. сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 05.07.17 г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23,
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «ВИЗАРТ ТЕХНИКС» (адрес местонахождения: 125047,
г. Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1117746968591, ИНН 7710902334) на ЭТП
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (ОГРН1027707000441, ИНН7707308480) по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Торги состоялись.
Победитель по Лоту №1 – ООО «АВТОТРАК-КОМПЛЕКТ» (ОГРН 1127847317333, ИНН 7810872500
КПП 781001001, 196158, Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе,
д. 46). Ценовое предложение – 131 500,00 руб.
Победитель по Лоту №2 – Морозов Павел Владимирович (ИНН 501900030941, 142904, Россия,
Московская область, Кашира, Кржижановского, д. 10). Ценовое предложение – 20 073,52 руб.
Победитель по Лоту №3 – Безбородько Александр Анатольевич (ИНН 616610561473, 344000, Россия,

Ростовская область, Белокалитвинский, хутор Богатов, Станкевского, д. 2). Ценовое предложение –
56 300,00 руб.
Победитель по Лоту №4 – Токарев Александр Андреевич (ИНН 720312709362, 625035, Россия,
Тюменская область, Тюменский, Тюмень, Геологоразведчиков, д. 38, оф. 69). Ценовое предложение – 37 001,00 руб.
Победитель по Лоту №5 – Портнова Мария Александровна (ИНН 212710444937, 428008, Россия,
Чувашская Республика, Чебоксары, Гагарина, д. 49, оф. 80). Ценовое предложение – 47 500,00 руб.
Победитель по Лоту №6 – Шостака Сергей Сергеевич (ИНН 616508588153, 344000, Российская
Федерация, Ростовская область, Батайск, Авиационная, д. 10, оф. 1). Ценовое предложение –
235 000,00 руб.
Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО не участвуют в капитале победителей.

ООО «Газпромтранс» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме
по продаже принадлежащего ему имущества

Лот №6 – Автомобиль VOLGA SIBER, год выпуска 2009, идентификационный № X96ERB6X590001661,
№ гос. рег. Р168ОУ 56. Находится в инвентарном парке Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»;
Лот №7 – Универсальная дорожная машина К-702МВА-УДМ2, год выпуска 2006, заводской № машины (рамы) 050590, № гос. рег. ХС0313 86. Находится в инвентарном парке Сургутского филиала
ООО «Газпромтранс».
Начальная цена лотов (в руб., с уч. НДС):
лот №1 – 558 000; лот №3 – 6 050 000; лот №4 – 6 050 000;
лот №5 – 96 000; лот №6 – 102 000; лот №7 – 961 000.
Шаг повышения цены лотов №№1, 3-7: 5% от начальной цены соответствующего лота.
Размер задатков лотов №№1, 3-7 (НДС не облаг.): 10% от начальной цены соответствующего лота.
Обременения: Отсутствуют.

Продавец: ООО «Газпромтранс», тел. 8 (499) 580-05-48.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов в электронной форме: 12:00 07.07.17г. на электронной
площадке ООО «Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru раздел «Продажи».
Выставляемое на торги Имущество:
Лот №1 – Автомобиль легковой Mercedes-benz ML 350 4MATIC,год выпуска 2008, идентификационный № WDC1641861A389085, № гос. рег. О580ОО 11. Находится в инвентарном парке Ухтинского
филиала ООО «Газпромтранс»;
Лот №3 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1P2, год выпуска 2010,
заводской № машины (рамы) 2034/004. Находится в инвентарном парке Ямальского филиала ООО
«Газпромтранс»;
Лот №4 – Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием ДЭТ-400Б1P2, год выпуска 2010,
заводской № машины (рамы) 2032/002. Находится в инвентарном парке Ямальского филиала ООО
«Газпромтранс»;
Лот №5 – Автомобиль VOLGA SIBER, год выпуска 2008, идентификационный № X96ERB6X480001374,
№ гос. рег. Р167ОУ 56. Находится в инвентарном парке Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс»;
ОАО «Золотая горка-один» извещает
о проведении аукциона на повешение
в электронной форме по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ОАО «Золотая горка-один».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8-3832-38-39-03, 8-3822-61-20-64, 8-800-100-66-22.
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К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12:00 05.06.17 г. по 16:00 05.07.17 г.
заявку (по форме ОТ) с документами и своевременно внесшие задаток не позднее окончания приема
заявок. Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей документов
и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения размещен на официальном сайте ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ
http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 06.07.17г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Предмет аукциона: Недвижимое имущество продаётся единым неделимым лотом в составе:
1. Земельный участок площадью 2512 кв. м, принадлежащий на праве аренды;
2. Объект незавершённого строительства – магазин, степень готовности 6%;
3. Объект незавершённого строительства – операторная, степень готовности 4%.
Местонахождение объектов: г. Новосибирск, ул. Волочаевская.
Начальная стартовая цена: 19 024 000,00 рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 01 июня 2017 года 11:00 (мск) до 03 июля 2017 года 18:00 (мск).
Дата и время проведения торгов: 05 июля 2017 года в 11:00 время московское.
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