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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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
Международные картели –
Екатерина Баранникова

Контрактная система в сфере закупок и международные
обязательства Российской Федерации: пора приводить в соответствие
источника либо у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется при наличии расчета
и обоснования цены договора (контракта) о закупке. Ч. 4 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ, напротив, освобождает заказчиков от обязанности включать в
контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
расчет и обоснование цены контракта
почти в половине оснований закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

6 стр.

Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.
Предлагается
расширить перечень
оснований для
закупок бюджетных
учреждений по
Закону – 223-ФЗ
По проекту бюджетные учреждения смогут проводить закупки по
Закону – 223-ФЗ за счет пожертвований.
Напомним, сейчас такие организации вправе проводить закупки по
указанному Закону за счет грантов
или средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также
при заключении договоров, необходимых для исполнения контракта, в
котором учреждение является исполнителем.
Документ:
Проект Федерального закона –
291461-7 (http://sozd.parlament.gov.
ru/bill/291461-7). Внесен в Госдуму
20 октября 2017 года.

Физлицо не может
участвовать
в госзакупках,
если попало в РНП
как руководитель
компании
Когда в РНП включают организацию, туда также попадают данные
о ее учредителях и руководителях.
Если такое физлицо подаст заявку на
участие в закупке, ее нужно отклонить, считает Минфин.
Это касается и тех случаев, когда
физлицо является индивидуальным
предпринимателем.
Мнение госоргана касается случаев, когда заказчик требует, чтобы
сведения об участнике закупки отсутствовали в реестре недобросовестных поставщиков.
Документы:
Письмо Минфина России от
26.09.2017 – 24-05-09/62505.
Как включить в РНП сведения об
участнике? (Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок).
© КонсультантПлюс,
1992-2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Байрашев Виталий, специалист
по регламентированным закупкам

Олег Гурин, главный редактор
журнала “ПРОГОСЗАКАЗ.РФ”

Ратификация Протокола между государствами – участниками Договора
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах
регулирования государственных закупок (далее – Протокол о государственных закупках) – важное политическое
решение, направленное на очередное
сближение законодательства о государственных закупках присоединившихся к нему стран [Протокол о государственных закупках ратифицирован
Федеральным законом от 28.05.2017
№ 99-ФЗ «О ратификации протокола
между государствами – участниками
Договора о зоне свободной торговли
от 18 октября 2011 года о правилах и
процедурах регулирования государственных закупок»].
Протокол о государственных закупках – не единственное международное
обязательство, принятое Российской
Федерацией в сфере регулирования
государственных закупок, и, наряду с
Договором о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС),
требует приведения российского законодательства в соответствие международным договорам. При этом, в силу
ч. 2 ст. 10 Протокола о государственных
закупках, Протокол о государственных
закупках в иерархии международных
договоров стоит на одну ступень ниже
Договора о ЕАЭС и применяется в части, не противоречащей ему.
В письме от 08.04.2015 № Д28и-931
Минэкономразвития России уверенно отмечает, что «положения Закона
№ 44-ФЗ соответствуют Договору о
ЕАЭС в части регулирования государственных и муниципальных закупок, в
связи с чем отсутствует необходимость
внесения соответствующих изменений в законодательство Российской
Федерации о контрактной системе».
Но так ли это на самом деле?

печению возможности участия в них
всех заинтересованных лиц.
В этой связи, обращают на себя внимание п. 3-4 ч.2 ст. 84 Закона
№ 44-ФЗ, которые расширительно
трактуют данное исключение и позволяют проводить закрытые способы
закупки, например, при закупке услуг
по уборке помещений, услуг водителей для обеспечения деятельности судей, судебных приставов. В указанных
случаях Закон № 44-ФЗ не требует
публикации извещения о проводимых
закупках, что делает участие в таких
закупках невозможным для подавляющего большинства хозяйствующих
субъектов.
При этом Договором о ЕАЭС не
предусмотрены такие способы закупки, как закрытый конкурс и закрытый
аукцион, в случаях, не относящихся к
государственной тайне.
Другим несоответствием Закона
№ 44-ФЗ и Договора о ЕАЭС можно
считать несовпадение оснований проведения аукциона и закупок у единственного поставщика. В частности,
распоряжение Правительства РФ от
21.03.2016 №471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной
форме (электронный аукцион)» не
учитывает все случаи проведения аукциона, предусмотренные Договором о
ЕАЭС (Таблица 1).
Как можно заметить, п. 8 приложения № 25 к Договору о ЕАЭС, допускает расширение, но не сокращение
перечня товаров, работ, услуг (далее –
ТРУ), закупки которых проводятся с
помощью аукциона.
Похожая ситуация наблюдается с
закупками у единственного поставщика: Закон №44-ФЗ расширяет возможности применения данного способа
закупки по сравнению с Договором о
ЕАЭС, хотя п. 10 приложения № 25 к
Договору о ЕАЭС позволяет лишь сокращать эти возможности (Таблица 2).
Существует и еще одно немаловажное различие в правовых режимах
закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по Закону
№ 44-ФЗ и Договору о ЕАЭС. В силу
Договора о ЕАЭС закупка из одного

Способы закупки и условия их применения
Действие Протокола о государственных закупках и Договора о ЕАЭС
не распространяется на закупки, сведения о которых составляют государственную тайну – в остальных случаях
закупки должны отвечать требованиям к раскрытию информации и обес-

Условия участия в закупках
Условия участия в закупках играют
ключевую роль в достижении положительных экономических эффектов от
проведения регламентированных закупок. И данная область, по мнению
авторов, также нуждается в некоторой корректировке с целью улучшения положения участников закупки и
развития конкуренции на различных
рынках.
Так, Протокол о государственных закупках и Договор о ЕАЭС
предусматривают возможность предоставления обеспечения заявок как
минимум двумя способами: денежный
взнос и банковская гарантия.
Вместе с тем, ч. 2 ст. 44 Закона
№ 44-ФЗ, возможно в угоду операторам электронных площадок, запрещает предоставление обеспечения заявок
при участии в электронных аукционах с помощью банковских гарантий.
Представляется, что указанное обстоятельство существенно снижает уровень конкуренции в крупных закупках, поскольку требует замораживания на счетах операторов электронных
площадок значительных оборотных
средств.
Другая проблема, связанная с предоставлением банковских гарантий,
обусловлена невозможностью использования банковских гарантий,
выданных банками-резидентами одного государства-члена, в качестве
обеспечения заявки на участие в государственных закупках и обеспечения исполнения контракта (договора)
при проведении государственных закупок заказчиками другого государства-члена [см. Доклад Евразийской
экономической комиссии за 2016 год
«Барьеры, изъятия и ограничения евразийского экономического союза»
https://barriers.eaeunion.org/api/info/
document/38/ﬁle]. И действительно, перечень банков, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса
Российской Федерации, не включает
крупнейшие банки других государствчленов Договора о ЕАЭС и государств,
ратифицировавших Протокол о государственных закупках.
Также следует обратить внимание
на то, что Закон № 44-ФЗ не предоставляет победителю закупки право отказаться от аванса, который, в случае
его установления заказчиком, может
повысить размер обеспечения исполнения договора. Эта ситуация может
осложнить исполнение договора победителем закупки, так как повышенное
обеспечение договора ему придется
предоставлять еще до заключения договора и выплаты ему аванса.
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Таблица 1. Основания для проведения аукциона Закона № 44-ФЗ и Договора о ЕАЭС.
Договор о ЕАЭС
№ п.п.
(Приложение №4 к Протоколу
о порядке регулирования закупок)
Транспортные средства прочие, кроме:
1) судов торговых и пассажирских;
2) военных кораблей;
1
3) воздушных и космических летательных аппаратов,
4) оборудования и деталей летательных.

2

Машины и оборудование, не включенные
в другие группировки, кроме:
1) оружия;
2) боеприпасов и их деталей;
3) взрывных устройств и взрывчатых веществ
народнохозяйственного назначения.
Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению
к финансовому посредничеству, за исключением
оценочных услуг

3

Закон №44-ФЗ
(Распоряжение Правительства РФ
от 21.03.2016 №471-р)
Средства транспортные и оборудование, прочие, кроме:
1) Кораблей, судов и лодок (в указанный подкласс
исключений также входят плоты, спортивные суда)
2) Аппаратов летательных и космических и соответствующего
оборудования
3) Колясок инвалидных, кроме частей и принадлежностей.
Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки, кроме:
1) дорог канатных пассажирских и грузовых;
2) оборудования для автоматизированных систем управления
технологическим процессом атомных электростанций.
Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового
посредничества и страхования, кроме:
1) услуг по определению взаимных обязательств (клиринг),
услуг по хранению – в части услуг, оказываемых при
осуществлении управления остатками средств на едином
счете бюджета
2) услуг по брокерским операциям с ценными бумагами –
в части услуг по организации облигационных займов

Таблица 2. Основания для закупки у единственного поставщика, не предусмотренные договором о ЕАЭС.
Основание для закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
[Содержание пунктов излагается в сокращенном виде в соответствии
№ п/п
с «Особенностями закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
(утв. протоколом заседания Экспертного клуба Института госзакупок от 19.06.2017 № 11/17).
Доступно по ссылке: http://roszakupki.ru/upload/documents/rulemaking/Таблица%20по%20ед.ист..pdf]
Закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии
медицинских показаний по решению врачебной комиссии [согласно п. 2 Приложения № 2 к Протоколу
1
о регулировании закупок, указанные обстоятельства являются основанием для проведения запроса
предложений]
Заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и признанными
2
федеральными или региональными инновационными площадками, контрактов, необходимых
для внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности
Приобретение жилых помещений экономического класса у лица, заключившего договор в соответствии
3
с ГрК РФ об освоении территории
Приобретение жилых помещений экономического класса у лица, заключившим в порядке и на условиях,
которые предусмотрены Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию
4
жилищного строительства», договор безвозмездного пользования земельным участком,
договор аренды земельного участка
Заключение Росстатом контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных
5
со сбором первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации
федерального статистического наблюдения
Осуществление субъектами РФ закупки работ или услуг по выполнению инженерных изысканий,
6
подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки,
утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов
Закупка товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено
7
на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
в рамках ст. 111.3 Закона № 44-ФЗ
Закупка товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено
8
на территории субъекта РФ в соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно
ст. 111.4 Закона № 44-ФЗ
Закупка работ по изготовлению акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и табачной
9
продукции
Закупка транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае
10
необходимости выполнения воинских перевозок

Пункт ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ

28

35
38
39

42
43
47
48
49
50

Таблица 3. Запреты, ограничения и условия допуска иностранных ТРУ.
Запреты, ограничения,
условия допуска
Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9
(запрет на допуск иностранных ТРУ при осуществлении закупок
для нужд обороны страны и обеспечения госбезопасности)
(далее – ПП РФ № 9)
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656
(запрет на допуск отдельных видов иностранных товаров
машиностроения)
(далее – ПП РФ № 656)
Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 №7 91
(Запрет на допуск иностранных товаров легкой
промышленности, и (или) услуг по их прокату)
(далее – ПП РФ № 791)
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236
(запрет на допуск иностранного программного обеспечения)
(далее – ПП РФ № 1236)
Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102
(ограничение допуска отдельных видов иностранных
медицинских изделий)
(далее – ПП РФ № 102)
Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289
(ограничение допуска иностранных ЖНВЛП)
(далее – ПП РФ №1289)
Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 №832
(ограничение допуска отдельных видов иностранных
пищевых продуктов)
(далее – ПП РФ № 832)
Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968
(ограничение допуска отдельных видов иностранной
радиоэлектронной продукции)
(далее – ПП РФ № 968)
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155
(условия допуска иностранных товаров для целей
осуществления закупок)

Страны (товары),
получающие преимущества
при осуществлении закупок
В течение 2-х лет со дня вступления в силу – только российские
ТРУ (с некоторыми исключениями); впоследствии – ТРУ,
происходящие из стран-участниц ЕАЭС
(с теми же исключениями)
Товары, происходящие из стран-участниц ЕАЭС

Товары (и услуги по их прокату),
происходящие из стран-участниц ЕАЭС
Только российское программное обеспечение
(при условии, что оно соответствует потребностям заказчика)
Товары, происходящие из стран-участниц ЕАЭС

Товары, происходящие из стран-участниц ЕАЭС
Товары, происходящие из стран-участниц ЕАЭС

Если к участию в закупке допущено не менее 2-х заявок,
содержащих предложение о поставке российских товаров
различных производителей, – только российские товары;
при невыполнении этого условия – товары, происходящие
из стран-участниц ЕАЭС
Товары, происходящие из стран-участниц ЕАЭС

Негативное влияние на размер обеспечения исполнения договора могут оказать и антидемпинговые
меры, вскользь упомянутые в Протоколе о государственных закупках, но не предусмотренные Договором
о ЕАЭС, что ставит под сомнение возможность установления обеспечения исполнения договора выше
установленных Договором о ЕАЭС предельных значений [ранее эта проблема освещалась В.В. Доном
в статье «Государственно-закупочная шизофрения»
(Аукционный Вестник от 9 августа 2013 г. № 153)].
Не менее важным условием участия в закупках является их техническое обеспечение. П. 4
Приложения № 25 к Договору о ЕАЭС гласит, что
«государства-члены обеспечивают проведение конкурса и аукциона только в электронном формате и
стремятся к переходу на электронный формат при
осуществлении других способов закупок». Данная
мера должна стирать границы между заказчиками и участниками закупки из различных стран,
обеспечивая равенство возможностей для участия
в закупках.
Обращаясь к Закону № 44-ФЗ, заметим, что открытый аукцион действительно проводится только в
электронной форме, а конкурс в электронной форме
российская сторона еще не «обеспечивает», а всего
лишь «стремится» к этому [законопроект № 6239066 "О внесении изменений в Федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" был внесен в Государственную
думу еще в октябре 2014 года, но до сих пор не рассмотрен во втором чтении]. Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа на
электронную площадку или веб-портал, предусмотренная Договором о ЕАЭС, для участников закупки
все еще невозможна.
В то же время, Республика Беларусь уже обеспечила возможность подачи конкурсных заявок в
электронной форме с помощью функционала своего
официального сайта http://www.icetrade.by в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 г.
№ 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Аналогичные положения содержатся в
Законе Республики Казахстан «О государственных
закупках» от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК.
Проблема отсутствия взаимного признания
электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) попрежнему обсуждается Евразийской экономической
комиссией как один из ключевых барьеров. Но вместе с тем, определенного прогресса в ее решении
достичь удалось.
Например, участие российских поставщиков в
электронных аукционах республики Беларусь (по
заявлениям представителей электронных площадок
республики Беларусь) возможно, если поставщик
установит дополнительное программное обеспечение и получит электронную подпись, выданную
одним из российских авторизованных удостоверяющих центров [их списки здесь: http://zakupki.butb.
by/auctions/reestrUC.html и http://www.icetrade.by/
certiﬁcates/calist]. Схожая ситуация наблюдается и
с участием белорусских поставщиков в российских
электронных аукционах: участие возможно, но только с ЭЦП определенных удостоверяющих центров.
Кроме того, рассматривая основания включения
сведений о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков (далее – РНП), нельзя не отметить, что Договор о ЕАЭС
и Протокол о государственных закупках предусматривают включение в РНП сведений о поставщиках
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты заказчиками в одностороннем
порядке по причине несоответствия таких участников требованиям документации о закупке. К таким
же последствиям приводит предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверной информации о своем соответствии требованиями, предъявляемым к участникам закупки.
Закон № 44-ФЗ предусматривает включение информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков в
случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, но только в связи с существенным
нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.
Нельзя оставлять без внимания и закупочную деятельность еще одного субъекта, упомянутого в Протоколе о государственных закупках –
Центрального банка Российской Федерации. Для
расширения возможности участия в своих закупках ему надлежит разработать и разместить на своем сайте Положение о закупках. По состоянию
на 21.08.2017 в соответствующем разделе сайта
Центрального банка Российской Федерации [http://
www.cbr.ru/today/?PrtId=zakupki_32039] размещена
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только часть предусмотренной Протоколом о государственных закупках информации.
Национальный режим при осуществлении закупок
Товары иностранного происхождения, а также
работы (услуги), выполняемые (оказываемые) иностранными лицами (далее – иностранные ТРУ), по
умолчанию допускаются для целей осуществления
закупок на равных условиях с российскими ТРУ
[в действительности указанный фактически сложившийся порядок противоречит ч. 1 ст. 14 Закона
№ 44-ФЗ, в соответствии с которой допуск иностранных ТРУ «на равных» с российскими возможен
лишь в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами РФ]. Иными словами, в общем случае страна происхождения предлагаемых к поставке ТРУ не оказывает какого-либо
влияния на условия их допуска к участию в закупках.
Исключением являются ТРУ, в отношении которых установлены запреты на допуск, ограничения и условия допуска иностранных ТРУ для целей
осуществления закупок. В этом случае поставщики
(подрядчики, исполнители), предлагающие иностранные ТРУ, подвергаются законодательно обусловленной дискриминации [см. ч. 3, 4 ст. 14 Закона
№ 44-ФЗ].
Вместе с тем, Договор о ЕАЭС обязывает своих
участников обеспечить при осуществлении государственных закупок национальный режим:
• ТРУ, происходящим с территорий государствчленов,
• поставщикам государств-членов (в т.ч. потенциальным), предлагающим такие товары, выполняющим работы и оказывающим услуги [п. 30 приложения № 25 к Договору о ЕАЭС].
Национальный режим определяется при этом как
«режим не менее благоприятный, чем предоставляемый товарам, работам и услугам, происходящим с
территории своего государства, а также потенциальным поставщикам и поставщикам своего государства, предлагающим такие товары, выполняющим работы и оказывающим услуги» [п. 2 приложения № 25
к Договору о ЕАЭС. Отметим, что точно такое же
определение «национального режима» предусматривается и в Протоколе о государственных закупках].
Из этого следует, что запреты, ограничения и условия допуска иностранных ТРУ для целей осуществления закупок, устанавливаемые в соответствии со
ст. 14 Закона № 44-ФЗ, должны предусматривать
исключения для ТРУ, происходящих из других государств-членов ЕАЭС (т.е. указанные ТРУ должны
получать доступ к участию в закупках наравне с российскими ТРУ).
Однако если мы обратимся к действующим в российской контрактной системе запретам, ограничениям и условиям допуска иностранных ТРУ, выяснится, что некоторые из них дискриминируют ТРУ,
происходящие из других государств-членов ЕАЭС,
по сравнению с российскими ТРУ (Таблица 3).
Как видно из таблицы, в 6 случаях из 9 преимущественные условия допуска к участию в закупках устанавливаются для ТРУ, происходящих из государствучастников ЕАЭС, однако остальные нормативные
правовые акты в той или иной форме понуждают
заказчиков отдавать предпочтение российским товарам даже перед товарами, происходящими из других
стран-участниц ЕАЭС.
В этой связи весьма примечательна история отмены постановления Правительства РФ от 24.12.2013
№ 1224 (далее – ПП РФ № 1224), с 16.01.2017 замененного ПП РФ № 9, имеющим точно такой же
предмет регулирования. ПП РФ № 1224 дозволяло
допускать к участию в закупках для нужд обороны
страны и безопасности государства только российские товары, а товары из стран-участниц ЕАЭС могли быть допущены лишь в виде исключения, в случае
закупок товаров, которые указывались в приложении к рассматриваемому постановлению.
Напомним, что пункты 31, 32 приложения № 25
к Договору о ЕАЭС предусматривают право государств-членов ЕАЭС установить изъятия из нацио-
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нального режима при осуществлении закупок. Такие
изъятия могут быть установлены государствомучастником ЕАЭС в одностороннем порядке лишь
в исключительных случаях, на срок не более 2 лет
и после обязательного уведомления других государств-членов ЕАЭС о принятии соответствующего
нормативного правового акта, с обоснованием необходимости его принятия.
Очевидно, что предоставление российским ТРУ
бессрочных преимуществ перед ТРУ, происходящими из других стран-участниц ЕАЭС, приводит к нарушению указанных положений Договора о ЕАЭС.
Поэтому логично ожидать, что другие государстваучастники ЕАЭС будут протестовать против ущемления российской стороной принадлежащего им права
на допуск ТРУ, происходящих из таких государств,
к участию в российских государственных и муниципальных закупках.
Именно по этой причине с 03.01.2017 и было признано утратившим силу ПП РФ № 1224
[Постановление Правительства РФ от 31.12.2016
№ 1576 «О признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»]. Это
произошло в результате исполнения Правительством
РФ Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.04.2016 № 31, которое было принято по результатам рассмотрения обращений Республики Беларусь [Решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 12.04.2016
№ 31 «О признании факта нарушения Российской
Федерацией обязательств, предусмотренных разделом XXII Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, и необходимости устранения выявленного нарушения»].
ПП РФ от 14.01.2017 № 9, оперативно пришедшее
на смену утратившему силу ПП РФ № 1224, устанавливает запрет на закупку иностранных ТРУ (в
т.ч. происходящих из других государств-участников
ЕАЭС) сроком на 2 года, по истечении которых запрет прекратит свое действие в отношении ТРУ, происходящих из других государств-участников ЕАЭС
(т.е. они будут допускаться к участию в закупках для
нужд обороны страны и обеспечения безопасности
государства наравне с российскими ТРУ).
Не исключено, что действующие в настоящее
время ПП РФ № 1236 и ПП РФ № 968, которые запрещают допуск любого иностранного программного обеспечения и радиоэлектронной продукции соответственно, со временем постигнет та же участь,
что и ПП РФ № 1224, если только предусматриваемый данными актами национальный режим не будет
приведен в соответствие с требованиями Договора
о ЕАЭС. В частности, запрет на допуск товаров,
происходящих из других государств-членов ЕАЭС,
может быть ограничен двумя годами (как это сделано
в ПП РФ № 9).
В другой подобной ситуации, касающейся обязанности исполнителей государственных контрактов на поставку вещевого имущества некоторым
органам власти закупать камвольные ткани у определенного изготовителя, Коллегия Евразийской
экономической комиссии сперва посчитала необходимым отменить подобные изъятия из национального режима, а затем решила повторно рассмотреть
этот вопрос [см. Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 14.07.2015 № 81 «О
необходимости отмены некоторых распоряжений Правительства Российской Федерации в сфере государственных (муниципальных) закупок»,
Решение Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 08.09.2015 №8 «О вопросе об отмене
Решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 14.07.2015 № 81»]. Результаты повторного рассмотрения авторам не известны, однако
рассмотренные в решении акты, создающие выгоды
конкретному хозяйствующему субъекту, продолжают действовать.
Что же касается Протокола о государственных
закупках, то им предусматриваются положения о
национальном режиме при осуществлении закупок, аналогичные рассмотренным выше положени-

Минкомсвязь хочет изменить правила
о запрете на закупки иностранного программного
обеспечения
Если проект примут, заказчиков ждет несколько важных изменений действующих положений.
Правила о запрете будут действовать в отношении любых закупок, в результате которых заказчик получает право использования ПО. Объект закупки значения иметь не будет.
К российскому ПО приравняют программы из государств – членов ЕАЭС,
для которых создадут отдельный реестр в дополнение к существующему.

ям Договора о ЕАЭС. При этом п. 1 ст. 7 указанного
Протокола устанавливает срок обсуждения условий
применения Сторонами национального режима – до
1 января 2019 года. Полагаем, что до этого времени от регулятора российской контрактной системы
потребуется предоставить ТРУ, происходящим из
государств-участников Договора о зоне свободной
торговли (за исключением тех из них, которые являются также и участниками ЕАЭС), такой же доступ
к участию в российских государственных и муниципальных закупках, какой имеется у российских ТРУ.
Подводя итог выявленным несоответствиям, отметим, что значительная часть из них – например,
часть оснований закупок у единственного поставщика, – зачастую связана с необходимостью функционирования смежного законодательства.
В то же время представляется, что игнорирование норм международного законодательства даже
в благих целях не является правильным решением
периодически возникающих правоприменительных
проблем. И решать их можно самыми различными
способами.
Во-первых, Договор о ЕАЭС, как и Закон
№ 44-ФЗ, периодически подвергается правкам по
инициативе сторон – российский законодатель в
случае необходимости может инициировать соответствующие изменения в Договор о ЕАЭС [сопоставляя старые редакции Договора о ЕАЭС и Закона
№44-ФЗ, можно найти еще больше несоответствий
этих нормативных актов, что свидетельствует о постепенной гармонизации международного и отечественного законодательства].
Во-вторых, отечественный законодатель может
изменить сферу действия Закона № 44-ФЗ, исключив из его регулирования некоторые сферы деятельности, которые включены в Закон № 44-ФЗ в качестве оснований закупки у единственного поставщика.
Например, ст. 1 Закона Республики Казахстан «О
государственных закупках» от 4 декабря 2015 года
№ 434-V ЗРК исключает из сферы его регулирования
услуги, связанные с осуществлением командировочных расходов.
В-третьих, для решения поставленных задач можно внести изменения в сам Закон № 44-ФЗ, реализуя весь потенциал, заложенный в Договоре о ЕАЭС
и Протоколе о государственных закупках. И это не
только биржевые торги, отмененные в отечественном закупочном законодательстве еще в 2009 году,
но и дополнительные основания закупки у единственного поставщика. Представляется, что были бы
весьма востребованными такие разумные основания
для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как:
• приобретение услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических
лиц (в случае если физическое лицо самостоятельно выбрало образовательную организацию);
• необходимость в осуществлении закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на
период до подведения итогов закупок и вступления в силу договора, в случае если такая закупка
осуществляется в течение первого месяца года по
перечню, установленному законодательством государства-члена;
• закупка услуг, связанных с направлением учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях, … стажировках, выполнением учебных практических заданий, включая
проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания,
а также ТРУ, связанных с представительскими
расходами.
Надеемся, что представленный обзор поспособствует надлежащей реализации Протокола о государственных закупках и Договора о ЕАЭС.
Материал был ранее опубликован в журнале
"Госзаказ: управление, размещение, обеспечение"
№49 (2017).

Устанавливать запрет в документации о закупке не нужно будет, если подходящего ПО нет ни в одном из реестров.
Если заказчик установит запрет, допуск к закупке получат только участники,
которые предложат ПО из реестров.
Документ:
Проект постановления Правительства РФ:
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74098.
Общественное обсуждение заканчивается 30 октября 2017 года.
© КонсультантПлюс, 1992-2017
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ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации Ольга Беляева.
В каком случае заказчик вправе оставить себе обеспечение исполнения контракта?
Например, если контракт не исполнен в полном объеме, либо контракт исполняется, но ненадлежащим образом,
в связи с чем сумма начисленных неустоек достигла размера обеспечения.
Однако нужно пояснить, что заказчик
не может забрать сумму обеспечения в
свое распоряжение, она уйдет в доход
соответствующего бюджета.
Есть ли ссылки на закон или положение о том, что в описании объекта
закупки нужно указывать описание, под
которое попадают три производителя?
Можно ли оставить описание, под которое попадают два производителя?
Нет, таких столь конкретных требований не существует. Все требования к
описанию объекта закупки аккумулированы в ст. 33 Закона № 44-ФЗ.
Имеет ли право заказчик проводить
оплату по контракту за вычетом пеней и
штрафов?
Оплатить нужно целиком, а штрафные санкции забрать из суммы обеспечения исполнения контракта (см.
п. 29 Обзора судебной практики применения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 28.06.2017 г.).
Есть ли возможность подписания (заключения) контракта, если поставщиком
не подписан контракт на площадке в регламентированный срок, но уклоняться от
исполнения поставщик не хочет?
Нет, такой возможности точно нет.
Как заказчик может распоряжаться
обеспечением исполнения контракта, за
что может удержать (списать) денежные
средства?
Например, можно удержать начисленные штрафные санкции.
Вправе ли заказчик ссылаться в суде
на невыполнение договора в полном объеме при наличии подписанных обеими сторонами актов об оказании услуг?
Да, вправе. Акт – это не индульгенция от оспаривания. Позиция о
том, что наличие акта приемки работ,
подписанного заказчиком, не лишает
заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ
давно устоялась в судебной практике
(см. п. 12 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г.
№ 51 «Обзор практики разрешения
споров по договору строительного
подряда»).

Являются ли условия, предусмотренные в ст. 34 Закона № 44-ФЗ, существенными в контексте п. 1 ст. 432 ГК РФ?
Какие действия должен совершить заказчик в случае, если исполнитель (единственный поставщик на основании п. 1 ч. 1
ст. 93 Закона № 44-ФЗ) не соглашается
на включение в контракт данных обязательных условий?
Предусмотрена ли административная ответственность согласно КоАП РФ,
если организация подпишет контракт в
редакции протокола разногласий, составленного исполнителем, в котором не
будут предусмотрены обязательные условия, так как исполнитель на них не согласился и исключил путем составления
протокола разногласий?
Ни в коем случае никаких протоколов разногласий, обязательные условия = существенные условия.
Возможно ли получение товара по
контракту после истечения установленного срока поставки в период срока для
оплаты, если в контракте предусмотрено следующее условие: «поставка товара по заявкам заказчика и срок действия
контракта до полного исполнения обязательств сторонами»? Например, поставка с момента заключения контракта
до 31.12.2017 г., оплата в срок не более
30 дней с момента подписания документов о приемке товара.
Получение-то возможно, но вряд
ли это будет соответствовать условиям
контракта.
Какая имеется практика по применению ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ? При одностороннем отказе от контракта обязан
ли заказчик оплатить выполненные работы, которые не приняты по актам выполненных работ?
Постановления Арбитражного суда Уральского округа от 17.07.2017 г.
№ Ф09-3865/17 по делу № А7625259/2016, от 13.07.2017 г. № Ф093859/17 по делу № А76-22736/2016; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2016 г.
№ 13АП-17009/2016 по делу № А42792/2016; постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
04.04.2017 г. № 17АП-1105/2017-ГК по
делу № А50-28186/2015.
Фактически выполненные к моменту отказа работы должны быть оплачены (ст. 717 ГК РФ).
Можно ли закупать одним лотом
мультимедийный проектор, экран, крепление для проектора? Только проектор
подпадает под действие постановления
Правительства РФ о запрете.
Нет, так нельзя, данный запрет прямо установлен в п. 5 Постановление
Правительства РФ от 26.09.2016 г.
№ 968 «Об ограничениях и условиях
допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Можно ли при использовании типового контракта вносить изменения в проект
контракта?
Допустимая амплитуда изменений
установлена в самом типовом контракте.
Согласно п. 7 Правил разработки
типовых контрактов, типовых условий контрактов, утв. постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 г.
№ 606, типовые контракта включают
в себя: а) постоянную часть, не подлежащую изменению при их применении в конкретной закупке; б) переменную часть, предусматривающую
возможность выбора одного или нескольких вариантов условий (данных)
из предлагаемого исчерпывающего

перечня таких вариантов условий
(данных), определенных ответственным органом в типовом контракте,
типовых условиях контрактов, а также возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной
закупки, содержании таких условий
(данных) и порядке определения такого содержания.
Может ли заказчик вносить изменения в документацию, которая уже размещена на электронной торговой площадке,
в случае изменения его организационноправовой формы?
Да, может.
Возможно ли продление срока выполнения контракта (ремонт кровли) в связи
с погодными условиями (дожди)?
Только на основании судебного решения в порядке ст. 451 ГК РФ (изменение в связи с существенным изменением обстоятельств). В противном
случае возможна административная
ответственность для обеих сторон
контракта на основании ч. 4 ст. 7.32
КоАП РФ.
Постановлением Правительства РФ
от 30.08.2017 г. № 1042 приняты новые
Правила расчета пени и штрафов. К каким закупкам применим пункт 5 этих
Правил? Когда может быть предложена
наиболее высокая цена за право заключения контракта?
Речь идет о так называемом «повороте аукциона» в соответствии с ч. 23
ст. 68 Закона № 44-ФЗ. Так, если при
проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта
или ниже, такой аукцион проводится
на право заключить контракт. При этом
такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:
1) аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем
100 млн. руб.;
2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта
выше максимальной суммы сделки для
этого участника, указанной в решении
об одобрении или о совершении по результатам аукциона сделок от имени
участника закупки, которое содержится
в реестре участников такого аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения
контракта рассчитывается исходя из
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
У организации – участника закупки
произошла смена учредителей. В какие
сроки необходимо актуализировать информацию об изменениях в учредительных документах на электронных площадках?
О любых изменения оператору электронной площадки следует сообщать
незамедлительно (ч. 10 ст. 61 Закона
№ 44-ФЗ). Но вообще-то смена учредителей невозможна. Поменяться может
текущий состав участников компании,
но никак не учредители.
Заказчик заключил договор по правилам Закона № 223 ФЗ на текущий
ремонт, с единственным поставщиком
(Генеральным подрядчиком). Я являюсь
субподрядчиком. При исполнении контракта заказчик просит изменить состав
работ, при этом стоимость договора не
меняется. Происходит уменьшение одних объемов работ и пропорциональное
увеличение других по критерию цена (не
устанавливаем 25 метров природного
гранитного бордюрного камня, а устанавливаем один бетонный бордюр и на

оставшуюся сумму увеличиваем площадь
укладку асфальта).
Генподрядчик утверждает, что это
невозможно. Так ли это и к чему можно
апеллировать?
Это не так, изменения возможны,
главное – чтобы стороны на них были
согласны. А апеллировать должен сам
генподрядчик, пусть покажет, где установлен запрет. Нет такого запрета. См.
также мою статью «Нужна ли нашему
правопорядку конструкция «нерушимого» договора?», опубликованную в
Аукционном Вестнике от 29.09.2017 г.
№ 349 на стр. 1, 2.
Подскажите, пожалуйста, как создать
план закупок на следующий финансовый
год? Необходимо вносить изменения в
существующий, либо создавать новый на
2018, 2019, 2020 годы?
Конечно, на каждый год делается
новый план. Порядок его формирования установлен статьей 17 Закона
№ 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 г. № 552.
Мы МУП, новички в сфере закупок
по правилам Закона № 44-ФЗ закупок.
Какой вид закупок применить на «оказание юридических услуг», в прошлом году
мы ещё работали по правилам Закона
№ 223-ФЗ, и договор был заключён с
единственным поставщиком.
Как правильно прописать техническое задание, может быть, подскажите
где «подсмотреть» аукционную документацию?
Точный ответ можно дать, зная сумму, которая будет указана как НМЦК
(это что касается единственного поставщика и запроса котировок). А вообще можно провести закупку и посредством конкурса, и посредством
аукциона. Подсказать, как правильно
составить ТЗ, я Вам не могу, поскольку не знаю, что конкретно Вам нужно.
«Подсматривать» можно на официальном сайте в ЕИС.
В инструкции по заполнению первой
части заявки электронного аукциона заказчик приводит малочитаемый, некопируемый текст с десятками символов и
знаков, на которые необходимо ориентироваться участнику, причем описание
значений некоторых символов не поддается никакой здравой логике.
Просим Вас пояснить, на какие нормативные документы можно сослаться,
чтобы заставить заказчика привести данную инструкцию в нормально читаемый
текст.
Согласно п. 17 Правил функционирования единой информационной
системы в сфере закупок, утв. постановлением Правительства РФ от
23.12.2015 г. № 1414 при размещении
электронных документов в единой информационной системе или обмене
электронными документами в процессе
взаимодействия единой информационной системы и иными информационными системами применяются единые
форматы электронных документов. В
соответствии с п. 1.2 Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок, утв. приказом
Казначейства России от 30.12.2015 г.
№ 26н (Зарегистрировано в Минюсте
России 21.03.201 г. № 41476) в единой
информационной системе размещаются файлы следующих форматов:
bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiﬀ, docx, doc, rtf,
txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. Размер каждого размещаемого в единой информационной системе файла не должен
превышать 50 Мб.
С таким обоснованием направляйте запрос на разъяснение документации заказчику или сразу обращайтесь с жалобой в антимонопольный
орган.
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ТОП-5 нарушений в сфере строительства

Наиболее распространенные нарушения в строительной отрасли по данным ФАС России
Для профилактики нарушений антимонопольная служба публикует информацию о
наиболее часто встречающихся нарушениях в
сферах антимонопольного законодательства,
рекламы, тарифного регулирования, а также
госзаказа и гособоронзаказа.

С 2016 года антимонопольные органы рассматривают жалобы юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, на действия органов власти в сфере строительства и сетевых организаций
Наиболее распространенными нарушениями, выявленными антимонопольными органами, являются:
• нарушение срока выдачи градостроительного плана земельного участка;
• нарушение срока выдачи разрешения на строительство или внесения изменений в разрешение на
строительство;
• отказы в подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения
объектов капитального строительства;
• нарушение сроков заключения договоров на подключение (технологическое присоединение) к
инженерным системам электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;
• незаконные требования к заявителю и составу
документов.
Жалобы коммерческих организаций на действия
органов власти и сетевых организаций рассматриваются в порядке, предусмотренном статьей 18.1 Закона

о защите конкуренции. Сегодня бизнес-сообщество
вправе обжаловать порядок осуществления процедур, включенных в утвержденные Правительством
Российской Федерации исчерпывающие перечни в
сферах:
– жилищного строительства;
– строительства объектов водоснабжения и водоотведения;
– строительства объектов электросетевого хозяйства
с уровнем напряжения ниже 35 кВ;
– строительства объектов капитального строительства нежилого назначения;
– строительства сетей теплоснабжения.
В частности, жалобы могут быть направлены на:
• нарушение сроков осуществления процедур;
• предъявление требований осуществить процедуры, не включенные в «исчерпывающие перечни»;
• незаконный отказ в приеме документов;
• предъявление не предусмотренных НПА требований.
«Следует отметить, несмотря на то, что срок рассмотрения таких жалоб и принятия решения по ним
составляет не более 7 рабочих дней с возможностью
однократного продления этого срока еще максимум
на 7 дней, механизм административного обжалования
в строительной области все еще не заработал в полной мере, – уточнил заместитель руководителя ФАС
России Рачик Петросян. – Сегодня предприниматели
вправе потребовать от ФАС ускоренного рассмотрения жалобы на действия сетевых организаций, если
они касаются незаконного отказа в приеме документов, предъявления к лицу, подавшему жалобу, и его

документам требований, не установленных законом.
В то же время, при совершении аналогичных противоправных действий органами власти ФАС не вправе
рассмотреть жалобу в ускоренном порядке».
Сегодня ФАС России подготовлены изменения в
Закон о защите конкуренции, позволяющие антимонопольной службе рассматривать жалобы на незаконный отказ в приеме документов, незаконные требования к заявителю и составу документов со стороны
государственных органов, выносить по ним решения
и выдавать предписания об устранении нарушений по
«короткой процедуре».
В целях снижения административных барьеров
на строительном рынке и создания благоприятного
инвестиционного климата в Российской Федерации
ФАС России рекомендует уполномоченным органам
власти и организациям, осуществляющим эксплуатацию инженерных сетей, усилить контроль за соблюдением сроков и иных требований градостроительного законодательства при осуществлении процедур,
включенных в исчерпывающие перечни.
Напомним, в настоящий момент в России проводится реформа контрольно-надзорной деятельности,
которая, в том числе предполагает снижение административной нагрузки на бизнес и уменьшение количества проверочных мероприятий. Курирует реформу
министр Российской Федерации Михаил Абызов.
ФАС России является активным участником проекта и отмечает, что неправомерные действия органов
власти в сфере строительства и сетевых организаций
могут нанести ущерб отрасли и дискредитировать цели реформы.
https://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=52261

Правительство облегчит доступ компаний малого и среднего бизнеса к госзакупкам
Правительство РФ на заседании 26 октября рассмотрит поправки в
законодательство, облегчающие доступ компаниям малого и среднего
бизнеса к госзакупкам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев, открывая совещание.
"Мы сегодня рассмотрим ряд законопроектов, в том числе, по поддержке малого и среднего бизнеса. Это системная работа, которая идет в рамках отдельной дорожной карты по реализации стратегии развития малого и среднего бизнеса. Принимаются меры, чтобы упростить небольшим предприятиям доступ
к закупкам государственных компаний и компаний с госучастием", – сказал
Медведев.
Председатель правительства отметил, что сейчас закупочная деятельность госкомпаний регулируется законодательством, а то, какие документы необходимо
предоставить малым и средним компаниям для участия в конкурсах по госзакупкам и то, как эти документы должны быть оформлены, в какие сроки, решает сам
заказчик.

По словам Медведева, в некоторых случаях заказчик этим правом злоупотребляет.
"В итоге появляются явно избыточные требования, которые просто невозможно выполнить. Например, когда для получения одной выписки или справки
требуется столько же времени, сколько дается для подготовки всей конкурсной
документации. В результате часть небольших компаний просто выталкивается из
контрактной системы, причем, не из-за того, что они проиграли, а по искусственным, формальным ограничениям", – пояснил премьер-министр.
По его словам, с принятием в законодательство данных поправок будет установлен определенный перечень документов, которые заказчик может требовать у
компании малого или среднего бизнеса в рамках проведения конкурса.
Таким образом у небольших компаний появится больше возможностей бороться за выгодные контракты.
http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2043429

Рачик Петросян о ключевых проблемах в сфере госзакупок
Замглавы ФАС России прокомментировал
на встрече с членами ОКЮР блок проблемных
вопросов, касающихся проведения закупок по
223-ФЗ и 44-ФЗ.

«Мы отстаиваем экономическую суть в регулировании и не хотим заниматься установлением излишних запретов, которые без труда обходят,
превращая такое регулирование в нагроможденную
профанацию», – заявил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян в ходе цикла круглых столов «Диалог с властью», организованных
НП Партнерство «Объединение Корпоративных
Юристов» (ОКЮР).
Рассматривая практику закупок по № 223-ФЗ,
Рачик Петросян отметил, что только 5% таких закупок осуществляется путем проведения конкурсов
и аукционов. Закупки у единственного поставщика составляют более 36%, а закупки с применением
«иных способов» составляют более 59% от общего
объема закупок в 2016 году. Отсутствие в Законе о закупках исчерпывающего перечня способов закупок
привело к тому, что заказчиками применяется более
4 480 способов определения поставщика, которые,
в том числе, маскируют закупки у единственного
поставщика.
«Стоит отметить, что общий объем закупок, осуществляемый «иными способами», увеличился на
16% по сравнению с 2015 годом. В то же время закупки, проводимые «иными способами», некоторые
крупные заказчики относят к конкурентным. Однако
многообразие процедур не способствует повышению
прозрачности доступа к ним, а скорее наоборот –
усложняют», – сообщил замглавы ФАС России.

Он напомнил, что законопроекты, предусматривающие поправки в оба закона, подготовленные при
участии антимонопольной службы, прошли первое
чтение и в настоящий момент готовятся к принятию
во втором чтении. Кроме того, ФАС России принимает участие в разработке ряда законопроектов, направленных на совершенствование регулирования
деятельности участников госзакупок.
В числе ключевых проблем в 44-ФЗ – проведение
бумажного конкурса при повышении значимости
субъективных критериев оценки.
По данным ЕИС в 2016 году в рамках процедур,
предусмотренных Законом о контрактной системе, было заключено контрактов на сумму более
5,3 трлн рублей, из которых в 13% случаев контракты заключались по результатам проведения открытых конкурсов.
При проведении конкурсов могут применяться неценовые критерии оценки, такие как: «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» и «квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них
финансовых ресурсов, на праве собственности или
ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного
с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации»
«В связи с отсутствием в действующих нормах
права раскрытия непосредственно предмета оценки
по субъективным критериям, видов подтверждающих документов и порядка оценки, указанные данные определяются каждым заказчиком самостоятельно. По существу, такие закупки прекращаются

в «узаконенный» способ отбора «нужного» исполнителя при отсутствии гарантии качества исполнения
контракта», – подчеркнул Рачик Петросян.
Также в настоящий момент отсутствует эффективная поддержка субъектов малого предпринимательства (СМП). В законодательстве отсутствуют механизмы отбора и администрирования привлечения
при исполнении контракта СМП в качестве субподрядчика, а также не содержат запрета на привлечение в качестве соисполнителей по контракту СМП,
аффилированных с генеральным подрядчиком.
Крупные компании постоянно сталкиваются с
претензиями антимонопольных органов к тем или
иных закупкам даже в тех случаях, когда они проводятся в рамках утвержденных политик. Предметом
споров становятся разнообразные условия определения победителя, требования к участникам закупки и
документации.
По словам президента НП ОКЮР Александры
Нестеренко, в последнее время появляется большое
количество судебных решений по данным проблемам, но в судебной практике сохраняются и противоречивые оценки. Риски сохраняются и в связи с
различиями в подходе антимонопольных органов и
судов.
«На фоне отсутствия надлежащего законодательного регулирования и творческого, а порой и расширительного подхода ФАС России к нормам права, в
данной области остается достаточная неопределённость и есть объективная потребность в разъяснении
и унификации подходов антимонопольных органов», – подчеркнула она.
https://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=52213
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Международные картели
Екатерина
Баранникова,
эксперт,
Экспертный
Совет при
Правительстве
Российской
Федерации
по направлению
«Повышение
эффективности
госзакупок»

В настоящее время активно происходит глобализация. В том числе, это касается и картелей. Давайте разберемся в данной проблеме.
Существует несколько видов картелей:
Трансграничные – включают юрисдикции с
взаимосвязанными экономическими операциями
разных юридических лиц. У данных картелей ограниченное географическое покрытие – от нескольких стран до нескольких регионов, но не в масштабе всего мира. Высокая нестабильность картелей
данного уровня.

Региональные – картели в одном регионе. Нарушенные права пострадавших от картелей субъектов
могут защищаться на уровне Евросоюза или иных
объединений (например, CARICOM), которые имеют
отношение к рассматриваемому региону. При этом
штрафы могут насчитывать десятки миллионов евро,
так как налагаются на региональный товарооборот
нарушителя.
Экспортные картели – затрагивают две юрисдикции (страна-экспортер и страна-импортер). Участники картеля занимаются экспортом и нарушают
конкуренцию в стане-импортере, что трудно доказать
на практике.
Импортные картели – действуют в одной юрисдикции (стране-импортере). Участники картеля намеренно ограничивают иностранный импорт определенных товаров в свою страну.
Наиболее масштабны, а также сложно доказуемы
трансграничные картели. Хотя существует несколько
громких кейсов по данной проблеме: The Asia Fine
Paper cartel (2000-2004), The Bearing Automotive Cartel
(1999-2011), The Gas-Insulated Switchgear Cartel (19882004), Auto-Parts Cartel cases (2000-2010), The Ocean
Shipping/Roll-on, Roll-oﬀ Cargo cartel (2011-…).
С целью защиты справедливой конкуренции
большинство юрисдикций (особенно развивающихся) приняло антимонопольные законы. По состоянию на 2017 год 140 стран обладают такими законами
с разной степенью успешности применения. Так как
картели имеют трансграничный характер, многие
страны подписывают соглашения о сотрудничестве
в области конкуренции, в том числе распространено и неформальное содействие в расследовании дел
о трансграничных картелях. В некоторых развитых
юрисдикциях принято экстратерриториальное анти-

монопольное законодательство – в частности, в
США и ЕС.
При этом остается множество проблематичных вопросов: отсутствие доверия между странами с «молодым» антимонопольным законодательством и развитыми юрисдикциями с устойчивыми антимонопольными режимами; отсутствие персонала с достаточной
компетентностью в «молодых» антимонопольных
юрисдикциях, что приводит к злоупотреблениям и
необоснованным чрезмерным проверкам бизнеса,
а также непониманию, как на самом деле устроена
комплексная экономическая деятельность трансграничного картеля. Еще одной проблемой, безусловно,
является конфиденциальная информация, которая
может стать достоянием общественности при осуществлении расследования. Что особенно печально,
если расследование оказалось необоснованным, а победившие добросовестные ответчики в итоге пострадают от репутационного ущерба и утечки конфиденциальной коммерческой информации.
Как обычно, в решении рассматриваемой проблемы
нет однозначного «черно-белого» ответа. Безусловно,
проблема международной конкуренции существует.
Однако решение не должно наносить ущерба добросовестным участникам бизнеса и бюрократизировать
деловой оборот. Полагаю, что может оказаться успешным обмен опытом с зарубежными партнерами и
установление взаимного сотрудничества по вопросам
эффективного антимонопольного регулирования. На
данный момент рад положений нашего законодательства прямо противоположен некоторым зарубежным
антимонопольным нормам. Так, эксклюзивное соглашение о закупке только у определенного поставщика
допустимо по праву США, но нарушает российское
антимонопольное законодательство.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договоров
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 29 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал композиторов.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Начальная цена продажи: 11 350 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 105,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пр. Мукомольный, д.7, корп.2.
Начальная цена продажи: 13 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3
Нежилые помещения общей площадью 44,3 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.4, корп.1.
Начальная цена продажи: 3 950 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2,5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Лот № 4
Нежилые помещения общей площадью 660 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, д.23а.
Начальная цена продажи: 48 300 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 5
Нежилое здание общей площадью 10 172,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1.
Начальная цена продажи: 448 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 6
Комплекс административных зданий/помещений и движимое имущество:
1) Нежилое здание, общей площадью 1 659,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Татарская Большая, д.46.
2) Нежилое помещение, общей площадью 2 219,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 9, стр.1.
3) Движимое имущество (мебель, оборудование).
Начальная цена продажи: 513 500 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 24 ноября 2017 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Ефремова, д.10, каб.907.

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

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 4 (четырех) лотов.

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.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).

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: 27.10.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.11.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 28.11.2017 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
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже долей в праве
собственности на мини-завод по производству мяса и мини-молочный завод,
расположенных в Брянской области, с. Глинищево, недалеко от трассы
Брянск – Смоленск, расстояние до города Брянска составляет 20 км.
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Минимальная цена: 2 047 890,00 (Два миллиона сорок семь тысяч восемьсот девяносто) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: 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.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 28 ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.

Лот 2. 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод.
Общие сведения об Имуществе: 4/5 доли в праве собственности на мини-молочный завод, который представляет собой одноэтажное здание общей площадью 594,7 кв. м. Характеристики здания:
фундамент – ж/бетонный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия чердачные –
ж/бетонные ребристые; крыша – шифер по тесовой обрешетке. Здание обеспечено центральным
отоплением; водопроводом, сетевой канализацией.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево
Начальная цена имущества: 3 693 400,00 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи четыреста)
рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 129 269,00 (Сто двадцать девять тысяч двести шестьдесят девять) рублей
00 копеек.
Минимальная цена: 2 400 710,00 (Два миллиона четыреста тысяч семьсот десять) рублей 00 копеек,
включая НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.

Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Лот 1. 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса.
Общие сведения об Имуществе: 31/50 доли в праве собственности на мини-завод по производству мяса, который представляет собой одноэтажное здание площадью 631,0 кв.м. Характеристики здания: фундамент – бетонный ленточный; стены – кирпичные, перегородки – кирпичные;
перекрытия – ж/бетонные, кровля – шиферная по тесовой обработке. Здание обеспечено центральным отоплением, водопроводом, канализацией – от городской сети.
Место нахождения Имущества: Брянская область, Брянский район, с. Глинищево
Начальная цена имущества: 3 150 600,00 (Три миллиона сто пятьдесят тысяч шестьсот) рублей
00 копеек, с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 52 510,00 (Пятьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже здания
общежития, расположенного по адресу: Рязанская область,
Старожиловский район, с. Истье, ул. Газовиков.
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»)
Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»
Контактные данные: 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.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 28 ноября 2017 г. в 10 часов 45 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Здание общежития: 2-х этажное, площадь по внутрен. обмеру 654,6 кв. м, площадь по наружн.
обмеру – 482, 84 кв. м, фундамент ж/б блоки, стены кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля
черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией,
водоснабжением, канализацией. Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью
1 060 кв. м, кадастровый номер 62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное
использование: для обслуживания общежития.
Место нахождения имущества: Рязанская обл., Старожиловский р-н, с. Истье, ул. Газовиков.

Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация 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.

Общие сведения об объекте: Площадь 2-х этажного здания по внутреннему обмеру 654,6 кв. м,
площадь по наружному обмеру – 482, 84 кв. м. Характеристики здания: фундамент ж/б блоки, стены
кирпичные, перекрытия ж/б плита, кровля черепичная, полы линолеум, плитка. Оборудовано электроснабжением, отоплением, вентиляцией, водоснабжением, канализацией.
Земельный участок с правом аренды на 49 лет, общей площадью 1 060 кв. м, кадастровый номер
62:21:0060101:0066, категория – земли поселений, разрешенное использование: для обслуживания
общежития.
Начальная цена имущества: 18 317 800,00 (Восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг понижения цены: 739 955,00 (Семьсот тридцать девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей
00 копеек.
Минимальная цена: 10 918 250,00 (Десять миллионов девятьсот восемнадцать тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 840 000,00 (Один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация о предмете и порядке проведения торгов можно запросить у Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

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

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 8 (восьми) лотов.

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.
Оператор электронной площадки:
Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).

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: 27.10.2017 c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.11.2017 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.11.2017.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 28.11.2017 в 12:00 по московскому
времени.

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже центра
проведения общественных мероприятий, расположенного по адресу:
Ростовская обл., Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Москва»)

Общие сведения об объекте: Одноэтажное кирпичное здание с облицовкой общей площадью 190 кв.м;
площадь – 1 563 кв.м., право аренды земельного участка с кадастровым номером 61:02:0080109:162,
предоставлено по договору аренды №104 от 12.07.2010 Комитетом по имуществу и земельным отношениям Администрации Аксайского района Ростовской области. Здание расположено на центральной улице, в 1 км от школы.
Место нахождения Имущества: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 48.

Продавец (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: 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.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов: 28 ноября 2017 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Центр проведения общественных мероприятий.

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

Начальная цена имущества: 3 096 000,00 (Три миллиона девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом НДС.
Шаг аукциона на повышение цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 310 000,00 (Триста десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обременения: отсутствуют.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются Организатором торгов с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому
времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация 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 о продаже коттеджей, расположенных
по адресу: г. Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д. 59, кв. № 11, 12, 18,
принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

Форма проведения: открытые торги по комбинированной схеме («голландский» аукцион).
Дата начала/окончания приема заявок: 12.10.2017 в 10.00 (МСК) / 13.11.2017 в 17.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 15 ноября 2017 г. в 12.00 (МСК).
Предмет продажи:
Имущество, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 59:
ЛОТ 1: Квартира № 11 (S – 344.5 кв. м.) и движимое имущество.
Начальная цена 23 497 788 руб. с НДС.
Минимальная цена 19 973 119,80 руб. с НДС.
ЛОТ 2: Квартира № 12 (S – 337.2 кв. м.) и движимое имущество.
Начальная цена 23 507 172 руб. с НДС.
Минимальная цена 19 981 096,20 руб. с НДС.
ЛОТ 3: Квартира № 18 (S – 346.9 кв. м.) и движимое имущество.
Начальная цена 23 993 725,36 руб. с НДС.
Минимальная цена 20 394 666,56 руб. с НДС.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», тел.: (812) 455-13-70.
Организатор торгов: АО «Российский аукционный дом», тел.: 8 (812) 334-43-66, доб.: 295, 292.
Место проведения торгов: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В и на электронной площадке
www.lot-online.ru.

*С полным перечнем движимого имущества, включенного в лоты № 1, 2, 3 и иными существенными
условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Организатор аукциона)
197198, Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А, тел.: 8 (812) 688-3728

Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 09.10.2017г. до 15-00 часов 03.11.2017г.
по адресу Организатора аукциона.

Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества
ПАО «ТГК-1» (в составе 2 лотов), расположенных по адресам:
– Республика Карелия, Кемский район, п. Кривой Порог, ул. Кольцевая;
– Ленинградская область, Выборгский район, МО "Светогорское городское поселение",
г. Светогорск, ул. Заречная.

Процедура аукциона будет производиться 09.11.2017 г. в 11-00 часов по адресу Организатора
аукциона.

Информационное сообщение о проведении процедуры продажи
посредством публичного предложения трубной продукции
(собственник – ООО «Газпром добыча Надым»)
Продавец (собственник): ООО «Газпром добыча Надым», тел.: (3499) 563-083, 567-635,
e-mail: Tkach.OV@nadym-dobycha.gazprom.ru; Mironova.LV@nadym-dobycha.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по проведению процедуры просим сообщать в ПАО «Газпром»
на e-mail: inf@adm.gazprom.ru/
Организатор продажи: ООО «Ассет Менеджмент», тел./факс: (495) 737-53-53, доб. 5520,
e-mail: PozdnyakovaT@fbk.ru. Контактное лицо: Позднякова Татьяна Викторовна.
На продажу выставлено следующее имущество (далее – Имущество):
Трубная продукция в количестве 5 (Пяти) лотов:
№ лота
1
2
3
4
5

Кол-во,
тн

Наименование Имущества

Труба водогазопроводная ДУ 65Х3,2
2,700
Труба НКТ 73Х5,5 Е
2,379
Труба обсадная 324х11 ОТТМ Е
1,006
Труба электросварная 426Х8 СТ 20
5,803
Труба бурильная 73Х9 М ЗП 105-51 левая 11,100

Начальная
цена
Имущества
в руб., с НДС
56 700,00
73 749,00
32 192,00
156 681,00
1 054 500,00

Шаг понижения
цены в рублях,
с учетом НДС
7 087,50
9 218,62
4 024,00
19 585, 12
131 812,50

Цена отсечения
Имущества
в рублях,
с учетом НДС
28 350,00
36 874,50
16 096,00
78 340,50
527 250,00

Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым.
Период понижения цены: 5 (Пять) рабочих дней.
График снижения цены.
Период
понижения
цены

Цена
предложения
Лота №1 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №2 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №3 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №4 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №5 (руб.)
с НДС

30.10.2017 г.–
03.11.2017 г.

56 700,00

73 749,00

32 192,00

156 681,00

1 054 500,00

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 (собственник имущества): ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Контактные данные: 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.
Контактное лицо: Романова Алёна Викторовна.
Дата и время проведения торгов:
28 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 115191, г. Москва, Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр.4

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

Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

Период
понижения
цены
07.11.2017 г.–
13.11.2017 г.
14.11.2017 г.–
20.11.2017 г.
21.11.2017 г.–
27.11.2017 г.
28.11.2017 г.–
04.12.2017 г.

Цена
предложения
Лота №1 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №2 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №3 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №4 (руб.)
с НДС

Цена
предложения
Лота №5 (руб.)
с НДС

49 612,50

64 530,38

28168,00

137 095,88

922 687,50

42 525,00

55 311,76

24 144,00

117 510,76

790 875,00

35 437,50

46 093,12

20 120,00

97 925,62

659 062,50

28 350,00

36 874,50

16 096,00

78 340,50

527 250,00

Предварительное ознакомление претендентов с характеристиками Имущества, документацией
по процедуре продажи посредством публичного предложения, проектом договора купли-продажи,
запрос (в т.ч. письменный) претендентами документации производится по адресу Организатора
продажи: в рабочие дни с 11-00 до 17-00 часов по московскому времени с 30 октября 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 30 октября
2017 г. согласно графику снижения цены с 11-00 до 17-00 часов почтовым отправлением по адресу Организатора продажи: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ или принимаются
от уполномоченного представителя претендента по рабочим дням с 11-00 до 17-00 часов московского времени по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 40, стр.1, комната 225 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. 5520, или по электронной почте: PozdnyakovaT@fbk.ru
Дата и время окончания приема заявок: 17 часов 00 минут, 04 декабря 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 сайте ООО «Ассет Менеджмент» 100lotov.ru в разделе
«Извещения о торгах».
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: 324 500 (Триста двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг понижения цены: 9 735,00 (Девять тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Минимальная цена: 275 825,00 (Двести семьдесят пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей
00 копеек, включая НДС.
Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
Организатором торгов с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. (с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени по рабочим дням) по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3,
корп. 1, стр. 4.
Дополнительную информация 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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