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преимуществ и вновь – о 10-дневном «моратории»

Неприменение штрафа
при дроблении закупки
с позиции ФАС России – об этом
2 стр.
Олег Толстобоков

Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.
Исправление заявки
на участие в конкурсе
по Закону 44-ФЗ
не всегда приводит
к изменению даты подачи
На участие в открытом конкурсе поступило несколько заявок с
одинаковыми условиями исполнения контракта. Затем в заявку,
которая поступила первой, были
внесены изменения. Однако заказчик не изменил дату подачи этой
заявки на дату внесения изменений
и участник, ее подавший, победил.
Антимонопольный орган признал
действия заказчика нарушением
Закона № 44-ФЗ.
АС Волго-Вятского округа с
контрольным органом не согласился. По мнению суда, датой подачи
заявки в случае, если в нее вносились
изменения, считается дата подачи
первоначального пакета документов
заявки, а не дата внесения изменений. Изменения вносятся в уже поданную заявку и являются ее частью.
Также учтено, что внесенные изменения не касались условий исполнения контракта.
Важно, что кассационную жалобу, поданную УФАС, отказались передавать для рассмотрения в
Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.
Решение АС Волго-Вятского округа не соответствует сложившейся
практике. Ранее некоторые суды, а
также Минэкономразвития указывали, что датой подачи конкурсной
заявки следует считать дату внесения
в нее последних изменений.
Документ:
Постановление АС Волго-Вятского
округа от 02.11.2017
по делу № А31-1203/2017.

Регулярная приемка
и оплата: отчет нужен,
даже если в госконтракте
этапы исполнения не
предусмотрены
Заказчикам не стоит надеяться,
что можно уменьшить количество
отчетов, не указав в контракте этапы
его исполнения. Минфин разъяснил:
достаточно фактов периодической
приемки и оплаты, чтобы возникла
обязанность отчитаться за этапы.
Ведомство и ранее высказывало
такое мнение. ФАС России придерживается той же точки зрения.
Если не разместить отчет, должностному лицу заказчика грозит
штраф – 50 тыс. руб.
Документ:
Письмо Минфина России
от 05.03.2018 № 24-03-07/14504.
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик в сфере
закупок, руководитель Центра
эффективных закупок Tendery.ru
Наш очередной обзор практики прокурорского надзора начнем с почти детективной истории.
Нет контракта – все равно платить
придется. Возможно…
В ходе проведенной районной прокуратурой по обращению генерального
директора ООО «СтройЭнергоМонтаж»
проверки, было установлено, что в июне
2014 года, по устному указанию должностных лиц администрации г. Тамбова,
подрядчиком были выполнены работы
по строительству линии освещения от
Тезикова моста до лыжного стадиона, в
парке Дружбы. Цена выполненных работ составила порядка 1,8 млн. руб.
Спустя год, МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения», на основании
адресной инвестиционной программы городского округа – город Тамбов
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденной постановлением администрации г. Тамбова, был
заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по строительству указанной линии освещения.
Да-да, по той самой линии освещения,
которая уже давно успешно работала.
При этом источник финансирования
работ по строительству линии освещения определен не был, закупка в планеграфике учреждения отсутствовала.
Более того, в связи с отсутствием субсидий по программе «Благоустройство в
городе Тамбове» на 2014-2020 годы в рамках адресной инвестиционной программы городского округа – город Тамбов
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов, строительство этой линии не
планировалось и не планируется. Как там
было в известном сериале «Видишь суслика? – Нет. – И я не вижу. А он есть!»
Опираясь на положения Гражданского кодекса РФ, прокуратура вполне
обоснованно указала, что лицо, которое без установленных законом, иными
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное
или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). А, в случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное, приобретатель
должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества
на момент его приобретения. На основании чего и был сделан вывод, что отсутствие муниципального контракта на выполнение работ по строительству линии
освещения не является обстоятельством,

исключающим обязанность заказчика оплатить (возместить) исполнителю
фактически полученное в результате
оказанных услуг. Ведь факт принятия
администрацией города выполненных
ООО «СтройЭнергоМонтаж» работ по
строительству указанной линии электроосвещения подтверждает постановление
администрации г. Тамбова от 16.09.2015
№7056 «Об организации обслуживания
линии наружного освещения дороги за
Тезиковым мостом от Заречного проезда
до садоводческих товарищества».
Впрочем, эта история пока еще не
завершилась. Да, в представлении, внесенном в администрацию города, прокуратура потребовала принять конкретные
меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а так же решить
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в этом
должностных лиц. Но когда и какие меры
в итоге будут приняты – покажет время.
Тем не менее, надлежащие выводы из этой истории следует сделать как
заказчикам, так и участникам закупок,
готовым работать «по устной договоренности». Потому что в практике есть
и случаи, когда (причем по решению суда), денег подрядчики так и не получали
(см. обзор судебной практики применения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ
2 июня 2017 года). Однако, даже если
контракт и подписан, нужно помнить
об ограничениях в части его изменения.
Есть контракт – осторожней с его изменением
Прокуратура Усть-Абаканского района установила, что в 2017 г. администрацией Усть-Абаканского поссовета был
заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по ремонту автомобильной дороги. Позднее заказчик и
подрядчик заключили дополнительное
соглашение к контракту, согласно которому подрядчик принял на себя обязательства на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с уменьшением
площади ремонтных работ на указанной
в контракте улице и проведением ремонта на другой улице.
На основании материалов проверки
районной прокуратуры постановлением
УФАС по Республике Хакасия глава поссовета был оштрафован на 20 тыс. руб. в
соответствии с ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (изменение условий контракта, в том числе
увеличение цен товаров, работ, услуг,
если возможность изменения условий
контракта не предусмотрена законодательством РФ о контрактной системе).
Отметим, что в судебной практике
встречаются и случаи признания судами допустимости изменения условий
контракта, но это – явление исключительное (см. указанное выше обобщение судебной практики Президиумом
Верховного суда). Платить по контрактам тоже нужно своевременно, а так же
не забывать об особых случаях, в том числе – закупках у СМП.
СМП – плати не позднее 15 рабочих
дней!
Объявив электронный аукцион для
субъектов малого предпринимательства на выполнение работ по зимнему
содержанию улично-дорожной сети в

п. Ибреси с начальной ценой контракта
1 млн. рублей, заказчик забыл установить
положенное по закону преимущество
в виде оплаты выполненной работы не
более чем в течение пятнадцати рабочих
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Данное нарушение
было выявлено районной прокуратурой,
что привело к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении главы администрации городского поселения по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
(утверждение документации об аукционе
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации…, штраф – 3 тысячи рублей).
И, конечно же, не стоит забывать о
требованиях к участникам закупки.
Доверяй – но проверяй. Что не привлекался по 19.28 КоАП РФ
Проверив заказчика, прокуратура
установила, что в администрации МО
«Славский городской округ» при организации и проведении закупок, в нарушение требований закона №44-ФЗ, в документации закупки не установлены требования об отсутствии у участников закупки судимости за преступления в сфере
экономики, а также о не привлечении к
административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28
КоАП РФ (незаконное вознаграждение
от имени юридического лица).
Помимо того, что это является нарушением требований закона, прокуратура
так же указала, что отсутствие этих требований в отношении участников закупки
создает коррупционные риски при проведении аукционов и может привести к
заключению муниципальных контрактов
с неблагонадежными исполнителями и
отразиться на выполнении муниципального контракта. В связи с выявленными
нарушениями, в адрес главы администрации МО «Славский городской округ» было внесено представление об устранении
нарушений и их недопущении впредь,
по результатам рассмотрения которого
начальник отдела закупок администрации округа привлечен к дисциплинарной
ответственности.
В завершении – снова о сроках. Не
забывайте о необходимости своевременного размещения утвержденных планов
(планов-графиков) и десятидневном
«моратории» на закупку в случае внесения в них изменений. Так, районной
прокуратурой в феврале 2018 года была
проведена проверка исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в деятельности администраций СП
«Село Сашкино» и СП «Село Авчурино»,
в результате которой было установлено,
что планы закупок на 2018 год размещены с нарушением 10-дневного срока.
В отношении глав сельских администраций было возбуждено 2 дела об
административном
правонарушении
по ч.4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение срока утверждения плана закупок,
плана-графика закупок (вносимых в
эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы
изменений) в ЕИС). Постановлениями
Министерства финансов по Калужской
области, должностные лица привлечены
к административной ответственности в
виде штрафа по 5тыс. рублей.
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Неприменение штрафа при дроблении
закупки с позиции ФАС России

Толстобоков Олег
Николаевич,
канд. техн. наук,
доцент кафедры
государственных и
корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО» эксперт
по антикоррупционной
экспертизе НПА РФ,
аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, согласно ч. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав, исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
действия в обход закона с противоправной целью, а
также иное, заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не
допускается использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление
доминирующим положением на рынке. Также необходимо отметить, что Закон о контрактной системе
(44-ФЗ) предусматривает для заказчиков возможность
заключения закупок «малого объема» в случаях, когда
проведение процедур конкурентного отбора нецелесообразно, ввиду несоответствия стоимости закупки и организационных затрат на ее проведение. При
этом, искусственное «дробление» единой закупки на
множество закупок до ста тысяч рублей, направлено
на избежание конкурентной процедуры, что, по своей
сути, не соответствует целям введения законодателем
такой возможности заключения контракта без проведения торгов. Дробление единого предмета закупки
на множество однотипных договоров направлено на
формальное соблюдение условий, необходимых для
заключения договора неконкурентным способом, с
единственным поставщиком.
С позиции ряда контрольно-надзорных органов,
контракты, образующие единую сделку, искусственно «дробят» и оформляют двумя и более контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о КС, при этом,
действия Заказчика направлены на ограничение
конкуренции путем не допуска других предпринимателей к участию в закупке. Как правило, выявления
фактов дробления закупок обуславливает назначение
штрафов виновным должностным лицам за неправомерный выбор способа закупки до 100 (400) тысяч
рублей у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя.
Так, с позиции контрольно-счетной палаты Новосибирской области, для сельских поселений осуществление закупок упрощено за счет права заключать с
единственным поставщиком договоры (контракты)
на сумму, не более 100 тысяч рублей, без ограничения
их общей суммы. Муниципальные заказчики проверенных поселений осуществляли закупки преимущественно у единственного поставщика. Конкурентные
способы определения поставщика (аукционы, запросы котировок) использовались при заключении крупных контрактов на работы по объектам дорожного и
коммунального хозяйства. При этом, в ряде случаев,
заключалось несколько договоров на выполнение одноименных работ с одними и теми же поставщиками,
с суммой каждого договора не более 100 тысяч рублей.
Информация о дроблении закупок была направлена в
УФАС по Новосибирской области для принятия мер
в соответствии с его полномочиями.
Счетной палатой Тюменского муниципального района, при проверке в администрации Новотарманского муниципального образования установлено, что администрацией произведено искусственное разделение единого заказа по ремонту водопровода общей стоимостью 1 397,2 тыс. руб. на части и
заключение на каждую часть отдельных контрактов
до 100 тысяч рублей, что, фактически, означает уход
от конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных статьей 24 № 44-ФЗ, и не соответствует статье 8
Закона о КС.
Вместе с тем, рассмотрим подробнее отказы ФАС
России в части назначения штрафов в случае выявления
дробления закупок.
Позиция № 1. Закон о КС не ограничивает заказчиков в части выбора предмета закупки, в том числе,
не содержит запрета на закупки идентичных товаров,
работ, услуг.
Коми УФАС России, рассматривая материалы
административного производства, возбужденного

Год назад, автором статьи рассматривался вопрос искусственного разделения однородных товаров, работ, услуг до 100 (400) тысяч рублей (см. «Аукционный вестник» № 327, февраль, 2017).
В настоящей статье, автор рассматривает практику ФАС России, наглядно доказывающую правомерность действий заказчиков в случае закупки в один и тот же временной промежуток одинаковых товаров и работ, что обуславливает неприменение штрафов к виновным должностным лицам.
постановлением прокурора города в отношении должностного лица заказчика по части 2 статьи 7.29 КоАП
РФ, по факту принятия решения о закупках работ для
обеспечения нужд МОУ «<...>» у единственного подрядчика, не принял решение о назначении штрафа и
прекратил административное производство, в связи
с отсутствием состава административного правонарушения (см. Постановление о прекращении административного производства Коми УФАС России
№ 04-06/9779 от 16.10.2017).
Так, МОУ «<...>» с ООО «<...>СтройСервис» без
проведения конкурентных процедур на основании
пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной заключены договоры:
● от 08.08.2017 № 26 на выполнение капитального ремонта кровли здания МОУ <...>, блок
1 (утепление участка – 15 м3), цена договора
349 180,70 руб.;
● от 10.08.2017 № 27 на выполнение капитального ремонта кровли здания МОУ <...>, блок
1 (утепление участка – 20 м3), цена договора
334 551,67 руб.;
● от 10.08.2017 № 28 на выполнение капитального ремонта кровли здания МОУ <...>, блок
1 (утепление участка – 21 м3), цена договора
351 262,17 руб.;
● от 10.08.2017 № 29 на выполнение капитального ремонта кровли здания МОУ <...>, блок
1 (утепление участка – 19 м3), цена договора
317 841,17 руб.;
● от 10.08.2017 № 30 на выполнение капитального
ремонта кровли здания МОУ <...>, блок 1 (утепление участка 5 м3, устройство кровли ПВХ 403м2),
цена договора 371 849,10 руб.;
● от 10.08.2017 № 31 на выполнение капитального ремонта кровли здания МОУ <...>, блок 1
(устройство кровли ПВХ – 403 м2), цена договора
240 155,23 руб.;
● от 10.08.2017 № 32 на выполнение капитального
ремонта кровли здания МОУ <...>, блок 1 (устройство кровли ПВХ – 403 м2), цена договора –
173 518,99 руб.
Согласно позиции прокуратуры города, договоры с
единственным подрядчиком подлежали заключению
по результатам проведения закупок конкурентными
способами, так как предметом таких договоров являются идентичные работы, осуществляемые на одном
объекте (крыше здания), но на разных площадях и в
разных объемах, одновременно в одно и то же время,
на основании одной локальной сметы, разделенной
соглашениями, что указывает на взаимозависимость
и единство всех работ, выполняемых в рамках формально разных соглашений.
Фактически, заключенные договоры образуют
единую сделку, оформленную несколькими самостоятельными муниципальными контрактами для формального соблюдения ограничения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о КС, с целью
уйти от соблюдения обязанности по проведению конкурсных процедур, являющихся приоритетными по
отношению к закупке у единственного поставщика, а
также, с целью ограничить конкуренцию и не допустить других участников для участия в закупке.
Однако, как отмечено Коми УФАС России, ч. 2
ст. 48 Закона о КС заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 № 44-ФЗ. Часть 2 статьи 59 Закона о КС обязывает заказчиков проводить
электронный аукцион при закупке товаров, включенных в Перечень, за исключением случаев закупки у единственного подрядчика с учетом требований
№ 44-ФЗ. Вышеуказанные договоры с единственным
подрядчиком заключены на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о КС. Пункт 5 части 1 статьи 93
Закона о КС не ограничивает заказчиков в части выбора предмета закупки, в том числе не содержит запрета на закупки идентичных работ. Данная норма
содержит лишь ограничения в части суммы закупки
(не должна превышать четырехсот тысяч рублей) и
объема таких закупок (не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей).
В материалах дела, рассмотренного Коми УФАС
России, нет доказательства осуществления закупки

у единственного подрядчика с нарушением требований, установленных п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о КС.
Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренная частью 2 статьи 7.29 КоАП
РФ, заключается в осуществлении действий по принятию решения о способе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) неконкурентными способами закупки, в случае, если определение поставщика
(подрядчика, исполнителя), в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе, должно осуществляться путем проведения
конкурса или аукциона.
Исходя из материалов данного административного
дела, у <…> имелись основания для заключения договоров с единственным подрядчиком без проведения закупок конкурентными способами (на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе). Таким образом, <…>, <…> МОУ «<...>»,
не совершены действия, образующие состав административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 7.29 КоАП РФ.
Позиция № 2. Искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до 100 тыс. рублей
каждая не регламентировано действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг и не предусматривает ответственности за данные действия
Прокуратурой Калининского района Краснодарского края было установлено, что Администрацией Калининского сельского поселения
24.05.2017 г., 01.06.2017 г., 06.06.2017 г. заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – ИП Куликовой
Н.П. на поставку щебня с ценой 54 400,00 рублей,
49 640,00 рублей, 95 200,00 рублей, соответственно.
По мнению прокуратуры Калининского района Краснодарского края, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о КС
предусматривает для заказчика возможность заключения закупок «малого объема» в случаях, когда
проведение процедур конкурентного отбора нецелесообразно, ввиду несоответствия организационных
затрат на проведение закупки и стоимости закупки.
Искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до 100 тыс. рублей каждая, в целях
избежания конкурентных процедур, не соответствует целям введения такой возможности заключения
контракта без проведения торгов. Учитывая тождественность предмета договоров, временной интервал,
в течение которого заключены контракты, прокуратурой Калининского района установлено наличие
факта дробления указанных контрактов на сумму
до 100 000 рублей в целях их заключения с единственным
поставщиком.
Однако, при рассмотрении дела об административном правонарушении Краснодарским УФАС
России установлено следующее.
На основании ч. 1 ст. 24 Закона о КС, заказчики
при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Следовательно, при соблюдении суммы, не превышающей 100 тысяч рублей, а также годового объема закупок не более два миллиона рублей или не более
пять процентов совокупного годового объема закупок
и не более чем пятьдесят миллионов рублей позволяет
осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании п. 4) ч. 1
ст. 93 № 44-ФЗ.
Кроме того, указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании настоящего пункта, не применяются
в отношении закупок, осуществляемых заказчиками
для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. Иных ограничений применения п. 4) ч. 1
ст. 93 Закона о КС не предусмотрено действующим
законодательством. Искусственное «дробление» единой закупки на множество закупок до 100 тыс. рублей
каждая, в целях избежания конкурентных процедур,
не соответствует целям введения такой возможности
заключения контракта без проведения торгов, не регламентировано действующим законодательством о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг и не предусматривает ответственности за данные действия.
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Как следует из постановления о прекращении
производства по делу Краснодарского УФАС России
№ 633 А-РЗ/2017 от 20.09.2017, производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств, а именно: отсутствие события
административного правонарушения; отсутствие состава административного правонарушения. Таким
образом, в действиях <…>, отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 1 ст. 7.29 КоАП.
Позиция № 3. Законодателем предусмотрено
право заказчика на заключение договоров до
100 (400) тысяч рублей
Оренбургское УФАС России не согласилось с доводами прокуратуры об избрании ненадлежащего
способа определения подрядчика на ремонт здания.

3

Так, согласно материалам дела, Муниципальным
общеобразовательным бюджетным учреждением
<….> (далее – МОБУ), в лице директора <….> и ООО
«СтройМац» заключены следующие договоры без
проведения конкурентных процедур:
● договор подряда № 07/15 от 22.07.2015 г. на сумму
397930,00 рублей;
● договор подряда № 0-4/15 от 22.07.2015 г. на сумму
398819,00 рублей;
● договор подряда № 0-5/15 от 22.07.2015 г. на сумму
359145,00 рублей;
● договор подряда № 0-3/15 от 22.07.2015 г. на сумму
398819,00 рублей.
● договор подряда № 0-2/15 от 22.07.2015 г. на сумму
398819,00 рублей.
● договор подряда № 0-6/15 от 22.07.2015 г. на сумму
359145,00 рублей.
● договор подряда № 0-1/15 от 22.07.2015 г. на сумму
398819,00 рублей.

Каждый из указанных договоров заключен на сумму менее 400 тыс. рублей. Вместе с тем, с позиции
прокуратуры все работы по всем семи договорам технически и (или) функционально дополняют друг друга, что является уклонением от проведения конкурентных процедур.
При этом, с позиции Оренбургского УФАС России,
учитывая, что МОБУ является муниципальной образовательной организацией, заключение договоров для
него возможно на сумму до 400 тыс. рублей по п. 5 ч. 1
ст. 93 № 44-ФЗ. Кроме того, избрание ненадлежащего способа закупки, не могут служить в данном случае
основанием для привлечения к ответственности по
ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, поскольку законодателем предусмотрено право заказчика на заключение договоров в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о КС (см.
Постановление о прекращении производства по делу
об административном правонарушении Оренбургское
УФАС России № 08-13-117/2015 от 09.09.2015).

Минфин РФ определил требования к ЭТП, работающим по закону о госзакупках
Минфин РФ определил требования к электронным торговым площадкам (ЭТП), работающим в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, рабочая группа при Минфине подготовила финальную
версию названных требований.
Так, в число требований к ЭТП включено обеспечение информационной безопасности на уровне К2 (обработка конфиденциальной информации), защита
персональных данных по 2-му классу.
Помимо технических требований к ЭТП, в случае принятия этой версии документа, будут предъявляться и финансовые.
В их числе размер уставного капитала (100 млн рублей) и финансовое обеспечение деятельности площадки (размещение на специальном счете Федерального
казначейства суммы в размере 100 млн рублей собственных средств и 400 млн рублей в виде банковских гарантий).
Еще одно требование к ЭТП предусматривает, что площадки, работающие по
44-ФЗ, должны обрабатывать не менее 10% опубликованных извещений (по объему) госзаказчиков (включая извещения о приватизации госимущества), госкомпаний и унитарных предприятий (речь идет о спецторгах для субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые проводятся в соответствии с требованиями 44-ФЗ). По словам источника, предполагается, что ЭТП, которая не сможет
выполнить это требование, автоматически будет исключена из числа площадок,
аккредитованных для проведения закупок по 44-ФЗ.
Предполагается, что перечисленные требования смогут выполнять от трех до
десяти ЭТП.
"В настоящее время ведется работа по подготовке итогового проекта акта по требованиям к ЭТП, – прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина
информацию о подготовке финальной версии требований. – Подготовленный
проект будет размещен на сайте regulation.gov.ru".
В настоящее время закупки в рамках 44-ФЗ могут организовывать шесть ЭТП.
При этом пять из них были аккредитованы на проведение таких закупок в 2009 го-

ду. С ними (ЕЭТП, "РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы" и ГУП "Агентство по госзаказу РТ") Минэкономразвития и ФАС России
подписали трехсторонние соглашения, которые ежегодно продлеваются, – предполагалось, что с принятием 44-ФЗ в 2013 году начнет действовать новый механизм отбора ЭТП для проведения госзакупок. Однако этого до сих пор не произошло.
В 2017 году право организовывать закупки в рамках 44-ФЗ получил "Российский
аукционный дом" (РАД).
В конце прошлого года были приняты масштабные поправки к закону "О контрактной системе", которые предусматривают перевод всех закупочных процедур
госзаказчиков в электронный вид и их проведение на той или иной ЭТП. При
этом вопросы определения операторов ЭТП, имеющих право организовывать закупочные процедуры по 44-ФЗ, как и требований к таким операторам, переданы
на уровень правительства РФ.
В начале текущего года эксперты оценивали затраты ЭТП, не аккредитованных для работы в рамках 44-ФЗ, на доступ к сегменту госзакупок в 300 млн рублей.
"Площадкам, которые ранее не проходили отбор на доступ к организации госзакупок и, соответственно, к которым не предъявлялось каких либо требований
по организации закупок, сейчас функционируют по собственным правилам и
критериям, – говорил тогда "Интерфаксу" источник, знакомый с оценками экспертов. – По грубой оценке, им потребуется не менее 300 млн рублей инвестиций
для того, чтобы начать соответствовать тем требованиям, по которым работают
аккредитованные по 44-ФЗ площадки".
По оценкам экспертов, для площадок, которые сейчас не работают с государственными закупками, практически все требования являются критичными. "Это
и информационная безопасность, и отказоустойчивость, и требования по центрам
обработки данных – все они для таких площадок являются тяжелыми и критичными", – отмечал источник.
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/895

Госкомпании и госорганы создадут при Минфине экспертный совет
по закупкам госкомпаний
При Минфине РФ планируется создать экспертный совет по закупкам госкомпаний с участием представителей госкомпаний, федеральных органов власти и "Корпорации МСП", сообщил "Интерфаксу" представитель Минфина.
По его словам, такое решение было принято по результатам совещания представителей крупнейших госкомпаний и заинтересованных федеральных органов
власти, прошедшего в Минфине в среду.
"По итогам совещания было принято решение
поддержать предложение о создании соответствующего совета и направить в Минфин предложения о представителях для включения в его состав, – сказали "Интерфаксу" в Минфине. – Также
решено направить перечень вопросов с целью их
обобщения и обсуждения на заседаниях данного
совета".
Предполагается, что в состав совета войдут представители федеральных органов исполнительной
власти, представители заказчиков, "Корпорации
МСП".
Как сообщалось, госкомпании ранее отмечали
необходимость коррекции новой редакции закона
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ, соответствующие поправки были приняты в конце прошлого года – ИФ)
и готовят предложения по устранению выявленных
узких мест (2-3 десятка).
К числу значимых замечаний госкомпании отнесли, например, норму обновленного закона, по которой "дочки" госкомпании или госкорпорации должны
каждый раз при изменении положения о закупках
материнской компании принимать решение о присоединении к таким изменениям.

Ранее такие компании присоединялись к положению о закупках материнской организации "навечно" – то есть к действующей редакции положения и
всем его будущим изменениям.
Также госкомпании указывают на малое число оснований для проведения закрытых способов закупок. Ряд замечаний вызвали нововведения, относящие конкурентные закупки к торгам,
а также регламентирующие способы проведения
таких закупок. Что касается способов проведения конкурентных закупок, то здесь госкомпании указывают на необходимость сохранения права на проведение части таких закупок в бумажной
форме.
Помимо этого, у госкомпаний вызывает вопросы новая норма 223-ФЗ, которая предполагает перевод под действие этого закона коммерческих
закупок, которые ранее не регулировались законодательством о закупках и проводились госкомпаниями в соответствии с нормами Гражданского
кодекса РФ.
Также госкомпании считают, что отрицательно
на их коммерческой деятельности могут сказаться
новые требования 223-ФЗ, устанавливающие узкий
исчерпывающий перечень случаев возможности закупки заказчиками конкретной продукции (с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей
и пр. – ИФ).
Кроме того, ранее представители госкомпаний отмечали, что правоприменение многих новых
норм 223-ФЗ будет зависеть от содержания подзаконных нормативных актов, которые к настоящему времени все еще не готовы, и, более того, ни у
регуляторов, ни у участников рынка нет представ-

ления, что и как необходимо прописать в этих документах (например, порядок использования спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок при закупках у субъектов малого и среднего
предпринимательства – ИФ).
Заместитель гендиректора группы "Интер РАО"
(MOEX: IRAO) по управлению, экономике и финансам Светлана Хорунжая в феврале подчеркивала, что надежд на изменение принятых поправок мало и необходимо консолидировать усилия
всех игроков рынка закупок для корректировки
законодательства.
При этом она отмечала, что в том случае, если все
останется как есть, госкомпаниям придется дополнительно инвестировать значительные средства в подготовку своих ERP или закупочных систем к работе по
новым правилам.
"Это будет дорого, – говорила С.Хорунжая. –
Также надо будет увеличивать число экспертов,
занятых в обеспечении закупочной деятельности
компаний".
"У каждого крупного заказчика есть своя закупочная система, отработано взаимодействие с ЭТП, –
в свою очередь отмечала заместитель директора департамента методологии и организации закупок
"Росатома" Наталья Дорошенко. – Правовая неопределенность создает напряжение – надо успеть
подготовить системы к новым условиям, а они неизвестны. Кроме того, сейчас поставщики, особенно МСП, не готовы к изменениям – они про них
просто не знают. Все это может привести к срыву
поставок".
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/898
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Минкомсвязи рассчитывает запустить систему "независимый регистратор"
действий при госзакупках в октябре
Минкомсвязи РФ планирует запустить систему "независимый регистратор" действий/бездействий участников госзакупок, следует из проектов правительственных постановлений, опубликованных на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных
правовых актов.

Подготовленные Минкомсвязи документы должны регламентировать работу "независимого регистратора" – определять порядок работы самой системы, порядок фиксации действий участников контрактной системы и порядок
мониторинга доступности Единой информационной системы (ЕИС) в области
госзакупок.
К числу требований по эксплуатации этой системы Минкомсвязи отнесло размещение программно-аппаратного комплекса "независимого регистратора" (включая центры обработки данных) на территории РФ, использование технологии блокчейн для хранения информации. Срок хранения информации в этой системе министерство предлагает установить
в три года.
Как сообщалось, ранее Минкомсвязи подготовило проект правительственного
постановления, которое, в случае его принятия, закрепит за ним полномочия по
созданию и эксплуатации "независимого регистратора". При этом полномочия по

предоставлению информации из этой системы ведомство предложило делегировать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Минкомсвязи отмечало также, что предоставление ему полномочий по обеспечению эксплуатации
и развитию системы будет возможным только в случае выделения министерству
соответствующих бюджетных ассигнований из федерального бюджета на период
2018-2020 гг. При этом объем необходимых затрат к настоящему времени пока не
определен.
Создание государственной информационной системы "Независимый регистратор" предусмотрено поправками к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ),
принятыми в конце прошлого года. Эта система должна обеспечивать мониторинг и фиксацию действий и (или) бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в Единой информационной системе (ЕИС) в области закупок и на электронных торговых площадках, аккредитованных для проведения
госзакупок.
В настоящее время определенный функционал по мониторингу и фиксации
действий участников госзакупок на ЭТП реализован в виде надстройки к браузеру. За работу этой надстройки отвечает Минкомсвязи.
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/892

ФАС подозревает крупнейшего поставщика лекарств в сговоре с Минздравом

«Р-фарм» нарушил условия контрактов на 8 млрд рублей, но не был отстранен от торгов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
провела внеплановую проверку Минздрава и
выявила признаки нарушения закона «О защите конкуренции», сообщил «Ведомостям»
человек, имеющий сведения со стороны
Минздрава об этой проверке. Информацию
через пресс-службу подтвердил начальник
управления по борьбе с картелями ФАС Андрей
Тенишев.
По данным ФАС, Минздрав мог создать одному из
крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств – группе компаний «Р-фарм» Алексея
Репика – преимущества при закупке лекарств. ФАС
сообщает, что это препараты против вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатитов В и С, туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью,
а также другие антивирусные и антибактериальные
препараты.
В 2017 г. «Р-фарм» нарушил 19 контрактов на госзакупки, рассказал человек, близкий к одной из сторон разбирательств. По его словам, за такие нарушения компания должна быть внесена в реестр недобросовестных поставщиков, однако «Р-фарм» продолжает участвовать в торгах.
Нарушения можно подтвердить данными с сайта госзакупок и сервиса «СПАРК-маркетинга»:
«Ведомости» обнаружили нарушения в 19 контрактах,
три из которых не завершены. Общая сумма всех этих
контрактов – 8,2 млрд руб.
Представитель Минздрава не ответил на запрос
«Ведомостей».
У «Р-фарма» нет информации, что компанию подозревают в сговоре с Минздравом или в иных нарушениях законодательства о государственных закупках, возражает представитель «Р-фарма»: «Компания
не получала и не обсуждала возможность предоставления каких-либо преимущественных условий участия в государственных закупках лекарственных препаратов ни с Минздравом, ни с каким-либо другим
государственным заказчиком».

Представитель «Р-фарма» заверил, что никаких запросов от ФАС по этому поводу не поступало.
В реестр недобросовестных поставщиков для
госзакупок компания может быть включена, если
выиграла торги, но уклоняется от заключения
контракта, а также если контракт с ней расторгнут по решению суда или если фиксируется отказ от исполнения контракта, объясняет старший
юрист Baker & McKenzie Сергей Ломакин: попав
в реестр, компания два года не может участвовать
в торгах.
Согласно сайту госзакупок, три контракта, которые исполнял «Р-фарм», были расторгнуты по
соглашению сторон. Это мирный способ прекратить действие контракта, чтобы не попасть в
список недобросовестных поставщиков, считает
Ломакин.
Однако вопросы антимонопольной службы могут вызвать и многочисленные «соглашения сторон»,
если Минздрав больше никому не дает таких преференций, полагает партнер юридической фирмы
«Юст» Александр Боломатов.
Процесс государственной закупки и длителен,
и тщательно проработан, поэтому согласие государственного заказчика расторгнуть тот или иной
контракт кажется по меньшей мере странным, продолжает Боломатов: мирный способ прекращения
отношений выглядит так, будто министерство потворствует организации, дает ей возможность уйти от
ответственности.
Чем это грозит
Если «Р-фарм» попадет в реестр и лишится права участвовать в торгах, у Минздрава могут начаться новые проблемы: у дистрибутора значительная доля рынка госзакупок, рассуждает Ломакин.
Если отстранить «Р-фарм» от торгов, больные могут просто не получить нужных лекарств, опасается
юрист.
Компания стабильно занимает место крупнейшего поставщика лекарств в России. В 2017 г. доля

«Р-фарма» на рынке госзакупок составила 8,3%, по
данным «IQVIA Россия и СНГ».
По результатам проверки ФАС может возбудить
дело о нарушении антимонопольного законодательства, указывает начальник управления по борьбе с
картелями Андрей Тенишев. Правонарушителям –
юридическим лицам грозит штраф до 50% цены контракта, должностным лицам – административная либо уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий, предупреждает он.
ФАС направила письма в российские представительства зарубежных производителей лекарств,
работающих с «Р-фармом», с просьбой объяснить
их работу с компанией в системе госзакупок, продолжает человек, близкий к одной из сторон
разбирательств.
Письма такие посланы, подтвердил другой человек, знающий о них от фармацевтических компаний. Представитель AstraZeneka отказался от комментариев. Представители Johnson
& Johnson, Abbott, Astellas, Pﬁzer не ответили
на запросы.
«Р-фарм», по данным сайта компании, работает
в России, США, Японии и Индии. Выручка группы
компаний в 2016 г. – 71,1 млрд руб.
В апреле 2017 г. Алексей Репик продал 10%
«Р-фарма» японской корпорации Mitsui за $200 млн.
Тогда же японцы получили опцион еще на 10%. В
сентябре 2017 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Японским банком международного сотрудничества (Japan Bank for International
Cooperation) инвестировали «десятки миллионов долларов» в «Р-фарм», но какую долю получили – не сообщали.
В январе 2018 г. гендиректор РФПИ Кирилл
Дмитриев заявил ТАСС, что сделка будет закрыта в
ближайшее время.
https://www.vedomosti.ru/
business/articles/2018/03/22/
754665-antimonopolnaya-minzdrav

ФАС отвергла критику Минздрава по поводу проверки "Р-Фарм"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подчеркнула, что убеждена в отсутствии нарушений в ходе проверки, в результате которой
регулятор выявил признаки сговора Минздрава с "Р-Фарм" на рынке
госзакупок.
"ФАС России уверена, что проведённая внеплановая проверка проводилась без
процессуальных нарушений. Мы составили акт проверки, возражений на акт проверки мы пока не получали.
Что касается намерений Минздрава направить жалобу в Генпрокуратуру, то
мы считаем, что это право министерства, и уверены в том, что наша позиция будет поддержана Генеральной прокуратурой по существу. И надеемся, что в отношении Минздрава будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", – заявил "Интерфаксу" начальник управления по борьбе с картелями
Андрей Тенишев.
Ранее "Ведомости" сообщили, что в ходе внеплановой проверки Минздрава
ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В частности, антимонопольный регулятор заподозрил, что министерство создало для "Р-Фарм" преимущественные условия при закупках препаратов от ВИЧ
и туберкулеза и не расторгло контракт, несмотря на крупные нарушения со стороны поставщика.

После публикации материала в ночь на 23 марта Минздрав опроверг информацию о сговоре с "Р-Фарм" при закупке лекарств, сообщив о намерении обратится в Генпрокуратуру, так как считает необъективной проверку ФАС, в результате которой был сделан вывод о нарушении министерством антимонопольного
законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ и
туберкулеза.
В министерстве заявляют, что "необъективность проведенной проверки привела к тому, что проверяющими был сделан вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в самом факте исполнения Минздравом
России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти,
включая ФАС России, поручения правительства РФ проработке пилотных проектов по внедрению инновационных моделей закупок лекарственных препаратов в
трех субъектах Российской Федерации".
В сообщении отмечалось, что контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В пресс-службе министерства подчеркнули, что,
по их данным, проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными
нарушениями.
http://www.interfax.ru/russia/604919
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Конкуренция: государство – развивает, ФАС – защищает
Как в стремительно меняющейся экономике выстроить эффективную систему взаимодействия и снизить влияние цифровых технологий на конкуренцию?
Казань в очередной раз стала центром масштабной
дискуссии, главной темой которой выбраны новые
подходы к определению рынков при проведении антимонопольного расследования. Центральная площадка – Учебно-методический центр ФАС России.
Цифровая экономика, её стремительный рост и
быстро меняющаяся экономическая ситуация – вот
ключевые элементы семинара, который стартовал
накануне в Казани. Главные спикеры мероприятия –
заместитель руководителя ФАС России Анатолий
Голомолзин, начальник Управления по борьбе с
картелями Андрей Тенишев, начальник Управления
связи и информационных технологий Елена Заева,
заместитель начальника Управления международного экономического сотрудничества Анна Позднякова
и коллеги из антимонопольных ведомств стран-государств СНГ, а также Австрии, Эстонии и Турции,
Чехии.
Столь значительный антимонопольный десант не
случаен: специалисты конкурентных ведомств помимо участия в семинаре, прибыли на заседание Штаба
по совместным расследованиям антимонопольного
законодательства и международной рабочей группы
по вопросам развития конкуренции в секторе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Семинар открыли обсуждением конкурентной политики в условиях цифровой экономики. Наиболее
ёмко эту тему обозначил Анатолий Голомолзин, отметив, что в меняющейся ситуации меняться должна
и антимонопольная служба.
– Мы должны быстро реагировать на происходящие в экономике перемены. Обеспечивать современные методы воздействия на рынки, которые обеспечивают развитие конкуренции. И конкуренция – это
не только главное направление заботы ФАС России,
но и взаимодействие всех органов: законодательных,
судебных, исполнительных, институтов гражданского
общества, федеральной, региональной и муниципальной власти. И если защита конкуренции – это преро-

гатива ФАС, то вопросы, связанные с её развитием,
требуют объединённых усилий тех, кто вовлечён в
этот процесс, – пояснил Анатолий Голомолзин.
Заместитель руководителя ФАС России заметил,
что ещё несколько лет назад на рынке лидировали
совершенно другие компании, тогда как сегодня –
это мировые гиганты сектора цифровой экономики.
Сопутствующие сферы становятся более мобильными, используют новые технологии, подходы и незаметно для потребителя приобретают значимость в
окружающей его действительности.
– Экономическая модель изменилась, изменились
и условия, действующие на товарных и финансовых
рынках. Маркетинг становится адресным, торговля –
дистанционной, цифровизация охватывает всё больше сфер, – считает Голомолзин.
Эта новая реальность несёт и новые зоны риска,
рост нарушений совершенно иного плана – более технологичного, незаметного, а порой и сложно доказуемого. Цифровизация, например, создала ситуацию,
когда в электронных торгах, призванных обеспечить
открытость и прозрачность конкурентных процедур,
участвуют роботы.
Всё это требует порой индивидуального подхода
к каждому выявленному нарушению, разработки отдельных инструментов и в том числе, всестороннего
взаимодействия заинтересованных сторон. Документ,
получивший название «Национальный план развития
конкуренции», и в основу которого легли механизмы сотрудничества ФАС России и правоохранительных структур, последовал за подписанным в декабре
прошлого года Указом Президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции». Именно ему на ближайшие несколько лет предстоит стать стратегическим планом, направленным на обеспечение развития конкуренции.
И сфера цифровой экономики в нём фигурирует как
предмет особого внимания антимонопольного органа и государства – в лице органов государственной
власти. ФАС, как отметил Анатолий Голомолзин,
защищает конкуренцию, а государство её развивает.
Подчеркнул он и тот факт, что глобализация эко-

Государственные монополии уступят место частному бизнесу
Какую роль государственному сектору отводит
Национальный план развития конкуренции?
В Учебно-методическом центре ФАС России сегодня продолжилось обсуждение в рамках международного семинара «Новые подходы определению
рынков при проведении антимонопольного расследования». В центре внимания – государственная политика по развитию конкуренции, динамика антимонопольного регулирования и информационные
технологии с точки зрения подхода к ним антимонопольного законодательства.
Ведущее значение, без сомнения, в дни проведения семинара приобрёл Национальный план развития конкуренции и те масштабные стратегические
изменения, которые должны за ним последовать.
Документ широко охватывает все секторы экономики, утверждает план для межведомственного взаимодействия, выступает своего рода регулятором тех
отношений, что уже сложились на товарных рынках,
и очень уверенно выводит на первый план конкуренцию, а также всё, что с ней так или иначе связано.
– Наш документ является комплексным, системным, направленным на повышение удовлетворенности потребителей, экономической эффективности и конкурентоспособности, устойчивый рост
многоукладной экономики, – прокомментировал
заместитель председателя ФАС России Анатолий
Голомолзин.
Предполагает Нацплан и целый ряд ключевых
количественных показателей. Например, снижение
количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти до 2020 года не
менее чем в два раза.
- Антимонопольное законодательство применимо
и к действиям органов власти. До недавнего времени
подобные нарушения составляли значительную часть
общего количества выявленных нарушений. Эту ситуацию необходимо кардинально изменить и сделать
так, чтобы органы власти прекратили нарушать законодательство. Более того, мы предлагаем им взять
на себя ответственность по разработке программ, направленных на развитие конкуренции, чтобы они не
только не нарушали закон, но и отвечали за развитие
рынков, – пояснил Голомолзин.
К этому же сроку не менее, чем в 2 раза планируется увеличить долю государственных закупок, участниками которых являются только субъекты малого
предпринимательства и социально-ориентированные
некоммерческие организации. Такой подход, увере-

ны в ФАС России, является одним из значимых инструментов поддержки МСБ. Так, если доля закупок
государства составляет порядка 25 трлн рублей, то
15%, которые придутся на малый и средний бизнес,
обещают стать существенным финансовым подспорьем для этого сектора. За этим последует диверсификация экономики и увеличение в ней доли малого и
среднего предпринимательства.
Контрольные цифры заданы и для обеспечения
конкуренции во всех секторах. Там, где есть возможность создания конкурентной среды, должно быть
не менее 3 хозяйствующих субъектов, причём 1-2 из
них – относиться к частному бизнесу. Сфер, которые
антимонопольная служба обозначила как приоритетные, 13: финансовые рынки, здравоохранение, сельское хозяйство, информационные технологии, газоснабжение, нефть и нефтепродукты, дорожное строительство, рынок социальных услуг, промышленность,
транспорт, телекоммуникации, ЖКХ. Именно в этих
сферах ФАС России активно работает и уверенно заявляет, что здесь есть все возможности для обеспечения конкуренции.
К этому достаточно объёмному стратегическому планированию помимо органов власти будут
привлечены Правительство, Общественная палата,
Генеральная прокуратура. Участникам предстоит
сформировать «дорожные карты», обеспечить координацию межведомственного взаимодействия, утвердить планы мероприятий, создать совещательные
структуры…
Не останется в стороне и нормотворчество: ФАС
России намерена решить ряд вопросов в области законодательного обеспечения развития конкуренции.
Речь идёт о принятии закона о государственном регулировании тарифов (цен), который обеспечит конкурентоспособность этого сектора и будет тесно связан
с программами реформирования естественных монополий. По факту постепенно конкурентные условия
будут введены в электроэнергетику, газоснабжение и
телекоммуникации.
– Инициатива обеспечит свободное рыночное
ценообразование и позволит сконцентрироваться на
регулировании тарифов в долгосрочной перспективе
именно в естественных монополиях. Указ Президента
о мерах по обеспечению конкуренции подчёркивает
запрет на препятствование экономически обоснованному переходу из состояния естественной монополии к конкурентному рынку, – рассказал Анатолий
Голомолзин.

5
номики и выходящий на мировой уровень характер
нарушений требуют интенсивного сотрудничества и
объединения усилий разных стран. Учитывая заинтересованность коллег антимонопольных ведомств,
приехавших на семинар, в том, что эта практика уже
реализуется, сомнений нет.
Андрей Тенишев, возглавляющий подразделение,
отвечающее за борьбу с картелями, рассказал о практике Федеральной антимонопольной службы по выявлению и пресечению сговоров и новым подходам
при расследовании подобных дел. Основной массив
нарушений – сговоры на торгах, когда компании,
стремясь получить доступ к государственным закупкам и, соответственно, бюджетным средствам, вступают в тайные соглашения, цель которых, как правило, обеспечить победу заинтересованному участнику.
И если при правильном проведении торгов снижение
начальной цены контракта может составить от 22 до
25%, то в торгах с нарушениями этот предел минимальный – 1-2%.
Практика борьбы и выявления картелей у ФАС
России весьма значительная: сформирована система мониторинга, позволяющая определить признаки
сговора, применяются современные методы доказывания и есть дела, прошедшие судебную практику.
Цифровизация тут тоже заметна – участниками электронных торгов порой становятся аукционные роботы, но, как отмечают в антимонопольной службе, и
такие «специалисты» оставляют свой заметный, пусть
и электронный след.
– Мы создаём свою эффективную систему противодействия антиконкурентным соглашениям, подвёл
итог Андрей Тенишев.
Для справки:
В Казани в эти дни не только проходят семинар,
заседание Штаба и рабочей группы, но и Совет безопасности Республики Татарстан, где ФАС России
совместно с региональными правоохранительными
структурами обсудила сотрудничество в целях выявления и пресечения такого антимонопольного явления как картель.
https://fas.gov.ru/news/24636
Законодательному регулированию будет подлежать и такое явление как антимонопольный комплаенс – сегодня к принятию на себя обязательств по
развитию и обеспечению конкурентных условий внутри своей управленческой системы идёт лишь небольшое количество участников рынка. ФАС планирует,
что закрепление этого направлении в законодательные рамки положительно скажется на деятельности
конкретных компаний и товарных рынков в целом.
Подобный опыт, к слову, реализован, и довольно
успешно, у коллег в Казахстане.
Ещё один немаловажный элемент Национального
плана и всеобщей работы на благо конкуренции связан с государственным сектором и, в частности, распространёнными на территории субъектов МУПами
и ГУПами. Их деятельность планируют существенно
ограничить, изменив тем самым ситуацию, когда на
конкурентный рынок ввиду присутствия на нём монопольного государственного предприятия не могут
зайти частные компании.
– Государство должно уходить из тех сфер, где есть
условия для развития конкуренции. Оно должно оставаться там, где условия конкуренции невозможны, –
уточнил Анатолий Голомолзин.
За детальным обсуждением предстоящих изменений последовала не менее интересная практика ФАС
России по делам, фигурантами которым становились
такие крупные транснациональные корпорации как
Google и Microsoft. Google «отметилась» в деле, связанном с условиями получения Google Play, выдвинутыми корпорацией при продаже телефонов на операционной системе Android. Компания, как пояснила
начальник Управления связи и информационных
технологий ФАС России Елена Заева, была категорически против, чтобы при продаже телефонов в России
на них устанавливались приложения других игроков
этого рынка. ФАС России расценила эти действия
как злоупотребление доминирующим положением и
вышла с предписанием о восстановлении конкурентных условий. Компания его исполнила. Другой мировой гигант – компания Microsoft – при распространении операционной системы Windows блокировала
и усложняла обновление антивирусов сторонних производителей, создавая преимущественное положение
собственной антивирусной программе. Дело завершилось предупреждением, направленным на прекращение злоупотребления доминирующим положением, к которому Microsoft прислушалась и исполнила.
Подробнее: https://fas.gov.ru/news/24648
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа нежилого здания
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54; info@realstand.ru.
Дата и время торгов: 3 мая 2018 г. в 13:00 Мск.

Продажа имущества – подвальные помещения,
расположенные в г. Ставрополь, со снижением цены на 15%
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Контактные данные: e-mail: Kasianov_D_D@ktg.gazprom.ru, тел. 8(8652)229-062
Организатор продажи: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения: 3 мая 2018 г. в 15:00 (Мск.).
Место проведения: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, БЦ «Вилла Рива».
Предмет продажи: Лот № 1: Подвальные помещения (инв. № 01-14273) площадь 154,5 м.кв.
Цена первоначального предложения: 3 693 000 руб., с НДС.

Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Предмет торгов: коровник на 50 голов, 1179,8 кв.м., эт. 1,
по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район.
Начальная цена: 1 293 000 руб., без учета НДС. Размер задатка: 100 000 руб., НДС не облагается.
Заявки принимаются ОТ с 31 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г.
Минимальная цена предложения: 3 139 050 руб., с НДС.
Размер задатка: 300 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2: Подвальные помещения (инв. № 23-503) площадь 205,5 м.кв.
Цена первоначального предложения: 5 690 000 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 4 836 500 руб., с НДС.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не облагается.
Местонахождение Имущества (Лот 1-2): г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 100.
Заявки на участие в торгах принимаются Организатором торгов с 31 марта 2018 г. по 27 апреля
2018 г. (с 11:00 до 15:00 по раб.дням) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6,
стр. 5, офис 216.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 3 мая 2018 г. в 13:00 (Мск.).
Место проведения торгов: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Выставляемое на торги Имущество:
Лот № 1: Дом оператора на газораспределительной станции Ставропольской ГРЭС (166,3 кв.м.),
расположенный по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Новотроицкая, переулок Кубанский, 16.
Начальная цена имущества: 788 000,00 руб., с НДС.
Лот № 2: Квартира № 1 (коттедж 183,6 кв. м.), расположенная по адресу: Ставропольский край,

Изобильненский район, г. Изобильный, ул.Ростовская, 3, кв.№ 1.
Начальная цена имущества: 2 380 807,00 руб., НДС не облагается.
Лот № 3: Квартира № 2 (коттедж 187,1 кв. м.), расположенная по адресу: Ставропольский край,
Изобильненский район, г. Изобильный, ул.Ростовская, 3, кв.№ 2.
Начальная цена имущества: 2 426 193,00 руб., НДС не облагается.
Лот № 4: 2-х ком.квартира, (45 кв.м, этаж 2), расположенная по адресу: Ставропольский край,
Изобильненский район, г. Изобильный, поселок Газопровода, 5, кв.8.
Начальная цена имущества: 630 000,00 руб., НДС не облагается.
Лот № 5: Дом оператора на газораспределительной станции Ставропольской ГРЭС (167,4 кв.м.),
расположенный по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Новотроицкая, переулок Кубанский, 14.
Начальная цена имущества: 793 000,00 руб., с НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются ОТ с 31 марта 2018 г. по 26 апреля 2018 г. по раб. дням
с 10:00 до 15:00 часов Мск. по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Информационное сообщение о проведении торгов
по продаже недвижимого имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 3 мая 2018 г. в 12:00 по Мск.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр
«Вилла Рива».
Выставляемое на торги имущество (единый лот):
Жилой дом лит.А 210,40 кв. м и земельный участок 814 кв.м (кадастровый № 26:24:040906:55),
расположенные по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные воды,

ул. Маяковского дом 8б;
Жилой дом лит.Б 85,70 кв.м и земельный участок 874 кв. м (кадастровый № 26:24:040906:27),
расположенные по адресу: Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные воды,
ул. Маяковского дом 10б.
Начальная цена продажи Имущества: 6 632 000,00 руб., НДС не облагается.
Шаг повышения цены: 60 000,00 руб.
Размер задатка: 500 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие в торгах, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
ОТ по рабочим дням с 31 марта 2018 г. по 27 апреля 2018 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.

Продажа недвижимого имущества,
расположенного по адресу:
Астраханская область, Красноярский район

Заявки на участие в торгах принимаются:
с 23.03.2018 г. c 10:00 (МСК) по 20.04.2018 г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 23.04.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
Лот №8: Спальный корпус литер А,
расположенный по адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Комсомольский, ул. Береговая, д. 5.
Начальная цена: 919 186,00 руб., в т.ч. НДС.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества

Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.
Заявки на участие в торгах принимаются:
30.03.2018 c 10:00 (МСК) по 03.05.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04.05.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Объекты недвижимого имущества производственного назначения,
расположенные по адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул. Советская, д. 40,

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» извещает
о проведении торгов (аукциона) по продаже имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8-831-431-18-08.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата начала приёма заявок: 30.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 03.05.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 04 мая 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 3-х комн. квартира, общ. площ. 57,8 кв.м с движимым имуществом,
расположенная по адресу: Новый Уренгой, Просп. Ленинградский, д.№14, кв. №12.
Начальная цена имущества: 4 500 000,00 руб., в т.ч. НДС.

в следующем составе:
Лот №1: Завод ЖБИ №22 (НЗС), общ. пл. 5938,70 кв.м.
Начальная цена: 2 320 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №2: Тепловозо-вагонное депо (НЗС), общ. пл. 845,60 кв.м.
Начальная цена: 460 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Здание МББУ, общ. пл. 755,00 кв.м.
Начальная цена: 1 230 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №4: Лесопильное отделение, общ. пл. 314,10 кв.м.
Начальная цена: 380 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №5: Строительный цех, общ. пл. 1134,00 кв.м.
Начальная цена: 1 770 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №6: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22, общ. пл. 1986 кв.м.
Начальная цена: 340 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются:
30.03.2018 c 10:00 (МСК) по 03.05.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 04.05.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Автотранспортная техника (74 единицы), Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 15 663 000,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (3499) 53-52-95.
Дата начала приёма заявок: 30.03.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 03.05.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 04 мая 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: хлебозавод площ. 297 кв.м с земельным участком площ. 8454 кв.м,,
расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 2Л.
Начальная цена имущества: 3 076 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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Продается спецтехника и автотранспорт в количестве 5 единиц,
расположенный в Орловской, Липецкой и Московской областях
Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Продается спецтехника и автотранспорт
в количестве 36 единиц, расположенный в Белгородской,
Брянской, Воронежской, Рязанской, Орловской,
Курской, Калужской, Липецкой и Московской областях
Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).

Продается спецтехника и автотранспорт
в количестве 15 единиц, расположенный в Воронежской,
Крюковской, Тамбовской, Липецкой и Московской областях

Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 5 (пять) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время начала приема заявок:
02.04.2018 c 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
01.05.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 01.05.2018.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
02.05.2018 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.

Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-продажи спецтехники
и автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 36 (тридцать шесть) лотов.
Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок:
02.04.2018 c 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
01.05.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 01.05.2018.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
02.05.2018 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.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 15 (Пятнадцать) лотов.

Наименование аукциона в электронной форме:
открытый аукцион, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Информационное сообщение об аукционе в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.

Заявка на участие в аукционе:
Форма заявки: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной форме
и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок:
02.04.2018 c 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
01.05.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 01.05.2018.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
02.05.2018 в 12:00 по московскому времени.

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

Дата начала проведения аукциона в электронной форме: «04» мая 2018 г. в 10:00 (мск).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортных средств (32 единицы).
Место нахождения Имущества: ЯНАО, г. Новый Уренгой: ул. Промышленная, д. 6; ул. Промысловая 20; ул. Таежная 192, Производственная база УМиТ; Северная промзона.
Имущество выставлено на торги отдельными лотами.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (3494) 94-82-23.
Заявки на участие в торгах принимаются с «30» марта 2018г. с 10:00 (мск) по «03» мая 2018 г.
до 10:00 (мск).

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.

Общая стоимость реализуемого имущества:
7 675 658,51 (семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб.
51 коп., в том числе НДС.

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

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

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99.
Предмет продажи:
1-й этаж здания «Комплексный центр социальной защиты населения «Добрый свет» площ. 215 кв.м.,
1/2 доля в праве общей долевой собственности на зем. участок площадью 386 кв.м.
Адрес местонахождения: г. Надым, ул. Полярная, д. 4/1.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30.03.2018 c 12:00 (МСК) по 28.04.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 03.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 6 145 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99
Предмет продажи: Магазин № 25 «Продукты», площадью 317,40 кв.м., этажность – 1, земельный
участок площадью 537 кв.м.
Адрес местонахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Советский,
д. 1, корпус 2а.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30.03.2018 c 12:00 (МСК) по 28.04.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 03.05.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 22 274 300,00 руб., в т.ч. НДС.
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АО «ЦентрАтом» информирует о проведении сбора предложений на определение
наилучшего предложения на недвижимое имущество, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, дом 34, корпус 1, литера Б

Тип и способ проведения: сбор предложений в электронной форме открытый по составу участников
и способу подачи предложений о цене.
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на ЭТП «Фабрикант».

Состав имущества:
Нежилые помещения общей площадью 3 501,6 кв. м.
Сбор предложений ЭТП «Фабрикант».

Организатор: АО «ЦентрАтом», www.centeratom.ru, (495) 660-71-61.
Контактное лицо: Пермяков Александр Сергеевич,
aspermyakov@centeratom.ru, info@centeratom.ru, 8 (985) 266 65 84.

Продажа четырех воздушных судов –
Ту-154М № RA-85625, Ту-154М №RA-85751,
Ту-154М №RA-85778, Як-42 Д № RA-42452.
Продавец: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», тел.: 8 (495)355-95-18.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел. (495) 722-59-49;
e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов: г. Москва, ул. Юннатов, д.18, 03.05.18г. в 12:00.
Выставляемое на торги Лоты:
№1 – Воздушное судно типа Ту-154М № RA-85625,
в том числе: планер Ту-154 № RA-85625; ВСУ ТА-6А.;
№2 – Воздушное судно типа Ту-154М №RA-85751,
в том числе: планер Ту-154 №RA-85751; двигатель Д30КУ-154;
двигатель Д30КУ-154; ВСУ ТА-6А;
№3 – Воздушное судно типа Ту-154М №RA-85778,
в том числе: планер Ту-154 RA-85778; двигатель Д30КУ-154;
двигатель Д30КУ-154; ВСУ ТА-6А;
№4 – Воздушное судно Як-42 Д № RA-42452
в составе: планер Як-42 Д № RA42452; двигатель Д-36, серия 1;
двигатель Д-36, серия 1; двигатель Д-36, серия 1; двигатель ТА-6В.
Обременения Лотов: отсутствуют.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 14.05.2018 по 11:20 16.05.2018 (при исчислении сроков, принимается время сервера электронной торговой площадки. MSK (UTC+3)).
Момент начала и момент окончания торгов по каждому лоту указан ниже, а также размещен на торговой площадке http://autosale.ru/auctions/used.
Форма проведения торгов: открытый английский аукцион, с открытым составом участников.
Место проведения торгов: http://autosale.ru/auctions/all.
Выставляемое на торги имущество (далее Имущество):
1. Лот# 1710-1203 3D СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА НА ОСНОВЕ
РОБОТИЗИРОВАННОГО ТАХЕОМЕТРА 3D С, 2012 г., VIN ZZST00732,
Начальная цена: 877 678,09 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 14.05.2018, окончание торгов: 16.05.2018 в 11:00
2. Лот# 1603-2513 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013г.,
VIN CAT00C15ELXJ00231,
Начальная цена: 1 142 890,44 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.05.2018, окончание торгов: 16.05.2018 в 11:10
3. Лот# 1603-2512 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15HLXJ00230,
Начальная цена: 1 142 890,44 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500 руб.
Начало торгов: 00:00 14.05.2018, окончание торгов: 16.05.2018 в 11:20

Место нахождения Лотов:
Лоты №1-3:
Россия, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, аэропорт Минеральные Воды;
Лот №4:
г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Начальная цена Лотов (в рублях с уч. НДС):
№1 – 1 826 250; №2 – 2 091 250; №3 – 2 131 250; №4 – 32 330 250.
Шаг повышения цены для Лотов (с уч. НДС):
Лоты №1-3 в размере 1% от начальной цены соответствующего Лота;
Лот №4 – 100 000 руб.
Размер задатка для Лотов: 10 % от начальной цены соответствующего Лота. (НДС не облаг.).
На вышеуказанный перечень Лотов зарегистрировано право собственности.
К участию в Торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), представившие для участия в
торгах ОТ с 11:00 по 15:00 каждого рабочего дня начиная с 30.03.18 г. по 28.04.18 г. заявку (по форме
ОТ) с документами (по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) и своевременно внесшие задаток не
позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителей док-тов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые вносится
задаток, порядок определения победителя, полный текст извещения размещены на офиц. сайте
ПАО «Газпром» www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте ОТ http://центр-рид.рф.
Дата признания заявителей участниками аукциона: 28.04.18г.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Место нахождения Имущества:
Лот# 1710-1203 – Московская обл., г. Химки, Вашутинское шоссе 17Б.
Лоты# 1603-2513, 1603-2512 – Южно-Сахалинск, Мира 1 Б.
Возможно возникновение ограничений на регистрационные действия.
Имущество было в употреблении, находилось во владении и использовании, гарантийные и другие
обязательства производителя и продавца по качеству истекли, цена является соразмерной качеству
Имущества и включает все риски, связанные с обнаружением недостатков после его передачи. Порядок взаимодействия между Организатором торгов, Оператором торговой площадки, претендентами, участниками и иными лицами при проведении торгов, а также порядок проведения и оформление результатов торгов регулируется Регламентом, размещенным на сайте http://autosale.ru/rules.
Для участия в открытом аукционе заполняется электронная заявка на регистрацию на странице
http://autosale.ru/register, после чего Оператор торговой площадки обеспечивает подписание соглашения об участии в открытом аукционе. В день подписания соглашения об участии в открытом
аукционе Оператор торговой площадки сообщает участнику торгов реквизиты счета для внесения
депозита, являющегося обеспечением надлежащего исполнения обязательств участником торгов.
Для участия в аукционе по лотам, указанным в настоящем информационном сообщении, размер депозита составляет 50000 руб. Оператор торговой площадки предоставляет Организатору торгов независимую гарантию на сумму, не превышающую размер, внесенного участником торгов залогового
депозита. Победителем торгов признается участник аукциона, предложивший на момент окончания
аукциона наибольшую цену за лот, превышающую начальную цену продажи лота.
Договор купли-продажи Имущества подписывается в день подписания протокола о результатах
торгов по лоту, в соответствии с условиями договора оплата по лоту должна быть произведена
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора, Имущество передается в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору.
Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, условия договора
купли-продажи Имущества можно получить на сайте http://autosale.ru/, по тел.: +74957485608,
e-mail: letters@autosale.ru.

Продажа автопредприятия, расположенного по адресу: Московская область,
Подольский район, пос. Машинно-испытательной станции

ОАО «МОЭК-Проект» извещает о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества

Продавец: ООО “Газпром торгсервис”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 03 мая 2018 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:
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресу: Московская область, Подольский район, пос. Машинно-испытательной
станции.
Начальная цена продажи: 275 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 220 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг повышения цены: 1 000 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 2 750 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 25 апреля 2018г., 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.

Продавец: ОАО «МОЭК-Проект». Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 03 мая 2018 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: Нежилое здание общей площадью 4411,5 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.28, стр.2.
Начальная цена продажи: 555 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота. Шаг повышения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Особые условия: 1) В отношении имущества действует обременение в виде ипотеки на все здание;
2) Договор купли-продажи имущества заключается с обременением в виде обязательства Покупателя заключить с Продавцом Договор аренды помещений площадью 4 217,5 м2 сроком на 11 мес.
Арендная ставка помещений и составляет 1 166,58 руб. за 1 м2/мес., без учета НДС 18%, коммунальных и эксплуатационных расходов.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 25 апреля 2018г., 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.
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