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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Конкурентное право: за и против

Вопрос юристу

В настоящее время в Российской Федерации активно развивается
конкурентное право с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса и обеспечения справедливой конкуренции. Давайте разберемся в некоторых вопросах этой темы.

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор
юридических наук,
ведущий научный сотрудник
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
2 стр.
Федерации Ольга Беляева
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Заработали новые
правила об авансах
по госконтрактам и
договорам бюджетных и
автономных учреждений
Вступил в силу закон, по которому бюджетные учреждения, устанавливая в контракте (договоре) условие
об авансе, должны соблюдать правовые акты для получателей бюджетных средств. Аналогичное требование предусмотрено для автономных
учреждений.
Для получателей средств федерального бюджета предельные значения авансов установлены Правительством РФ.
Требования к авансам, выплачиваемым получателями средств региональных и муниципальных бюджетов, устанавливают субъекты РФ и
муниципалитеты соответственно.
Документ:
Федеральный закон от 27.11.2017
№ 347-ФЗ (http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/000120171127
0056?index=0&rangeSize=1). Вступил
в силу 27 ноября 2017 года.
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Екатерина Баранникова,
эксперт, Экспертный Совет
при Правительстве Российской
Федерации по направлению
«Повышение эффективности
госзакупок»
Конкурентное право существует в большинстве стран, за исключением некоторых (см. таблицу).
Последствия нарушения данного законодательства достаточно серьезны.
Приведем несколько примеров:
• Санкции за нарушение законодательства о конкуренции могут быть
достаточно строгими. Например,

Европейская комиссия может наложить штраф в размере до 10% от
мирового оборота предприятия,
а Великобритания может лишить
определенных граждан прав занимать место директора компании.
• Соглашение, нарушающее закон
о конкуренции может быть полностью или частично недействительным.
• Третьи стороны, которые несут
убытки в результате поведения,
препятствующего свободной конкуренции, могут возместить свои
убытки за счет компании-нарушителя.
• Расследования внутри компании и
обнаружение нарушений вызывает
негативные комментарии прессы.
• Расследования и судопроизводство могут тянуться годами и привести к высоким затратам, а также
занять большое количество времени на управление.
В зарубежной практике существуют громкие судебные дела по вопросам нарушения конкуренции.
Так, компания Intel была оштрафована на 1,1 миллиард Евро (2009 г.)
Европейским Союзом за предложение незаконных скидок клиентам. А
в Великобритании в октябре 2010 г.

компания Reckitt Benckiser согласилась на штраф в размере 10,2 миллионов фунтов, чтобы остановить
расследование
Антимонопольного
управления
по
предполагаемому
злоупотреблению
доминирующим
положением на рынке.
К сожалению, в стремлении обеспечить справедливую конкуренцию
не всегда удается достичь желаемого баланса. Это может приводить к
чрезмерному вмешательству антимонопольных органов в ведение частного бизнеса и нарушать принцип
свободы воли в деловом обороте.
Искусственное сдерживание экономической концентрации может приводить к созданию неравных условий
для крупных корпораций и мелкого бизнеса, ущемляя права первых и
усугубляя экономический эффект в
целом.
Поэтому представляется, что конкурентное преимущество должно завоевываться игроками рынка путем
производства более качественных товаров, но не применения административных ресурсов. А законодательство
о защите конкуренции в первую очередь должно служить инструментом
для предотвращения существенных
злоупотреблений.

Таблица. Страны, где антимонопольное законодательство отсутствует
Азия
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Бирма
Бруней
Гонконг
Катар
Кувейт
Макао
ОАЭ
Палестина

Африка
Ангола
Ботсвана
Габон
Гана
Гвинея
Конго
Лесото
Либерия
Ливия
Мавритания
Мадагаскар
Мозамбик
Нигерия
Свазиленд
Того
Уганда
Центрально-Африканская республика

Поздравляем Ольгу Александровну Беляеву, нашего ведущего автора, с выходом новой книги, научно-практического пособия
"Корпоративные закупки. Проблемы правового регулирования".
Беляева О.А. – доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации; член Экспертного совета Российской академии наук.
Научно-практическое пособие посвящено исследованию проблематики корпоративных закупок, регламентированных нормами
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Задача работы – сформировать у читателей системное представление о правовом
регулировании корпоративных закупок, перспективах и основных
направлениях его дальнейшего совершенствования. В пособии дана
общая характеристика правового регулирования корпоративных и

Европа
Андорра
Грузия

Северная Америка
Белиз
Бермудские острова
Доминика
Доминиканская Республика
Каймановы острова
Кюрасао
Куба

Южная Америка
Боливия
Парагвай
Суринам
Эквадор

публичных закупок, раскрыты тенденции развития законодательства
в этой области, проанализированы принципы и основные требования при осуществлении корпоративных закупок, их информационное обеспечение, рассматриваются вопросы, связанные с ведением
реестра недобросовестных поставщиков. Уделено внимание арбитрабельности споров в сфере корпоративных закупок как индикатору
системных проблем законодательства и современной правоприменительной практики. Исследованы механизмы защиты прав и законных
интересов участников закупки. Книга снабжена глоссарием по соответствующей тематике, тестом для самостоятельной проверки знаний. Особый интерес ученых-правоведов привлекут перспективные
темы для дальнейшего научного исследования, сформулированные
автором. Для научных работников, практикующих юристов, представителей предпринимательских кругов и государственных служащих,
а также для преподавателей, студентов и аспирантов юридических
вузов и факультетов.
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ВОПРОС ЮРИСТУ
признана несостоявшейся. Тогда с учетом п. 4 (в) и п. 21 (в) постановления
Правительства РФ № 1352 мы заключили договор с участником, не являющимся СМП, но с условием привлечения к выполнению СМП. В итоге объем
работ, предусмотренный по контракту
для привлечения СМП, передан СМП
с учетом требования законодательства РФ о закупках для отдельных видов
юридических лиц.

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации Ольга Беляева.
Мы не являемся субъектами действия Законов №№ 44-ФЗ и 223-ФЗ и
закупаемся на основании собственного
Положения о закупках. В соответствии
со ст. 448 ГК РФ извещение о проведении торгов должно быть опубликовано не позднее чем за 30 дней до их
проведения.
При этом нашим Положением о закупках сроки размещения извещений о
проведении конкурсов, аукционов меньше
срока, установленного ГК РФ. Учитывая
изложенное, какие доводы в нашу пользу
можно будет привести в случае поступления соответствующего запроса/жалобы
от участника закупки?
Никаких доводов привести нельзя. Вам следует соблюдать ГК РФ и
30 дней.
Нами
заключен
государственный контракт на основании Закона
№ 44-ФЗ на выполнение подрядных
работ с обязанностью привлечения
СМП и СОНКО в размере 20% от цены
контракта. Мы работаем по правилам
Закона № 223-ФЗ. Закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства регулируются постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 г.
№ 1352. (Странно, почему до сих пор
законодатель не привел к единому знаменателю этих субъектов, закупки с их
участием регулируются по-разному).
Для выполнения условий контракта
мы провели закупку для СМП, которая

Подскажите, пожалуйста, можно ли
в состав лота включить строительные
материалы и радиаторы, и перчатки?
Нет, включение в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и
функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются
предметом торгов, запроса котировок,
запроса предложений, запрещено на
основании ч. 3 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции».
Ольга Александровна, добрый день.
На сегодняшний день у МУПа есть
бессрочный договор с банком, который
заключен в 2012 г. и по которому осуществлено открытие банком расчетного
счета с возможностью выпуска бизнескарт и расчетно-кассового обслуживания
клиента. Оплата за оказываемые услуги осуществляется по установленным
тарифам.
Можно ли работать в 2018 г. по указанному договору? Или необходимо провести конкурентную процедуру на право
заключения нового договора? Но ведь
если победителем будет иной банк, то
возникнет необходимость провести мероприятия по смене реквизитов и перевыпуску зарплатных карт, что крайне неудобно и совсем нецелесообразно.
Нет, можно оставить все, как есть.
Основание – это ст. 422 ГК РФ, изменение закона не разрушает ранее заключенный договор.
Срок действия договоров и контрактов в течение одного года в соответствии
с Законом № 44-ФЗ вполне объясним для
получателей бюджетных средств. Почему
же МУПам как коммерческим предприятиям нельзя пролонгировать существующие договоры?
Я бы поставила вопрос более широко: зачем вообще унитарные предприятия введены в контрактную систему? Коммерческим организациям там
точно не место. А ответ на Ваш вопрос
очень простой – потому что пролонгация не предусмотрена данным законом.

Площадка B2B-Center научилась
подбирать закупки с помощью
искусственного интеллекта
Электронная торговая площадка B2B-Center запустила рекомендательный
сервис на основе машинного обучения. Он использует принцип персонализированного интеллектуального подбора закупок с учетом поведения и профиля
компаний-поставщиков.
Алгоритм анализирует более 40 критериев и формирует персональные рекомендации для всех компаний, которые участвовали хотя бы в одной закупке на
площадке B2B-Center. Рекомендации учитывают предыдущую активность пользователя, его профиль деятельности, интересы и поисковые запросы, а также
регионы поставки и работы поставщика. Сейчас рекомендации доступны для
нескольких десятков тысяч компаний, работающих на площадке.
Система научилась автоматически определять принадлежность тендера к
конкретной категории товаров с точностью 80%. Новый сервис в два раза точ-

В сферу госзакупок хотят внедрить закрытые
электронные процедуры
Часть закрытых конкурсов и аукционов предлагается проводить на специализированных электронных площадках.
По проекту такие процедуры будут применяться, когда сведения о закупке не составляют гостайну. Заказчиками будут Минобороны, ФСБ, подве-

Очень интересует вопрос, как ГУПу
производить закупку на банковское обслуживание (зарплатные карты) по
№ 44-ФЗ?
По мнению Минэкономразвития РФ
(письма от 23.01.20017 г. № Д28и275, от 20.02.2017 г. № Д28и-696,
от 22.06.2016 г. № Д28и-1709, от
22.02.2017 г. № Д28и-1230 и от
04.09.2017 г. № 24-01-06/58019), проведение аукциона обязательно.
Другое мнение опубликовано на сайте Прогосзаказ.рф: «...унитарным предприятиям, которые успели заключить
договора до вступления в силу Закона
№ 321-ФЗ, расторгать действующие
договоры и заключать в соответствии с
Законом № 44- ФЗ не нужно».
У нас договор банковского счета от
2003 г. Без указания суммы, «Клиент
оплачивает банку услуги, установленные тарифами» (тарифы в приложении,
ежегодно меняются). Сумма за год более
100 тыс. руб.
Расчетному счету нашего предприятия в данном банке более 14 лет.
А если ежегодно проводить аукцион,
значит каждый год могут меняться банки,
и соответственно, расчетные счета предприятия?
Помогите, пожалуйста, с разъяснением.
Приведенные Вами разъяснения
друг другу не противоречат. В них
объясняются разные ситуации, Вам
следует руководствоваться вторым
разъяснением, потому что договор с
банком у Вас уже есть.
Уважаемая Ольга Александровна, огромное спасибо за Ваши консультации
на страницах Аукционного Вестника!
Помогите разобраться в сложившейся
ситуации и принять правильное решение
с учетом требований Закона № 44-ФЗ.
Управлению необходимо заключить
договор аренды земельного участка, на
котором расположено здание с занимаемыми нами и другими лицами помещениями. Помещения принадлежат нашему
управлению на праве оперативного управления, остальным – на праве хозяйственного ведения, оперативного управления и
праве собственности.
При обращении в ТУ Росимущества
(земля является федеральной собственностью) нам была предложена форма
соглашения о присоединении к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора. Срок аренды участка установлен
с 01октября (даты обращения 01.10.17)
по апрель 2048 г.

Подпадает ли данное соглашение под
действие Закона № 44-фз или возможно его заключение без учета требований
Закона № 44-фз? На какой срок заключать соглашение, какие Ваши рекомендации?
Вряд ли такая конструкция возможна в контексте Закона № 44-ФЗ, к
сожалению, здесь даже нет оснований
для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), потому что земельный участок не указан в п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ.
Балансодержателю здания нужно
объявить электронный аукцион. Я понимаю, насколько это абсурдно звучит,
но вот так. И срок аренды тоже не соответствует требованиям бюджетного
законодательства, потому как лимиты
бюджетных обязательств на такой срок
не выделяются.
Ольга Александровна, добрый день.
В результате запроса котировок на право заключить контракт на охрану объектов победителем оказался недобросовестный исполнитель, с которым контракт должен быть расторгнут по причине некачественного оказания услуг.
Если внести изменения в план-график
и снова провести закупочную процедуру, то объект останется без охраны
на период бездоговорных отношений.
Как быть?
Нужно провести закупку на основании п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ, к
сожалению, временной «провал» в оказании услуг действительно неизбежен.
Ольга Александровна, добрый день.
Прошу Вас прокомментировать появившееся сообщение:
«Представители Министерства финансов РФ и Федеральной антимонопольной службы России сообщили,
что их ведомства ведут активную работу по предоставлению всем унитарным предприятиям положения равного положению бюджетных учреждений
в Законе о КС.
Тот факт, что указанные ведомства ведут активную работу над законопроектом, дает основания полагать, что к
концу текущего года изменения в законодательстве будут внесены и ограничения
Закона о КС с унитарных предприятий
будут отменены.»
Хотелось бы уточнить, какой законопроект имеется в виду и насколько реально его принятие в текущем году?
Я не располагаю какой-либо информацией по данному вопросу.

нее, чем действующий на B2B-Center подбор тендеров по рубрикатору товаров и
услуг, т.к. исключает вероятность ошибки человека из-за разных правил классификации продукции. За первый день работы рекомендательной системы количество участий в рекомендованных закупках выросло на 7%. Планируется, что
активность поставщиков должна возрасти на 25%.
«Для поиска подходящих заказов поставщики вынуждены каждый день мониторить сайт zakupki.gov.ru, электронные площадки, агрегаторы торгов. Новый
сервис B2B-Center исключает рутину и снимает барьеры, ограничивающие конкуренцию, что значительно экономит затраты на подбор закупок. Поставщику
остается изучить запрос потенциального клиента и подготовить свое предложение. В результате выиграют и заказчики, которые без дополнительных усилий
повысят уровень конкуренции в торгах», – рассказал генеральный директор
B2B-Center Андрей Бойко.
Сейчас рекомендованные закупки доступны на B2B-Center в личных кабинетах пользователей, в результатах поиска по площадке, а также на страницах
каждой закупки.

домственные им учреждения и предприятия. Перечень заказчиков утвердит
правительство.
Документ:
Проект Федерального закона № 318825-7 (http://sozd.parlament.gov.ru/
bill/318825-7). Внесен в Госдуму 20 ноября 2017 года.
© КонсультантПлюс, 1992-2017
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Суд подтвердил наличие нарушения в аукционе Росреестра
Государственные заказчики продолжают
требовать от участников закупок чрезмерно детализированное описание товаров.
Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность решения ФАС России, вынесенного в отношении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).
Ранее служба проводила аукцион на комплексное обслуживание систем электроснабжения административных зданий Росреестра с ценой контракта
14 млн рублей. При этом аукционная документация

требовала от участников предоставить в составе заявки излишне детализированное описание товаров,
используемых при оказании услуг.
Так, к примеру, участнику необходимо было указать конкретные значенияпоказателя стабильности
светового потока ртутной люминесцентной лампы, а
также электрическому сопротивлению постоянному
току силового кабеля.
«Очень часто заказчики при описании объекта
закупки устанавливают показатели, которые сложно
или невозможно проверить без специальных лабораторных исследований и испытании определенной

партии товара. Учитывая, что закон не обязывает
участника закупки иметь в наличии тот или иной
товар на момент подачи заявки, чрезмерно детализированное описание объекта закупки ограничивает
возможность участников предоставить надлежащее
предложение», – отмечает заместитель руководителя
ФАС России Рачик Петросян.
Росреестр не согласился с решением антимонопольного органа и обжаловал его в судебном порядке.
Однако суд отклонил требования учреждения, поддержав тем самым позицию ФАС России.
https://fas.gov.ru/news/23374

ФАС предложила распространить опыт Росатома на всех заказчиков по 223-ФЗ
Зам. руководителя ФАС Рачик Петросян на «Атомекс 2017» предложил распространить закупочные практики атомной отрасли на других
заказчиков, которые работают по закону № 223-ФЗ. По мнению чиновника, отрасли удалось обеспечить эффективность и прозрачность закупочной деятельности.

Кроме того, представитель антимонопольного ведомства остановился на ключевых направлениях работы заказчиков, действующих в рамках Закона о закупках, которые требуют законодательного регулирования. При обсуждении были
рассмотрены три главных вопроса, решить которые следует уже сегодня для динамичного развития отрасли.
Первым, рассмотренным вопросом, стала давно назревшая необходимость
полного исключения из сферы 223-Ф3 внутрикорпоративной закупочной деятельности, на которую Закон о закупках не должен распространяться. Для этого
вопроса потребуется внести соответствующие правки в закон 223-Ф3. Сегодня
пути решения проблемы найдены и документ уже находится на стадии рассмот-

рения в профильном комитете Государственной Думы. В ближайшую сессию,
изменения в закон 223-Ф3, принятые еще в 2011 году, могут быть вынесены
на голосование.
Вторым вопросом, на котором остановился Рачик Петросян, стал вопрос необходимости аудита поставщиков, в первую очередь это касается приобретения
высокотехнологичного оборудования и информационных технологий. Здесь и
применение выездного аудита в необходимых случаях, и аудит на этапе до заключения договора. Такой контроль позволит реализовывать проекты, соблюдая намеченные графики.
Третий вопрос коснулся международной деятельности заказчиков, что важно
при строительстве атомных электростанций за пределами Российской Федерации.
В этих случаях необходимо учитывать положения международного права и особенности законодательство того региона, где выполняются закупки, ведется строительство или обслуживается объект.
https://fas.gov.ru/publications/13958

Участники заседания комитета РСПП по развитию конкуренции обсудили
законодательные инициативы ФАС России
В соответствии с поручением Президента
РФ ведомство разработало и представило
на публичное обсуждение три законопроекта, которые смогут оптимизировать работу
по предупреждению и пресечению картелей
в России.

Об этом 29 ноября 2017 года рассказали заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский,
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС
России Андрей Тенишев и начальник Правового
управления ФАС России Артём Молчанов.
Первый законопроект – о внесении изменений в уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Он предусматривает уточнение определения состава преступления при заключении
картеля при наличии крупного ущерба и крупного
дохода. Изменяется характер квалифицированных

и особо квалифицированных составов и меняется
порядок освобождения от уголовной ответственности. В отдельную статью выделяются соглашения
на торгах.
Второй законопроект предусматривает внесение
изменений в Закон о защите конкуренции и некоторые подзаконные акты. Этот законопроект расширяет процессуальные возможности ФАС России
при расследовании картелей. В частности, закрепляется возможность доступа к информации об абонентах услуг связи, что является серьезным подспорьем
для доказательной базы. Также у ведомства появится возможность получения материалов оперативно-розыскной деятельности при проведении проверок. Увеличиваются сроки давности по картелям
до 5 лет, а для уголовных преступлений по картелям
до 10 лет. Совершенствуются механизмы внезапных
проверок.

С 1 декабря вступит в силу запрет
на госзакупки иностранной мебели
Запрет касается всех видов закупок и будет действовать два года.
Иностранные товары мебельной и деревообрабатывающей промышленности,
которые заказчики не смогут закупать, перечислены в специальном перечне. В
него входят 29 позиций, среди которых деревянная и металлическая офисная
мебель.
Кроме того, при закупке товаров из указанного перечня заказчик должен потребовать от участников использовать для изготовления плиты из России или из
государства – члена ЕАЭС. Эти плиты указаны в позициях 1 и 2 перечня.
Запрет на закупку не коснется иностранных товаров и мебели:
– происходящих из государств – членов ЕАЭС;
– соответствующих требованиям к промышленной продукции. Отметим, требование о месте выполнения производственных операций не действует;
– произведенных по специальному инвестиционному контракту при соблюдении ряда условий.
Документы, которыми участник может подтвердить, что иностранный товар
не подпадает под запрет, перечислены в п. п. 2-4 правительственных критериев.
Одним из них является сертификат о происхождении товара по форме СТ-1.
Участнику, который предлагает отечественные товары, лучше также представить сертификат СТ-1 или иной документ, подтверждающий российское происхождение товара. В отношении запретов на другие иностранные товары у судов
сложился именно такой подход.
Документ:
Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072.

Стали известны показатели для расчета
НМЦК при госзакупках одноразовых
медизделий из пластика
Минздрав привел значения средневзвешенных цен на одноразовые медизделия из пластика, которые входят в правительственный перечень. Эти цены указаны с учетом коэффициента уровня инфляции и без него. Отметим, что используемое ведомством значение уровня инфляции успело измениться: оно уменьшилось с 3,8 до 3,2%.

Третий законопроект вносит основные изменения
в Закон №44 о государственной контрактной системе и Закон №223 о закупках отдельных юридических
лиц. В поправках предлагается создание реестра для
субъектов, в отношении которых было принято решение о нарушении антимонопольного законодательства в части соглашения на торгах. По мнению ФАС
России, организатор торгов не должен допускать таких нарушителей к участию в торгах.
«Наша задача состоит в том, чтобы еще раз посмотреть на тот инструментарий, который у нас есть,
сделать его более эффективным и работоспособным.
Картель – это серьезное экономическое преступление, и мы хотим не просто пресекать такие преступления, но предупреждать их», – подчеркнул Сергей
Пузыревский.
https://fas.gov.ru/news/23417

Поэтому для расчета НМЦК следует использовать цены из пятого столбца
таблицы, содержащейся в письме.
Минпромторг, в свою очередь, направил значения коэффициента локализации.
С помощью данных Минздрава и Минпромторга, а также коэффициента
уровня инфляции заказчики смогут получить начальную (максимальную) цену
медизделия. Для этого показатели надо перемножить. В качестве примера приведем расчет начальной максимальной цены для закупки в 2017 году фильтра инфузионной системы внутривенных вливаний:
617,69 х 1,032 х 0,997 = 635,54 руб.
Получившееся значение необходимо умножить на количество закупаемых
фильтров, и в итоге получится НМЦК.
Документы:
Письмо Минздрава России от 31.10.2017 № 25-0/10/1-7122.
Письмо Минпромторга России от 31.10.2017 № ЦС-71651/19.

Станет больше заказчиков, которые
должны проводить закупки по 223-ФЗ
у малого и среднего бизнеса
С 1 января эти закупки будут также обязаны проводить заказчики по Закону
№ 223-ФЗ, если:
– годовой объем их выручки превышает 500 млн руб.;
– величина их активов больше 500 млн руб. (для кредитных организаций).
Требование не будет применяться, если такой заказчик является субъектом
малого и среднего предпринимательства.
С этой же даты указанная обязанность появится и у автономных учреждений,
если по итогам закупок они заключили в предшествующем календарном году договоры на общую сумму больше 250 млн руб.
Напомним, годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства должен составлять не менее 18% совокупного годового стоимостного
объема договоров.
Документ:
Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1383
(вступает в силу 1 января 2018 года, за исключением отдельных положений).
© КонсультантПлюс, 1992-2017
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Изменены правила ведения реестра договоров – сведения о поставщиках
и субподрядчиках не будут вноситься в реестр
27 ноября 2017 года подписано Постановление
Правительства РФ №1429 «О приостановлении
действия подпунктов «е» и «к» пункта 2 Правил
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

Оно приостанавливает действие двух пунктов
Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в рамках Закона
№223-ФЗ, утв. Постановлением Правительства РФ
от 31.10.2014г. № 1132. Эти пункты связаны с включением в реестр договоров сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) и субподрядчиках.
В соответствии с пп. «е» п. 2 указанных Правил в
реестр договоров включаются сведения о поставщике
(подрядчике, исполнителе):
• в отношении юридического лица – наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринимательства и
идентификационный номер налогоплательщика,
• в отношении физического лица – фамилия,
имя, отчество (при наличии), место жительства и
идентификационный номер налогоплательщика.
Согласно пп. «к» п. 2 указанных Правил в реестр
договоров включается информация о договорах с субподрядчиками, в том числе:
• наименование,
• фирменное наименование (при наличии),
• место нахождения субподрядчика,
• его идентификационный номер налогоплательщика,
• а также предмет и цена договора с субподрядчиками.
Согласно принятому Постановлению Правительства РФ №1429 с даты его вступления до 1 июля

2018 года приостанавливается действие двух указанных пунктов.
Постановление Правительства РФ №1429 опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации pravo.gov.ru 29 ноября и вступит в силу
по истечении 7 дней после дня официального опубликования, то есть 7 декабря 2017 года.
Это означает, что с 7 декабря 2017 года по
01 июля 2018 года заказчики не будут направлять
для включения в реестр договоров информацию о
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми они заключают договоры (наименование,
место нахождения, ИНН, принадлежность к МСП),
а также информацию о субподрядчиках (наименование, место нахождения, ИНН), предмете и цене заключенных с ними субподрядных договоров.
Указанная информация перестанет быть общедоступной в ЕИС.
Все остальные данные и документы, включаемые в
реестр договоров, остаются неизменными (п.2 Правил
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утв. Постановлением
Правительства РФ от 31.10.2014г. № 1132):
• наименование заказчика, сведения о способе
закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме, а также об осуществлении закупки,
участниками которой могут быть только субъекты
МСП, дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего
основание заключения договора (при наличии), дата
заключения договора и номер договора (при наличии), предмет договора, цена договора и срок (период) его исполнения, информация об установлении
в договоре требования о привлечении к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов МСП, копия заключенного договора,

подписанная с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, номер
извещения о закупке (при наличии) направляются в
Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней
с даты заключения договора;
• информация об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
субподрядчиками (соисполнителями) из числа субъектов МСП договоров направляется в Федеральное
казначейство в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком;
• информация об изменении условий договора с
указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие изменения,
информация и документы, касающиеся результатов
исполнения договора, в том числе оплаты договора,
информация о расторжении договора с указанием
оснований его расторжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение, направляются в
Федеральное казначейство в течение 10 дней со дня
внесения изменений в договор либо исполнения или
расторжения договора.
Информация и документы об изменении, исполнении, расторжении договора, а также копия заключенного договора не являются общедоступной
информацией в ЕИС, доступ к ним предоставляется
только Федеральной антимонопольной службе и ее
территориальным подразделениям (в соответствии
с п.19 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утв.
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014г.
№ 1132).
https://www.fabrikant.ru/news/?action=show_single_news&id=1038

Занимательная математика: систему госзакупок будут измерять через
"СПАРК-Маркетинг"
Общественная палата заключила с группой "Интерфакс" соглашение о развитии механизмов контроля в закупках. В документе обозначена задача повышения прозрачности сферы за счет использования
аналитических систем. В частности, Общественная палата планирует
внедрить в общественные советы систему "Интерфакса" – "СПАРКМаркетинг". В ходе сотрудничества общественники обещают подготовить свои предложения по ее доработке.
Заместитель генерального директора "Интерфакса" Сергей Яковлев ранее
заявил, что основные задачи общественных советов сводятся к контролю закупок органов власти.
"Объем госзакупок немаленький. Членам общественных советов сложно
работать с таким большим массивом данных.
Использование профессиональных систем упростит контроль за системой закупок. Новый механизм поможет общественным советам задавать
правильные вопросы власти", – сказал Сергей Яковлев после подписания
соглашения.
Руководитель проекта "СПАРК-Маркетинг" Галина Джанбаева отметила в
комментарии Torg94, что система может быть полезна Общественной палате,
так как агрегирует нужную информацию и позволяет увидеть статистические
показатели и все зоны риска.
"Члены Общественной палаты смогут понять, какие закупки делает подведомственный им орган власти. Для них будет предусмотрено небольшое
специальное обучение по работе с системой", – рассказала руководитель
проекта.
По ее словам, для закупщиков внедрение системы "СПАРК-Маркетинг"
станет красным флажком" – сигналом о том, что все тендеры будут внимательно анализироваться.
Система "СПАРК-Маркетинг" сегодня лидирует на рынке аналитических
программ в сфере госзакупок. Доля пользователей данной системы, по информации опросов, составляет почти 50% от числа всех, кто использует подобные
инструменты. Второе место среди аналитических систем занимает система
"Контур-фокус". Ее использует 17% опрошенных. Далее идут следующие системы "Национальное кредитное бюро", "Интегрум", "СКРИН", "КоммерсантКартотека".
Генеральный директор НП "Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок"
Георгий Сухадольский считает, что общественным советам будет проще следить за закупками ведомств с помощью аналитических систем.
"В функции Общественных советов входит помимо прочего оценка эффективности государственных закупок соответствующих органов власти.
Например, я как член общественного совета Росимущества тоже анализирую
закупки в ведомстве, смотрю, как они проходят, даю рекомендации. Когда у
членов общественных советов будет специализированный, и, что важно – независимый от анализируемого органа власти, инструментарий для работы с
госзакупками, им будет проще обрабатывать информацию", – подчеркнул
эксперт в комментарии порталу Torg94.
По его словам, аналитические системы берут первичную информацию из
единой информационной системы в сфере закупок и исследуют ее с применением специальных алгоритмов.

"Напротив тех или иных потенциально недобросовестных закупок или закупок с какими-либо потенциальными рисками ставятся соответствующие маркеры. "СПАРК-Маркетинг", к примеру, отслеживает суперснижения по цене,
а также те закупки, где нет ни одного участника. Всего у системы несколько
десятков параметров, которые позволяют анализировать все проводящиеся закупки", – сказал Георгий Сухадольский.
Он добавил, что аналитических систем на рынке сегодня много, у каждой из
них есть свои плюсы и минусы.
"Сказать, по каким критериям Общественная палата остановилась именно
на "СПАРК-Маркетинг", я не могу. Однако, очевидно, что, по отзывам пользователей, сегодня это лучшая из представленных на рынке систем", – заключил
эксперт.
Генеральный директор "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин заявил, что систему
"СПАРК-Маркетинг" знает: на его взгляд, она является качественной, однако
зона ее использования ограничена.
"В системе госзакупок и закупок госкомпаний сегодня недостаточно информации для ведения аналитической работы. Закупки не проводятся с детализацией до номенклатурной группы, не используется номенклатурный каталог работ и услуг.
Поэтому в автоматизированном виде нельзя рассчитать начальную и максимальную стоимость контракта. Нельзя также контролировать закупки с точки
зрения соответствия среднерыночной цене", – отметил эксперт.
По его словам, еще одной проблемой является отсутствие полноценной базы поставщиков с актуальными контактами и видами их реальной деятельности, а «не тем, что регистрирует налоговая служба».
"Проблемой является и необходимость постоянного обновления актуальности данных по поставщикам.
Все это очень серьезные ограничения для работы аналитических систем.
В пределах же их они свою работу выполняют", – констатировал Дмитрий
Сытин.
Главный редактор агентства городских новостей "Москва" Александр
Малютин рассказал, что систему "СПАРК-Маркетинг" в информагентстве не
используют, сотрудники, занятые мониторингом госзакупок, работают в системе "Контур-Фоку" либо ищут информацию напрямую – через Единую информационную систему в сфере закупок.
"Наши задачи – найти новости. В 2009-2010 гг поиск на сайте госзакупок
был затруднителен. Сейчас этим сайтом стало проще пользоваться. К примеру, мы хотим найти информацию по закупкам спиннеров (игрушки-антистресс
– авт.). Вбиваем в поиск ключевое слово, и он выдает спиннеры. Раньше так
было сделать нельзя. Поэтому и нужны были различные аналитические системы", – рассказал Александр Малютин.
Он подчеркнул, что журналистам, следящим за госзакупками, не нужна такая подробная информация, как для участников тендеров.
"Тендер сам по себе редко бывает интересен. Гораздо интереснее узнать,
проанализировав закупки, что происходит в городе. К примеру, можно пробить на сайте госзакупок, информацию про День города – какой марки закупили фейерверки и т.д. Так, можно заранее узнать, как пройдет само мероприятие", – заключил журналист.
http://naiz.org/news/10/11650/

№ 358 (12.308) пятница, 1 декабря 2017 г. // www.auctionvestnik.ru

О закупках, сведения о которых не подлежат
размещению в ЕИС
19 октября 2017 года Распоряжением Правительства РФ № 2298-р утвержден
перечень услуг по перевозке грузов первого класса опасности, оружия, вооружений и военной техники, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС.
В соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Правительство РФ вправе определить перечни и (или) группы товаров, работ,
услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе.
В настоящий момент Правительством утверждено несколько таких перечней товаров, работ, услуг, сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС:
• Перечень товаров, работ, услуг в сфере изготовления банковских билетов,
разменных монет, бланков документов, удостоверяющих личность гражданина РФ
на территории РФ и за ее пределами, государственных ценных бумаг, акцизных и
специальных марок, знаков почтовой оплаты, бланков документов строгого учета и отчетности, форма которых утверждается Президентом РФ, Правительством
РФ или федеральными органами исполнительной власти, а также персонализации, хранения и обработки документов в интересах государственных органов, утв.
Распоряжением Правительства РФ от 27.09.2016 № 2027-р;
• Перечень товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, утв.
Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2015 № 2662-р;
• Перечень услуг в сфере страхования предпринимательских и (или) политических рисков, связанных с экспортным кредитованием и инвестициями, утв.
Распоряжением Правительства РФ от 23.04.2013 № 671-р;
• Перечень товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности, утв.
Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2015 № 1247-р.
Распоряжением Правительства РФ № 2298-р был определен перечень услуг по
перевозке оружия и военной техники, в него вошли:
• Услуги по перевозке грузов первого класса опасности, оружия, вооружений
и военной техники железнодорожным транспортом.
• Услуги по грузовой перевозке грузов первого класса опасности, оружия, вооружений и военной техники автомобильным транспортом.
• Услуги по заграничным и каботажным перевозкам грузов первого класса
опасности, оружия, вооружений и военной техники морскими судами
• Услуги по перевозке грузов первого класса опасности, оружия, вооружений
и военной техники внутренним водным транспортом.
• Услуги по перевозке грузов первого класса опасности, оружия, вооружений
и военной техники воздушным транспортом.
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• Услуги транспортные вспомогательные прочие по перевозке грузов первого
класса опасности, оружия, вооружений и военной техники.
Соответственно, заказчики НЕ ВПРАВЕ:
• включать сведения о такой закупке в план закупок (п. 4. Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана, утв.
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932);
• размещать сведения (в т.ч. извещение и документацию) о таких закупках в
ЕИС (ч. 15 ст. 4 Закона №223-ФЗ);
• вносить в реестр договоров сведения и документы о таких закупках (ч.3. ст.
4.1. Закона №223-ФЗ);
• включать сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам таких закупок в годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП (пп.
д п. 1 Требований к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП, утв. Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352).
• учитывать такие закупки при расчете совокупного годового стоимостного
объема договоров, заключенных заказчиками, в том числе с субъектами МСП (пп.
ж п. 7 Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок
и порядке расчета указанного объема, утв. Постановлением Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352).
При этом заказчики размещают в ЕИС документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам таких закупок – не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в соответствии с п. 3 ч.19 ст. 4 Закона №223-ФЗ.
Представитель заказчика формирует с использованием функционала ЕИС документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона «223-ФЗ (п. 49
Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утв. Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908).
Документ, содержащий сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам таких закупок, считается размещенным в ЕИС надлежащим образом после размещения в ЕИС документа, сформированного в соответствии с пунктом 49 Положения (п. 50 указанного Положения).
Распоряжение Правительства №2298-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 23.10. 2017г., вступило в силу
19.10.2017г.
https://www.fabrikant.ru/news/?action=show_single_news&id=1036

С 1 января 2018 года расширяется перечень заказчиков, осуществляющих закупки у субъектов МСП
15 ноября 2017 года Председателем Правительства
РФ подписано Постановление №1383 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Оно расширяет перечень юридических лиц – заказчиков в соответствии с Законом о закупках отдельными видами юридических лиц №223-ФЗ, обязанных
осуществлять определенный объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Каких компаний коснутся изменения?
С 1 января 2018 года такие закупки будут осуществлять также следующие заказчики – субъекты Закона
№223-ФЗ:
• все заказчики, кроме автономных учреждений,
с годовой объемом выручки (для кредитных организаций – величиной активов) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год свыше 500 млн. рублей, при
условии, что такие заказчики не соответствуют условиям отнесения к субъектам МСП, предусмотренным
статьей 4 Федерального закона №209-ФЗ;
• автономные учреждения, общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупок за предшествующий календарный год которых превышает
250 млн. рублей.
Соответствующие изменения вносятся в Постановление Правительства РФ от Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.
Напомним, предыдущее изменение критериев
отнесения организаций к крупным заказчикам, обязанным выполнять норму закупок у субъектов МСП,
было установлено Постановлением Правительства
РФ №608 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации». Подробнее
Какой объем закупок нужно будет отдавать субъектам МСП?
Отдельный размер годового объема закупок у субъектов МСП для таких заказчиков Постановлением
№1383 не устанавливается, соответственно, они обязаны будут исполнять общую норму п. 5 Положения,
утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 11 декабря 2014 г. № 1352: не менее чем 18 % совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупок.
При этом совокупный годовой стоимостной объем
договоров, заключенных заказчиками с субъектами
МСП по результатам закупок, участниками которых
являются только субъекты МСП, с 1 января 2018 года

(в ред. Постановления Правительства РФ от 19 августа
2016 г. № 819) должен составлять не менее чем 15 % совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупок.
Изменения в форме годового отчета о закупке у субъектов МСП
Постановлением №1383 вносится техническое
изменение в позицию 12 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 20 мая 2017 г. № 608, вступающей в силу с 1 января 2018 года) формы годового
отчета о закупке у субъектов МСП, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352. Она касается годового объема закупок у субъектов МСП по результатам проведения торгов, иных способов закупки,
предусмотренных положением о закупке, в которых
участниками закупок являются только субъекты МСП.
Какие еще новшества вводит постановление правительства РФ №1383?
Также Постановлением №1383 изменены критерии отнесения организаций к отдельным заказчикам,
в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки требованиям законодательства, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке.
Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства РФ от 29 октября 2015 г.
№ 1169 "О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия
проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства
Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и
мониторинга".
В отношении каких заказчиков будет проводиться
оценка соответствия планов закупок?
Перечень заказчиков в рамках Закона №223-ФЗ, в
отношении которых будет проводиться оценка соответствия проектов планов закупки, с 1 марта 2018 года
будет формироваться по следующим критериям:
• общая стоимость договоров, которые заключены заказчиком федерального уровня, по результатам

закупки товаров, работ, услуг за предшествующий
календарный год превышает 1 млрд. руб. (в отношении заказчиков, планы закупок которых оцениваются
Корпорацией МСП);
• общая стоимость договоров, которые заключены заказчиком регионального уровня по результатам
закупки товаров, работ, услуг за предшествующий
календарный год превышает 50 млн. руб. (в отношении заказчиков, планы закупок которых оцениваются
органами исполнительной власти субъектов РФ или
созданными ими организациями);
• годовой объем выручки (величина активов –
для кредитной организации) заказчика по данным
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за предшествующий календарный год превышает
500 млн. рублей.
В перечень конкретных заказчиков, в отношении
которых будет проводиться оценка соответствия проектов планов закупки, с 1 марта 2018 года также будут
включаться федеральные и региональные автономные учреждения.
В действующей редакции Постановления №1169
оценка соответствия проводится в отношении заказчиков с годовым объемом выручки, превышающим
2 млрд. рублей.
В отношении каких заказчиков будет проводиться
мониторинг соответствия планов закупок?
Изменены также критерии отнесения организаций
к отдельным заказчикам, в отношении которых проводится мониторинг соответствия планов закупки.
С 1 июня 2018 года мониторинг соответствия будет
проводиться:
• Корпорацией МСП в отношении федеральных
заказчиков, общий объем заключенных договоров
которых по результатам закупки товаров, работ, услуг
за предшествующий календарный год составляет
от 250 млн. рублей до 1 млрд. рублей,
• органами исполнительной власти субъектов РФ
и (или) созданными ими организациями – в отношении региональных заказчиков, годовой объем (величина активов – для кредитных организаций) выручки
которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный
год превышает 10 млрд. рублей, и указанными заказчиками заключены договоры по результатам закупки
товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год в размере менее 50 млн. рублей.
https://www.fabrikant.ru/news/?action=show_single_news&id=1033
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Искусственный интеллект придет в госзакупки
Сервис по проверке документации госзакупок "Анализ
закупок за час" будет запущен компанией "Мегафон".
Ожидается, новая услуга поможет найти нарушения при
оформлении документации. При необходимости с ее помощью можно будет создать жалобу в ФАС. Эксперты портала Torg94 отмечают, что непонятно, как новый сервис будет работать, и заявляют, что в автоматизированном режиме можно проверить лишь часть нарушений при закупках.
Разработкой сервиса "Мегафон" занимался с помощью
собственных ресурсов без вложений. Представители компании отмечают, что в ближайшее время услуга будет доработана. Сервис сможет анализировать дополнительные
параметры для оценки документации. Кроме того, он будет
проводить экспертизу закупок компаний с государственным участием и коммерческих предприятий.
Ожидается, что новый сервис сможет перевести классическое общение юриста с клиентом в цифровой интерфейс. Среднее время работы с документами сократится с
4 часов до 1 часа.
В "Мегафоне" считают, что новая услуга будет востребована компаниями, где нет штатного юриста. Представители
"Мегафона" подчеркивают, стоимость сервиса для клиентов составит 10 тыс. рублей, однако не уточняют, будет
ли это цена за одну процедуру, выполненную при помощи
сервиса, или стоимость месяца использования программы.
Остается открытым и вопрос о том, как будет работать сервис и какой объем данных он сможет проанализировать.
На соответствующий запрос от портала Torg94 пресс-служба "Мегафона" не дала ответа.
По словам руководителя аналитического центра
"Интерфакс-ProЗакупки" Георгия Сухадольского, изначально сервис "Анализ закупок за час" "Мегафон" скорее
всего разрабатывал для себя.
"Универсальное решение по анализу документации с
нуля игроку, который раньше не занимался разработкой
подобных сервисов, вряд ли под силу. Скорее всего, сервис изначально создавался для самой компании, чтобы она
могла автоматизированно следить за торгами по своему

профилю", – заявил Георгий Сухадольский в комментарии
Torg94.
По словам эксперта, на рынке есть сервисы, помогающие подготавливать жалобы по нарушениям при проведении закупок, однако их немного.
"С помощью данных программ автоматически, без
привлечения юристов готовятся жалобы на основе данных, которые клиент вносит в сервис. Что касается же
полноценной программы, способной анализировать
закупочную документацию на соответствие законодательству, наличие "заточек" и т.д., и еще уметь самостоятельно формировать заявку на торги либо жалобу в ФАС
России, то такая программа должна понимать совершенно разную информацию из документов разных форматов.
Соответственно, либо информация должна быть очень
хорошо структурированной, либо программа должна
быть рассчитана для анализа только какого-то очень узкого сегмента. Например, для анализа всех или части закупок в сфере телекоммуникации", – заключил эксперт.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства "TelecomDaily" Денис Кусков отметил, что
создание "Мегафоном" сервиса электронных юридических
услуг является частью политики по диверсификации бизнеса.
"Практически все крупные операторы начали вести диверсификацию бизнеса. МТС сделало приложение для такси. Кроме того, эта компания создала опции, позволяющие
получать консультации по здоровью", – рассказал эксперт.
По его словам, сервис "Анализ закупок за час" будет
представлять из себя сигментированную услугу.
"Ею будут пользоваться не все. Компаниям, где есть
собственные юристы, нет смысла заказывать подобную
услугу. Мелкие же игроки могут ею воспользоваться", –
подчеркнул Денис Кусков.
Эксперт выразил уверенность, что другие операторы
также могут запустить подобные проекты.
"Аудитория у операторов большая – несколько десятков миллионов людей. Часть из них занимается предпри-

ОНФ добился устранения нарушений в закупках
на 263 млрд рублей
Общероссийский народный фронт добился устранения нарушений в закупках и отмены сомнительных тендеров на общую сумму 263 млрд руб. Это результат четырех лет
работы проекта ОНФ «За честные закупки», сообщил координатор проекта, депутат
Госдумы Антон Гетта на Антикоррупционном форуме ОНФ, который 28 ноября открылся в Новосибирске. «Миллиарды сэкономленных бюджетных рублей – это большая работа наших активистов, по всей стране к работе проекта подключились свыше
9 тыс. человек», – заявил Гетта.
Так, в сфере поставок питания в детсады, школы и больницы активисты и эксперты
проекта выявили сомнительных закупок на сумму свыше 100 млрд руб. Было проверено
130,5 тыс. контрактов и выявлены признаки картелей и сговоров при поставках еды. «Это
часть всероссийской карты картелей, которую мы составляем. Всю информацию мы передаем в Федеральную антимонопольную службу и до конца года рассчитываем завершить
работу над картой. Идет работа и в Госдуме, где в рамках рабочей группы активно обсуждаются предложения по изменению 44-го Федерального закона «О госзакупках». Собрать
информацию и предложения по изменению закупочного законодательства, улучшению
процесса закупок питания в соцучреждения в регионах, обсудить в режиме открытой дискуссии все острые моменты, проблемы – главная цель Антикоррупционного форума в
Новосибирске, как и предыдущих форумов 2017 г. в Ростове-на-Дону и Челябинске», –
пояснил Гетта. Депутат подчеркнул, что часть идей, которые будут представлены на итоговом «Форуме Действий» ОНФ в декабре, – это идеи молодых специалистов из регионов.
«В рамках Антикоррупционного форума мы в третий раз проводим молодежную площадку «Поколение действий», где молодые руководители школ и детсадов, предприниматели, общественники создают и предлагают новые пути решения проблем некачественного питания», – добавил Гетта.
Также в результате работы активистов в 2017 г. отменены закупки дорогих автомобилей на 30 млн руб. Это произошло в ходе работы над составлением экспертами Народного

http://naiz.org/news/10/11667/

фронта Индекса расточительности закупок роскошных автомобилей госкомпаниями и
компаниями – монополистами рынка. «Пять компаний, попавшие в Индекс, отменили
закупки автомобилей на общую сумму около 30 млн руб., среди них – и самый дорогой автомобиль Индекса стоимостью 11,3 млн руб., – рассказал Антон Гетта. – Просто
сигнал о том, что компания попадает в Индекс расточительности ОНФ, автоматически
отправляется в саму компанию, а там уже нередко принимаются решения об отмене дорогой закупки. Сегодня на Антикоррупционном форуме в Новосибирске мы представляем новый Индекс расточительности – закупок полисов добровольного медицинского
страхования (ДМС). Не удивлюсь, если и там будут отмены».
Всего у активистов проекта «За честные закупки» пять приоритетных направлений
по выявлению нарушений в сфере закупок: поставки питания в соцучреждения (детсады, школы, больницы), деятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ, выплаты
компенсаций пострадавшим при ЧС, строительные «полуфабрикаты» (недостроенные
соцобъекты) и этика и расточительность госслужащих.
Главная тема Антикоррупционного форума в Новосибирске – поставки питания
в образовательные учреждения и учреждения здравоохранения. На форум съехались
сотни участников со всех регионов Сибирского федерального округа. Это все, кто напрямую связан со сферой питания в детсадах и школах, – директора, предприниматели, главврачи, представители контролирующих органов и родительских комитетов,
эксперты, общественники. Оставить информацию о нарушении или сомнительной
закупке участники могут в общественной приемной, которая работает на форуме. А
с 29 ноября по 1 декабря в рамках форума пройдет молодежная площадка «Поколение
действий», где объединятся молодые профессионалы. И форум, и молодежная площадка призваны помочь обменяться информацией и идеями в формате открытого
диалога всем участникам процесса поставок питания в соцучреждения и профильным
госорганам, поделиться лучшими практиками. Лучшие предложения будут представлены на итоговом «Форуме Действий» ОНФ в декабре.
http://onf.ru/2017/11/28/onf-dobilsya-ustraneniya-narusheniy-v-zakupkah-na-263-mlrd-rubley/

ФАС поделится компроматом

Антимонопольная служба передаст банкам черный список поставщиков
Банки будут узнавать у ФАС, присутствует ли та или
иная компания в списке недобросовестных поставщиков.
Сведения начнут поступать кредиторам от антимонопольной службы уже в следующем году. Об этом «Известиям»
рассказал председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. По его словам, передача данных
не потребует согласия фирм. Новация поможет банкам
«отсеивать» компании, которые могут участвовать в схемах
по «освоению» бюджета. При этом, по оценке экспертов,
в России более лояльное отношение к недобросовестным
поставщикам, чем за рубежом.
Банки и ФАС будут обмениваться информацией по системе межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ). Она создана в рамках исполнения закона о госуслугах. До конца года и МВД перейдет на третью версию
системы. Подключение к ее сервисам антимонопольной
службы тоже завершается.
– Мы ожидаем завершения перехода ФАС на новую версию СМЭВ до конца этого года, – рассказал «Известиям»
глава Национального совета финансового рынка Андрей
Емелин. – Банки смогут проверять, присутствует ли компания в списке недобросовестных поставщиков, в стандартном автоматизированном режиме 24/7.
По словам Андрея Емелина, новая версия СМЭВ будет
работать максимально оперативно, объем пакета передаваемых данных вырастет с 5 Мб до 1 Гб.
Начальник управления контроля размещения госзаказа
ФАС Артем Лобов пояснил, что организация может быть
включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

нимательской деятельностью. Есть вероятность, что подобные услуги могут их заинтересовать", – заключил Денис
Кусков.
Начальник отдела правовой экспертизы B2B-Center
Дмитрий Казанцев подчеркнул, полная автоматизация
проверки документации госзакупок вряд ли возможна.
"Обычно ее проверкой занимаются юристы. У любой
крупной онлайн-площадки есть специалисты, анализирующие документацию госзакупок. Есть целые отделы, специализирующиеся на проверке закупочной документации.
В автоматизированном режиме можно проверять только
часть процедурных нарушений. Самые же существенные
нарушения не связаны с процедурами, они, как правило,
носят содержательный характер. Выявление таких нарушений искусственному интеллекту пока не под силу. Только
специально обученные люди могу в каждом конкретном
случае оценить, является ли то или иное требование, положение, решение поставщика или заказчика нарушением
или оно укладывается в норму", – сказал эксперт.
По его словам, наибольший интерес представляет анализ сложных нарушений, связанных с двоякими толкованиями в различных ситуациях.
"Одно решение в какой-то процедуре может быть нарушением, а в какой-то нет. И такие нарушения сложнее
всего выявлять", – рассказал Дмитрий Казанцев.
Он добавил, что процедурные нарушения квалифицированные поставщики научились выявлять и пресекать
сами.
"Между тем, если проанализировать число нарушений,
то большинство жалоб в ФАС в связи с закупками по контрактной системе связано как раз с процедурными нарушениями. Работу по таким процедурным жалобам, не требующих экспертного мнения, до определенной степени можно
автоматизировать, – констатировал Дмитрий Казанцев.
В заключение он подчеркнул, что новый продукт
"Мегафона" может представлять интерес для крупных
компаний, так как он может разгрузить работу юристов
и перенаправить все их силы на анализ действительно
сложных ситуаций.

в связи с ненадлежащим и недобросовестным исполнением обязанностей по контракту, заключенному по итогам
проведения госзакупки.Но информация об организации
может быть исключена из реестра недобросовестных поставщиков по решению суда, уточнил Артем Лобов. То есть
если компания не согласна, она может оспорить в арбитраже решение о включении в список.
Банкам информация от ФАС нужна для оценки рисков
корпоративных клиентов.
– Участники списка недобросовестных поставщиков
могут быть вовлечены в проведение схем вывода бюджетных средств через ненадлежащее исполнение заключенных госконтрактов, – уточнила младший директор по
банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила
Кожекина.
Партнер юридической фирмы Vinder Law Oﬃce
Дмитрий Ошивалов опасается, что банки будут больше
требовать от бизнеса подтверждения обоснованности его
операций. В итоге проблемы, ставшие основанием для
включения компании в список недобросовестных поставщиков, могут парализовать весь бизнес, сетует эксперт.
– Компания может быть действующей, иметь множество других контрактов и один неудачный «тендерный», но
банку этого будет достаточно, чтобы посчитать компанию
«неблагонадежной», – согласна управляющий партнер
аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.
По словам Тамары Касьяновой, бывает и так, что компания попала в список недобросовестных поставщиков по
ошибке.

– При исключении из реестра право компании обратиться в банк повторно за услугой никем не ограничено.
Однако банки могут неохотно принимать такую компанию на обслуживание, поскольку это право банка – одобрить или отказать в обслуживании, даже если компания
«чиста», – уточнила Тамара Касьянова.
Впрочем, ЦБ и Росфинмониторинг разработали механизм реабилитации компаний и граждан, попавших в черные списки.
По словам экспертов, в России более лояльные требования к степени благонадежности корпоративных клиентов, чем за рубежом. Например, в США компанию, которая провалила госзаказ или была уличена в сомнительных
операциях, не возьмут на обслуживание в банк, а доступ к
госсредствам будет для нее закрыт.
– Российское законодательство является более гуманным по отношению к недобросовестным участникам торгов, если сравнивать с Соединенными Штатами, – уточнил управляющий партнер экспертной группы VETA Илья
Жарский. – Создание нового «чистого» юрлица с целью
обхода ограничений, связанных с РНП, происходит часто.
Нововведение поможет банкам вести более осторожную политику при обслуживании корпоративных клиентов, уделять более пристальное внимание их операциям.
Недобросовестные компании, вовлеченные в схемы по
выводу средств, получат отказ в любом банке, и практика
черных списков – даже при наличии механизма реабилитации его фигурантов – будет только способствовать этому. Чтобы обслуживаться в банке, надо вести честную игру.
Компании, уличенные в сомнительных схемах, рискуют
навсегда остаться в черном списке.
https://iz.ru/672193/anastasiia-alekseevskikh/fas-podelitsia-kompromatom
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Информационное сообщение
о проведении торгов (открытого аукциона)
в электронной форме по продаже
движимого имущества
(собственник актива –
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»)
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
e-mail: burtseva_y_d@utt.ktg.gazprom.ru
Организатор аукциона: ООО «СТ групп»,
тел. +7 (495) 908-82-54, e-mail: info@realstand.ru.

Дата проведения аукциона в электронной форме:
12 января 2018 г. в 12:00 по Мск.
Извещение об аукционе в электронной форме размещается
в сети Интернет на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Описание объекта продажи:
автомобиль Porsche Cayenne Tyrbo,
место нахождение: Ставропольский край, п. Рыздвяный.
Начальная цена имущества:
974 288 рублей 81 копейка, с учетом НДС 18%.
Размер задатка:
90 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информационное сообщение о запросе публичного
предложения на право заключения договора
купли-продажи объектов движимого и недвижимого имущества
производственной базы, расположенной по адресу:
ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, севернее панели "А"
(собственник – OОО «Газпром добыча Уренгой»)
Наименование процедуры: запрос публичного предложения на право заключения договора куплипродажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Контактные телефоны: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49.
Контактное лицо 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 публичного запроса предложений: ООО «Энергоконсалт».
Контактные телефоны: (495) 781-59-29, e-mail: romanova.alena.v@yandex.ru.
Дата проведения публичного предложения: 10.01.2018г. в 11:00 Мск.
Дата начала приёма заявок: 02.12.2017г. в 10:00 Мск.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.01.2018г. до 17:00 Мск.
Дата рассмотрения заявок: 09.01.2018г. до 18:00 Мск.
Место проведения публичного предложения: г. Москва, Холодильный пер., д. 3 корп. 1 стр. 4.
Информационное сообщение о переносе времени
проведения торгов по продаже объектов производственной базы,
расположенных по адресу: Саратовская область, Советский район,
п.г.т. Советское, ул. 50 лет Пионерии, д. 20 и ул. Полевая, д. 6
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Саратов»)
Заявки на участие в торгах принимаются с 03 ноября 2017 г. по 26 декабря 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.
Дата проведения аукциона: 28.12.2017 г. в 12:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений. Полная информация о торгах размещена на сайте
организатора торгов ЗАО «ГБЭС» https://gbes.ru. Оригинальное объявление опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» №354 (11.304) от 03.11.2017г.

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»

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.
Информационное сообщение о проведении процедуры
продажи посредством публичного предложения недвижимого
имущества в г. Лабытнанги, микрорайон Обская.
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):
Расширение БСУ под выпуск Доборных блоков, микрорайон Обская, назначение: нежилое, этажность 1, площадь: 440 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 04.10.2007 № 72 НК 509207.
Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, микрорайон
«Обская».
Начальная цена Имущества: 646 000 рублей с учетом НДС.
Шаг понижения цены: 45 220 рублей.

Собственник имущества
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
в лице организатора торгов ООО «СТ групп»
сообщает о внесении изменений в извещения,
опубликованные в газете Аукционный Вестник
№ 354 (11.304) от 3 ноября 2017 г. о проведении
торгов по продаже недвижимого имущества
(дата торгов 5 декабря 2017 г.)
Дата проведения торгов: 28 декабря 2017 г.
Заявки принимаются: с 3 ноября 2017 г. по 26 декабря 2017 г.

Выставляемое на продажу имущество (далее – Имущество):
Объекты движимого и недвижимого имущества производственной базы,
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.
Имущество выставляется единым лотом.
Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 204 984 253,47 руб., включая НДС.
Первый шаг понижения цены: 5 737 253,47 руб.
Последующие шаги понижение цены: 5 000 000,00 руб.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 49 247 000,00 руб., с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 руб.
Размер обеспечения заявки для участия в запросе публичного предложения (задаток) составляет:
2 000 000 руб., 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 02 декабря 2017 г. по 09 января 2018 г. с 10-00 до 17-00 часов московского
времени по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный пер., 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) 781-59-29 или по e-mail: romanova.alena.v@yandex.ru.
Информационное сообщение о переносе времени
проведения торгов по продаже незавершенных
строительством объектов сельскохозяйственного
назначения, расположенных по адресу:
Саратовская область, Марксовский район, село Каменка
(собственник – ООО «Газпром трансгаз Саратов»)
Заявки на участие в торгах принимаются с 03 ноября 2017 г. по 26 декабря 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.
Дата проведения аукциона: 28.12.2017 г. в 11:00 (МСК).
Все иные условия остаются без изменений. Полная информация о торгах размещена на сайте
организатора торгов ЗАО «ГБЭС» https://gbes.ru. Оригинальное объявление опубликовано в газете:
«Аукционный Вестник» №354 (11.304) от 03.11.2017г.
Форма проведения: открытые торги по комбинированной схеме («голландский» аукцион»).
Дата начала/окончания приема заявок: 22.11.2017 в 10.00 (МСК) / 21.12.2017 в 17.00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 25 декабря 2017 г. в 12.00 (МСК).
Предмет продажи:
Имущество, расположенное по адресу: г. 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 16 448 451,60 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 16 455 020,40 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 16 795 607,76 руб. с НДС.
* С полным перечнем движимого имущества, включенного в лоты № 1, 2, 3 и иными существенными
условиями торгов можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Период понижения цены: 3 рабочих дней.
Цена отсечения: 465 120 рублей с учетом НДС.
Заявки на участие в продаже принимаются с 11 часов 00 мин. 11 декабря 2017 года до 15 часов
00 мин. 29 декабря 2017 года или в момент регистрации первой заявки.
Прием заявок на участие в продаже оформляется уполномоченным представителем и по предварительной договоренности с Организатором продажи принимаются по рабочим дням с 11 декабря
2017 г. согласно графику снижения цены с 11-00 до 15-00 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 15-00 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.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем в течение 20 (Двадцати)
рабочих дней с даты оформления протокола (выписки) об итогах продажи.
Полный текст Извещения опубликован на сайте ООО «Ассет Менеджмент» 100lotov.ru в разделе
«Извещения о торгах».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает
о проведении торгов (аукциона)
по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Заявки на участие в торгах принимаются с 29.11.2017 11:00 (МСК)
по 29.12.2017 11:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 29.12.2017 в 12:00 (МСК).
Место проведения торгов:
Электронная торговая площадка ГПБ (ООО ЭТП ГПБ) по адресу
в сети Интернет https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны:
8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта:
rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Наименование реализуемого имущества:
Лот 1. Гостиница общ. площ. 203,1 кв. м.
(Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Кривоносова, д.33)
Начальная цена: 3 100 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 2. 4-комн. квартира общ. площ. 81,8 кв.м.
(Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Ленина,
д.24, кв.11)
Начальная цена: 1 450 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 6. 2-комн. квартира общ. площ. 49,9 кв.м.
(Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, ул. Сосновая, д.1А, кв.11)
Начальная цена: 410 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 7. 4-комн. квартира общ. площ. 73,4 кв.м.
(Республика Коми, г.Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д.21, кв.73)
Начальная цена: 1 090 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 8. 2-комн. квартира общ. площ. 50,8 кв. м.
(Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.178, кв.14)
Начальная цена: 2 170 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 10. 4-комн. квартира общ. площ. 106,2 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.18)
Начальная цена: 3 780 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 11. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 59,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.133)
Начальная цена: 2 090 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 12. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 45,5 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.132)
Начальная цена: 1 870 000,00 НДС не облагается.
Лот 13. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 60,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.131)
Начальная цена: 2 120 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 14. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 43,1 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.127)
Начальная цена: 1 640 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 15. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 42,8 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.120)
Начальная цена: 1 780 000,00 НДС не облагается.
Лот 16. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 36,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.119)
Начальная цена: 1 580 000,00 руб., НДС не облагается.

Лот 17. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 42,6 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.113)
Начальная цена: 1 770 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 18. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 59,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.112)
Начальная цена: 1 700 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 19. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 42,7 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.106)
Начальная цена: 1 780 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 20. Квартира (объект НЗС) общ. площ. 36,5 кв.м.
(Белгородская обл., пос. Северный, ул. Олимпийская, д.19а, кв.105)
Начальная цена: 1 570 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 23. Установка стоматологическая линейная
в/частотная FORNAX T
Начальная цена: 139 000,00 руб., НДС не облагается
Лот 24. Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 18
Начальная цена: 5 000,00 руб., НДС не облагается
Лот 25. Аппарат стоматологический ультразвуковой
VarioSurg VSRG
Начальная цена: 83 000,00 руб., НДС не облагается
Лоты 26, 27. Устройства стоматологические шлифовальные
К5 plus
Начальная цена каждого лота: 25 000,00 руб. за лот,
НДС не облагается
Лот 28. Установка полировальная для зуботехнической лаборатории WP-EX 2000 Wasserman
Начальная цена: 108 000,00 руб., НДС не облагается
Лот 29. Тример MT Plus для обработки зубных протезов
Renfert GmbH
Начальная цена: 21 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 30. Печь стоматологическая прокалочная серии Miditherm
Начальная цена: 56 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 31. Аппарат пескоструйный для зубопротезных лабораторий
Basic Classic Renfert GmbH
Начальная цена: 13 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 32. Прибор зуботехнический для выварки воска WAPO-MAT
Начальная цена: 48 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 33. Оборудование стоматологическое CEREC
Начальная цена: 1 310 000,00 руб., НДС не облагается.
Лоты 34, 35, 36. Устройства отсоса Silitent
Начальная цена каждого лота: 28 000,00 руб. за лот,
НДС не облагается.
Оборудование (лоты 23-36) находится по адресу:
Республика Коми, г.Ухта.
Лот 38. Седельный тягач МАЗ-54329-020,
VIN – XTM543290S0006403
Начальная цена: 121 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 39. Автомобиль МАЗ 64229, VIN – X3M642290V0012134
Начальная цена: 171 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 40. Самосвал ТАТРА-815, VIN – TNT815S1FKB082544
Начальная цена: 200 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 41. Самосвал ТАТРА-815, VIN – TNT285S1BLB001962
Начальная цена: 200 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 42. Самосвал ТАТРА-815-2, VIN – TNU285PSAPK024011
Начальная цена: 200 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ПАО «Территориальная генерирующая компания №1»
(Организатор аукциона) 197198, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Добролюбова, дом 16, корпус 2, лит. А, тел.: 8 (812) 688-3728
Настоящим уведомляет о проведении открытого аукциона по продаже объектов имущества
ПАО «ТГК-1» (в составе 14 лотов), расположенных по адресам:
– Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 108, кор. 1;
– Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, территория Северной ТЭЦ,
1 проезд;

Лот 43. Трубовоз УРАЛ-4320 с прицепом-роспуском ПВ-93,
VIN – XIP432000M0178096.
Начальная цена: 128 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 44. Зил-431518 Автовышка.
Начальная цена: 101 000,00 руб., в том числе НДС 18%.
Адрес места нахождения лотов 38-44:
Республика Коми, г. Ухта, ул. Югэрское шоссе, д.8
Лот 46. Автобус ПАЗ-3205
Начальная цена: 41 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 47. Автобус вахтовый НЗАС-42112 на УРАЛ-4320.
Начальная цена: 593 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 50. Автомобиль специальный УАЗ-396259
Начальная цена: 79 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 51. Автомобиль ЗИЛ-131А УМП-350
Начальная цена: 215 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 52. Лаборатория на автомобиле УРАЛ-4320-1111
Начальная цена: 211 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места нахождения лотов 46-52:
Республика Коми, Княжпогостский р-н, пгт. Синдор.
Лот 53. Торговый центр «Симва» общ. площ. 1507,2 кв.м.
(Республика Коми, Княжпогостский район,
пос.Синдор, ул.Северная, д.4)
Начальная цена: 15 070 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 54. Павильон «Снежок» общ. площ. 25,9 кв.м.,
назначение: складское.
(Вологодская область, Тотемский район, пос. Юбилейный,
ул. Галушко, д. 2)
Начальная цена: 78 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 58 500,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 56. Помещение магазина смешанных товаров общ. площ.
248,3 м2.
(с. Нюксеница Вологодской обл., ул. Газовиков, д.1).
Начальная цена: 2 250 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 800 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 59. Вставка в жилом доме – аптека общ. площ. 332,3 кв.м.
(Вологодская область, г.Бабаево, ул.Гайдара, дом 16)
Начальная цена: 2 310 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 848 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот 60. Квартира общ. площ. 48 кв. м
(Белгородская область, Белгородский район,
п.Разумное, ул.Заречная, д.5, кв.4)
Начальная цена: 1 660 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 1 328 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 61. 2-комн. квартира общ. площ. 66,1 кв.м.
(Белгородская область, г.Белгород, ул.Молодежная, д.22, кв.32)
Начальная цена: 2 620 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 2 096 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 63. 3 комн. квартира общ. площ. 124,6 кв.м
(г. Вологда, ул. Возрождения, д.32, кв.11,
Начальная цена: 5 300 000,00 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 4 240 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот 64. Плавсредства: Буксир Толкач, Баржа – площадка
(г. Рыбинск Ярославская обл.)
Начальная цена: 6 382 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 5 105 600,00 руб., в т.ч. НДС.

– Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение,
г. Кировск.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься в период с 21.11.2017г. до 15-00 часов 18.12.2017г.
по адресу Организатора аукциона.
Процедура аукциона будет производиться 21.12.2017 г. в 11-00 часов по адресу Организатора
аукциона.
Подробное описание объектов имущества и условий аукциона содержатся в официальном извещении на сайте ПАО «ТГК-1» по адресу в сети Интернет http://www.tgc1.ru.

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Газпром торгсервис» извещает
о проведении торгов (аукциона) в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имуществ

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 719-51-29.
Наименование реализуемого имущества:
Нежилое помещение, общей площадью 1678,70 кв.м, и права аренды земельного участка площадью 448 кв.м,
расположенные по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 157/1.
Начальная цена: 38 865 821,66 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 ноября 2017 года 12:00 (МСК) по 28 декабря
2017 года 12:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 29 декабря 2017 года 12:00 (МСК).

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 719-51-29.
Наименование реализуемого имущества:
2-х нежилых помещения, 1-го здания склада и земельного участка 4 926 кв.м, а также 117 ед.
оборудования, 242 ед. инвентаря и хозяйственных принадлежностей,
расположенных по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
Начальная цена: 81 888 429,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 29 ноября 2017 года 12:00 (МСК) по 28 декабря
2017 года 12:00 (МСК).
Дата и время проведения аукциона: 29 декабря 2017 года 12:00 (МСК).
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