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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

О некоторых изъятиях из сферы
регулирования законодательства
о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц

Прокуратура. Итоги 2017 года.
Требования к участникам
закупки – об этом
4 стр.
Кирилл Кузнецов

В преддверии VI Международной конференции «Публичные закупки:
проблемы правоприменения» Аукционный Вестник публикует доклад
доктора юридических наук, ведущего научного сотрудника, заведующего кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ ОА. Беляевой,
которая также будет выступать сомодератором конференции. Редакция
Аукционного Вестника искренне поздравляет Ольгу Александровну в
присвоением звания «Профессор Российской академии наук».

Поставка товаров по заявкам
заказчика по мере необходимости:
управляемое условие исполнения
договора поставки –
5 стр.
Олег Толстобоков

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Лекарства, все стадии
производства которых
проходят в ЕАЭС,
получат преференции
при госзакупках

По Постановлению Правительства
РФ № 1289 при закупке препаратов
из перечня ЖНВЛП заказчик должен
применять ограничения и соблюдать
условия допуска к закупкам иностранных лекарств. Согласно изменениям
в данном постановлении, если после
применения этих ограничений хотя
бы в одной заявке предлагаются к поставке препараты, все стадии производства которых, в том числе синтез
молекулы действующего вещества при
производстве фармацевтических субстанций, проходят на территории государств – членов ЕАЭС, то в отношении
таких лекарств применяются условия
допуска для госзакупок иностранных
товаров, установленные Минфином.
Сведения об указанных субстанциях
должны быть включены в регистрационное досье соответствующих лекарственных препаратов. Рассмотренные
изменения вступят в силу с 1 января
2019 года. Они будут применяться к закупкам лекарств из перечня ЖНВЛП,
извещения о проведении которых размещены в ЕИС после этой даты.
Документ:
Постановление Правительства РФ
от 12.05.2018 № 572 (вступает в силу
1 января 2019 года).

Госзаказчик сможет
быстрее заключать
контракт в экстренной
ситуации

Минфин предлагает разрешить
заказчикам при закупках у единственного поставщика по п. 9 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ изменять план-график закупок в день заключения контракта. Сейчас его можно исправить
не позднее чем за один день до даты
заключения контракта. По мнению авторов проекта, поправки позволят заказчикам незамедлительно оказывать
помощь пострадавшим при авариях, в
иных чрезвычайных ситуациях, в случае необходимости в экстренной либо
неотложной медицинской помощи.
Кроме того, госорган разработал
изменения в подзаконные нормативные правовые акты о планировании,
чтобы привести их в соответствие с новой редакцией Закона № 44-ФЗ. Она
предусматривает, в частности, более
короткий срок для изменения планаграфика при отдельных закупках.
Документ: Проект постановления
Правительства РФ (http://regulation.
gov.ru/projects#npa=80020).
Общественное обсуждение
заканчивается 25 мая 2018 года.
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Как известно, основная цель
Федерального закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон о закупках) состоит в удовлетворении потребностей корпоративных заказчиков (юридических
лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 1 Закона
о закупках) в товарах, работах, услугах
с необходимыми показателями цены,
качества и надежности. Диапазон отношений, к которым применяется Закон
о закупках, неоднократно был предметом анализа в ранее опубликованных
нами работах [см. Беляева О.А. Закупки
по 223-ФЗ: комментарии, разъяснения,
практика. М., 2014. С. 20–32. Она же.
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»: рамки применения
в договорных отношениях // Журнал
российского права. 2014. № 8. С. 25–31
и проч.]. Сейчас же в центре нашего
внимания те отношения, которые сам
Закон о закупках изымает из сферы
своего регулирования на основании
ч. 4 ст. 1, а также и критическая оценка
их формулировок.
1. На основании п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона
о закупках из сферы регулирования
данного закона исключены отношения,
связанные с куплей-продажей ценных
бумаг. Иными словами, купля-продажа акций акционерного общества – это
не закупка, в то время как совершенно
идентичная сделка с долями в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, напротив, закупкой
является. На наш взгляд, налицо изъян
правового регулирования закупочной
деятельности. В этой связи уместно
привести предложение А.В. Габова о
том, что в правовой режим ценной бумаги можно «облекать» вообще любые
оборотоспособные права (имущественные точно, неимущественные выборочно), если этого требуют интересы
оборота и публичного порядка.
Прежде всего, это любые права участия, как бы они ни назывались (доли,
паи, вклады и т.п.), которые удостоверяют права и обязанности участников
(учредителей) в отношении юридических лиц (их имущества), а также доли
в праве общей долевой собственности.
Цель этого может состоять именно в
том, чтобы подчинить их обращение
и исполнение обязательств по ним
особому порядку, который составляет
содержание правового режима ценной бумаги [см. Габов А. В. Проблемы
гражданско-правового регулирования
отношений на рынке ценных бумаг :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2010. С. 17, 43].
Так что следует утверждать, что изъятие из сферы регулирования Закона о
закупках должно касаться всех оборо-

тоспособных прав участия, а не только
тех, что оформлены ценной бумагой.
В письмах от 21.04.2017 г.
№ Д28и-1628 и от 26.04.2017 г.
№ Д28и-1867 Минэкономразвития
России высказывало мнение о том, что
механизм осуществления процедуры
перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не позволяет применять Закон о
закупках. Однако какой-либо аргументации в поддержку этого вывода указанные письма не содержали.
Представляется, что помимо куплипродажи ценных бумаг, из области регулирования Закона о закупках должны быть исключены сделки с любыми
оборотоспособными правами участия,
причем речь идет не только о долях в
уставных капиталах ООО, но и паев в
уставных фондах производственных
кооперативов, вкладов в складочных
капиталах хозяйственных товариществ
[такой проект федерального закона
был подготовлен Минфином России
в 2017 г., поначалу дополнительные
изъятия касались только сделок с долями в уставных капиталах ООО. Затем
после доработки текста замечания автора настоящей статьи были учтены,
доработанный текст законопроекта в
настоящее время проходит этап общественного обсуждения. См. http://
regulation.gov.ru/projects#npa=78991].
2. Не вполне ясные формулировки
Закона о закупках можно продемонстрировать и на других примерах. Так,
согласно п. 4 ч. 4 ст. 1 Закона о закупках
его действие не распространяется на
закупки в области военно-технического сотрудничества. В этой связи возникает вопрос о том, может ли предприятие, которое состоит в специальном
реестре организаций, получивших право на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции
военного назначения (согласно указу
Президента РФ от 10.09.2005 г. № 1062
«Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами»), всю
свою деятельность вывести из-под сферы действия Закона о закупках.
На наш взгляд, ключевые слова в
толковании указанной нормы Закона
о закупках − это «отношения» и «область». В целях точного уяснения ее
содержания следует обратиться к определению, данному в ст. 1 Федерального
закона от 19.07.1998 г. № 114-ФЗ «О
военно-техническом сотрудничестве
Российской Федерации с иностранными государствами». Так, военно-техническое сотрудничество − это деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом,
в том числе с поставкой или закупкой,
продукции военного назначения, а

также с разработкой и производством
продукции военного назначения.
Следовательно, в Законе о закупках
речь не идет о закупке собственно «продукции военного назначения», речь
идет об отношениях в определенной
области, в свою очередь, данная область
включает в себя вывоз, ввоз, поставку,
разработку и производство такой продукции [см. подробнее Положение о
порядке предоставления российским
организациям права на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, утв. указом Президента РФ от
10.09.2005 г. № 1062].
Таким образом, «закупки в области»
покрывают и сделки вспомогательного значения (скажем, приобретение
товара, необходимого для изготовления продукции военного назначения).
Такая закупка тоже выходит из сферы
действия Закона о закупках, ведь она
остается в области военно-технического сотрудничества, вне этой области
подобная закупка предприятию вовсе
не нужна.
По поводу выведения всей деятельности предприятия, состоящего в специальном реестре, нужно ответить отрицательно. У такого предприятия все
равно есть и другие нужды, не вся его
деятельность подчинена специальному
регулированию.
Выводы следует делать не относительно деятельности, а применительно
к конкретным сделкам, совершаемым
данным предприятием. Добавим, что
в специальной литературе высказано
мнение об определении области военно-технического
сотрудничества
по аналогии с определением сферы
государственного оборонного на основе субъектного и целевого критериев [см. Кудашкин В.В. Соотношение
закупок в области государственного
оборонного заказа и в области военно-технического сотрудничества //
Право в Вооруженных Силах. 2017.
№ 12. С. 122].
Уместно прокомментировать и еще
одно специфическое изъятие, установленное Законом о закупках, − это
открытие головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем,
участвующим в поставках продукции
по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой
сделки в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе» [см. Положение о порядке согласования решения Правительства
Российской Федерации об отнесении
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банка к категории банков, уполномоченных на осуществление банковского сопровождения сопровождаемых сделок по государственному оборонному
заказу, утв. Указом Президента РФ от 03.03.2016 г.
№ 98].
Логика появления данной нормы понятна, число
уполномоченных банков ограничено, так что, казалось бы, у головного исполнителя сам выбор невелик
[отметим, что в настоящее время ознакомиться со
списком уполномоченных банков, обслуживающих
расчеты в сфере государственного оборонного заказа,
невозможно, информации в открытом доступе нет.
Список уполномоченных банков сообщается государственным заказчиком непосредственно головному
исполнителю].
Однако, на основании ч. 3 ст. 8.2 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» банковское сопровождение осуществляется уполномоченным банком безвозмездно. Следовательно, и закупки
в собственном смысле этого слова у головного исполнителя оборонного заказа не происходит [см. Беляева
О.А. Гособоронзаказ – 2016 // Аукционный Вестник.
2016. № 274. С. 4–6. Она же. Гособоронзаказ: законодательный нонсенс // Аукционный Вестник. 2016.
№ 302. С. 2, 3]. Просто отдельный счет – это тоже
счет, банковский счет, банковское сопровождение и
обслуживание банковского счета – понятия разные,
а потому возникает правовая неопределенность в вопросе о том, относить ли расходы на обслуживание (а
не само по себе открытие) отельного счета к понятию
«закупка».
По нашему мнению, следуя тексту анализируемой
нормы − нет, но целесообразно, чтобы обслуживание
отдельных счетов тоже не являлось «закупкой», поскольку невозможно разграничить само по себе банковское сопровождение счета и прочие услуги банка,
связанные с его ведением.
3. На практике часто возникали вопросы о правильном осуществлении так называемых зарубежных
закупок, то есть закупок на территории иностранных
государств. Ведь статус нерезидента (контрагента, с
которым заключается договор за пределами территории Российской Федерации) вполне охватывается понятием «участник закупки», приведенном в ч. 5 ст. 3
Закона о закупках. В данной норме особо подчеркивается необусловленность статуса участника закупки
его местом нахождения или местом происхождения
капитала.
Однако в этом случае возникает вопрос о том, какой оптимальный способ закупки следует применить
в случае проведения закупки на территории иностранного государства. Закупочные практики ведущих отечественных компаний демонстрировали несколько
основных подходов к осуществлению закупок на территории иностранного государства:
1) информация о закупках на территории иностранного государства не предполагает ни соблюдения положения о закупке, ни размещения информации о закупке в единой информационной системе
(ПАО «Аэрофлот»);
2) закупка на территории иностранного государства – частный случай закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (ПАО «Российский
железные дороги»);
3) закупка на территории иностранного государства осуществляется способом мониторинга цен и предложений, а также в ряде случаев − у единственного
поставщика, например, по снабженческим договорам
(ФГУП «Госзагрансобственность»);
4) если законодательными актами или обычаями
делового оборота иностранного государства процесс
заключения договоров регламентирован иначе, чем
в Российской Федерации, то проводится закупка у
единственного поставщика или безальтернативная
закупка (ПАО «НК «Роснефть»);
5) закупка на территории иностранного государства проводится без каких-либо особенностей (Единый
отраслевой стандарт закупок товаров, работ, услуг
атомной отрасли, ПАО «Газпром»).
Таким образом, подходы к решению рассматриваемого вопроса практиковались весьма разные.
Есть у нас и несколько соображений относительно
зарубежных закупок черед представительства заказчиков в иностранных государствах. Представительства
российских компаний подчиняются требованиям законодательства того государства, на территории которого они открыты, а не законодательству
страны, резидентом которой выступает их головная
организация.
В этой связи в своей закупочной деятельности
на территории зарубежных государств у представительств отечественных компаний отсутствуют основания руководствоваться требованиями Закона о закупках. Однако учитывая, что одним из требований
упомянутого Закона является осуществление деятель-

ности в соответствии с положением о закупке, головная организация может обязать свои представительства соблюдать это положение, но лишь в той части,
которая не будет вступать в противоречие с нормами
законодательства страны, в которой это представительство открыто.
В то же время с 31.12.2017 г. ч. 4 ст. 1 Закона о закупках была дополнена и новыми исключениями. Так,
Закон не регулирует теперь отношения, связанные с
исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг за пределами Российской Федерации.
Подобная формулировка в правоприменительной
практике уже вызывает немало вопросов.
Что подразумевается под «исполнением заказчиком договора»? Оплата по договору? Если в соответствии с условиями договора датой поставки товара
является дата передачи товара перевозчику по местонахождению поставщика, соответственно, это происходит за пределами РФ, то можно ли утверждать, что
правоотношения в рамках данного договора не регулируются Законом о закупках?
На наш взгляд, в п. 12 ч. 4 ст. 1 Закона о закупках использована не вполне удачная с точки зрения
юридической техники формулировка об исполнении
договора, потому что в таком случае возникает резонный вопрос о том, как быть с заключением такого
договора? Причем следует отметить бессистемность
всех формулировок, указанных в качестве изъятий из
сферы регулирования Закона о закупках: «исполнение договора», «заключение и исполнение договора»,
«осуществление закупки», «определение, избрание и
деятельность», «осуществление отбора» и проч.
Мы полагаем, что все же законодатель имел в виду не просто исполнение обязательств по договору с
иностранным юридическим лицом, но сам закупочный цикл. Ведь Закон о закупках не может иметь выборочное применение к таким отношениям, нельзя
заключение договора регламентировать одними правилами, а его исполнение − другими [противоположная позиция, правда, без какой-либо аргументации,
опубликована в Вестнике Института госзакупок.
2018. № 3. С. 20]. Целью закупочной процедуры является договор в целом, а не просто его «исполнение».
Точнее было бы сказать, что цель процедуры – это
заключение договора, исполнение которого образует уже другой юридический состав. Что касается передачи товара перевозчику за пределами территории
России, то полагаем, что применение рассматриваемого изъятия к такой сделке уместно. Главное – это
фигура поставщика, если он является иностранным
юридическим лицом, то уже не имеет значения, где
именно происходит сама передача товара.
По поводу деятельности представительств российских корпоративных заказчиков за рубежом, нам видится, что он подпадают под анализируемое изъятие
целиком и полностью, так как их сделки суть сделки самой головной организации, а исполняются они
строго за пределами территории нашего государства.
4. Сфера применения Закона о закупках вызывала и другие вопросы прикладного характера, в частности, о применении положений данного Закона нерезидентами, являющимися дочерними и внучатыми
компания заказчиков первого уровня. Как быть, если
компания, предположим, является дочерней по отношению к ПАО со 100%-ной долей участия РФ, но при
этом она зарегистрирована по законодательству иностранного государства?
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона о закупках правовую
основу закупок товаров, работ и услуг на территории Российской Федерации образуют: Конституция
Российской Федерации, ГК РФ, Закон о закупках,
другие федеральные законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, а также принятые заказчиком правовые акты, регламентирующие
правила закупки («положение о закупке»).
Отношения, регулируемые Законом о закупках,
являются гражданско-правовыми, поскольку нацелены на определение (выбор) контрагента для заключения с ним договора (обязательственные правоотношения). В частности, согласно ч. 2 ст. 3 Закона о
закупках положение о закупке является документом,
который регламентирует закупочную деятельность
заказчика и должен содержать требования к закупке,
в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия
их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
Таким образом, можно заключить, что понятие
«закупка» охватывает преддоговорные и договорные
отношения между заказчиками и участниками закупки. В гражданских отношениях выбор контрагента
выступает элементом принципа свободы договора –

свободы усмотрения при выборе лица для заключения договора (п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ).
В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции
Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации.
Следовательно, гражданско-правовые акты распространяют свое действие на территорию Российской
Федерации, если орган, издавший соответствующий
акт не ограничил территорию его действия, поэтому
сфера действия Закона о закупках в пространстве ограничивается территорией Российской Федерации.
Экстерриториальный характер данного Закона из него самого не следует.
Согласно ст. 2 ГК РФ участниками регулируемых
гражданским законодательством отношений являются граждане и юридические лица. Закон о закупках распространяет свое действие на определенных
юридических лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 1 данного Закона (сфера действия закона по кругу лиц).
Юридическое лицо подпадает под определение «заказчик» по смыслу Закона о закупках по одной из
двух причин: либо оно осуществляет определенный
вид деятельности (например, является субъектом естественной монополии или осуществляет регулируемые виды деятельности), либо имеет определенную
организационно-правовую форму. Так, по организационно-правовой форме субъектами, осуществляющими закупки, являются государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании, а также хозяйственные общества, в
уставном капитале которых доля участия Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает
50%, бюджетные учреждения и унитарные предприятия (последние два вида юридических лиц применяют
Закон о закупках при соблюдении ряда дополнительных условий).
Перечень корпоративных заказчиков имеет закрытый характер. Каких-либо указаний на иностранные
юридические лица указанный перечень не содержит.
Изъятия из сферы действия Закона о закупках по кругу лиц установлены в ч. 2.1 ст. 1 Закона, однако они
также не содержат указаний на иностранные юридические лица.
В соответствии с п. 1 ст. 1202 ГК РФ личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо. На основе
личного закона юридического лица определяются,
в частности, статус организации в качестве юридического лица и его организационно-правовая форма (подп. 1, 2 п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Таким образом,
юридический статус иностранной компании должен определяться по праву государства места ее учреждения [см. п. 23 Обзора практики рассмотрения
арбитражными судами дел с участием иностранных
лиц (Информационное письмо Президиума ВАС
РФ от 09.07.2013 г. № 158)], «выбор закона» происходит по месту регистрации или утверждения устава юридического лица (по месту его инкорпорации)
[см. Лунц Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. Т. 1. М., 2002. С. 365; Гражданский кодекс
Российской Федерации. Международное частное
право. Постатейный комментарий к разделу VI / под
ред. П.В. Крашенинникова. М., 2014 (цит. по: СПС
«Консультант Плюс»)]. «Личный закон юридического лица» − это категория международного частного права, которая используется для определения
гражданской правосубъектности юридического лица. Это понятие призвано отражать правовую связь
соответствующего образования с государством,
правопорядок которого признает это образование
субъектом права, являющимся юридическим лицом
(т.н. национальность юридического лица).
В пункте 2 и 3 ч. 2 ст. 1 Закона о закупках в качестве заказчиков указаны дочерние хозяйственные
общества. Организационно-правовые формы хозяйственных обществ предусмотрены в гл. 4 ГК РФ, а
также в специальных нормах Федерального закона
от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Однако определение организационно-правовой формы юридического лица на основе указанных нормативных правовых актов может осуществляться только
в случае, если личным законом юридического лица
является российское право.
Если же личным законом юридического лица является иностранное право, то нормы российского законодательства к определению организационно-правовой формы такого лица применяться не могут, его
организационно-правовая форма будет определяться
на основе норм права страны, в которой оно учреждено. Российское понятие «хозяйственное общество» по
отношению к иностранному юридическому лицу использовано быть не может.
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Юридические лица, являющиеся заказчиками по
смыслу Закона о закупках, обязаны регламентировать
в положении о закупке и в дальнейшем соблюдать в
своей деятельности порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.
В связи с этим, следует отметить, что личным законом юридического лица определяется и порядок
приобретения им гражданских прав и принятия на
себя гражданских обязанностей (подп. 6 п. 2 ст. 1202
ГК РФ). Процесс осуществления закупочной деятельности, как представляется, напрямую относится
к приобретению гражданских прав и принятию гражданских обязанностей, т.е. должен определяться на
основе личного закона юридического лица.
Таким образом, к юридическим лицам, зарегистрированным на территории иностранных государств (нерезидентам), требования Закона о закупках
применяться не могут.
В этой связи анализируемая поправка является излишней, по сути, она констатирует очевидное положение дел.
5. Наконец, Закон о закупках не регулирует теперь осуществление заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются
взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 Закона о закупках и регламентирующими правила закупок.
В таких правовых актах указывается обоснование
включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового
кодекса Российской Федерации [см. подробнее перечень взаимозависимых лиц в ст. 105.1 Налогового кодекса РФ].
Как уже нетрудно догадаться, и эта поправка вызывает массу вопросов. Сделки между взаимозависимыми лицами не подпадают по действие Закона о
закупках только после отражения этих изменений в
положении о закупках или с момента вступления в
силу нормы закона, т.е. с 31.12.2017 г.?
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В положении о закупках необходимо прописать и
перечень конкретных взаимозависимых с заказчиком
юридических лиц, и обоснование их включения в перечень? Какие идентифицирующие сведения о юридическом лице являются достаточными?
Возможно ли данный перечень (с конкретными
юридическими лицами) вынести за пределы положения о закупке в отдельный документ, например,
в приказ генерального директора, при этом в самом
положении описать общие условия, в соответствии с
которыми юридические лица относятся к взаимозависимым, и порядок утверждения перечня, чтобы при
внесении изменений в перечень не вносить изменения в положение о закупках?
По нашему мнению, изъятия в регулировании
сделок с взаимозависимыми лицами действуют не с
момента вступления в силу Федерального закона от
31.12.2017 г. № 505-ФЗ, их установившего, а только
с момента отражения данной информации в положении о закупке конкретного заказчика. Анализируемое
изъятие является т.н. «спящей» нормой и, собственно говоря, заказчик может его и не применять в своей
закупочной деятельности. Вместе с тем, нам хотелось
особо подчеркнуть, что «положение о закупке» − это
условный термин, который обозначает разные правовые акты заказчика, регламентирующие его закупочную деятельность. Следовательно, идея о вынесении
перечня конкретных юридических лиц в качестве
взаимозависимых имеет право на существование, это
действительно очень удобно с точки зрения сохранения более или менее стабильного текста положения о
закупке. При этом отметим, что любое юридическое
лицо идентифицируется по фирменному наименованию и месту нахождения, это и есть средства его индивидуализации в гражданском обороте.
Мы полагаем, что анализируемое изъятие – это
«обманная» норма, на первый взгляд может показаться, что она несет сплошное благо для корпоративных
заказчиков, работающих в рамках групп, корпоративных «контуров». В действительности же, данная норма – ад для корпоративных юристов, ведь изменения
в перечне взаимозависимых лиц могут происходить
по несколько раз на дню, отследить это в больших

Москва, 8 июня 2018 г.
Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация
«Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»

VI Международная конференция
«Публичные закупки: проблемы правоприменения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в VI Международной конференции
«Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 8 июня
2018 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
Конференция организована юридическим факультетом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права), Московским отделением Ассоциации юристов России, Региональной
общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом Юстицинформ».
Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры (из
стран СНГ, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, КНР, Кореи, Македонии,
Норвегии, Нидерландов, Турции, Швейцарии, Японии и др.), судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства финансов Российской Федерации, Федерального
казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных государственных
органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие юристы.
Ориентировочный список докладчиков
Россия
Демидова Татьяна Павловна, директор Департамента бюджетной политики
в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации;
Лобов Артем Юрьевич, начальник Управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы;
Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы;
Гудкова Ирина Сергеевна, заместитель Руководителя УФАС по городу
Москве;
Сафонов Владимир Викторович, главный советник Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации;
Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,
д.ю.н.;
Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского
права МГЮУ имени О.Е. Кутафиона, д.ю.н.;

группах невозможно в принципе. Вероятность допустить ошибку в изъятии сделки из сферы регулирования Закона о закупках максимально велика, а
потому заказчики рискуют быть привлеченными к
административной ответственности за проведение закупок без соблюдения положения о закупке и без соблюдения норм Федерального закона от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» на основании ч. 3 ст. 7.32.3
КоАП РФ [мы рассуждаем следующим образом: если
некая сделка, совершена без соблюдения Закона о закупках, но как оказалось, с нарушением требований
к ведению перечня взаимозависимых лиц, она квалифицируется как сделка, совершенная не на основании
положения о закупке. Следовательно, без положения
закупки должны проводится в рамках законодательства о контрактной системе, а если и это условие не
соблюдено, то, соответственно, есть и основания для
привлечения к административной ответственности].
А потому, на наш взгляд, следует очень настороженно отнестись к необходимости имплементации
данной нормы в закупочные практики, в особенности
в крупных корпоративных группах.
Каков же вывод всех наших рассуждений? Изъятия
из сферы регулирования бессистемны и не нужны,
поскольку их появление в тексте Закона о закупках
вызывает больше вопросов, чем ответов. Детализация
законодательного регулирования оказывается вполне
себе бесполезной, она, к большому сожалению, не достигает цели правового воздействия. Регулирование
закупочных отношений носило до недавнего времени более или менее оптимальный характер, сейчас
же хаотичность и бессистемность принятых поправок
вызывает большее сожаление в научном сообществе
и серьезную обеспокоенность среди специалистов
сфере закупок. Неслучайно в настоящее время прорабатывается вопрос о создании при Минфине России
экспертного совета по закупкам компаний с государственным участием с целью выработки предложений
по доработке новелл Закона о закупках и обсуждению вопроса о переносе срока вступления их в силу
[https://www.kommersant.ru/doc/3587142].

Беляева Ольга Александровна, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.;
Вайпан Виктор Алексеевич, проректор, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.;
Кирпичев Александр Евгеньевич, заместитель заведующего кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, доцент,
к.ю.н.;
Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права, директор Научно-образовательного центра "Публичные закупки и право" юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.;
Миронюк Ольга Юрьевна, заместитель проректора, начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
МГУ имени М.В. Ломоносова;
Тасалов Филипп Артемьевич, руководитель отдела по нормотворческой работе ООО "РТС-Тендер", к.ю.н.
Зарубежные страны
Марк Штейнер, судья федерального административного суда (Швейцарская
Конфедерация);
Фаусто Мартин де Санктис, судья федерального апелляционного суда г. СанПаулу (Бразилия);
Пинар Олсер, доцент по экономическому уголовному праву Университета
г. Лейдена (Нидерланды);
Хонг Сик Чо, декан юридического факультета Сеульского национального
университета, профессор (Республика Корея);
Сунгу Мёнг, декан юридического факультета Университета Корё, профессор
(Республика Корея);
Адем Созуер, заведующий кафедрой публичного права юридического факультета Стумбульского университета, профессор (Турецкая Республика);
Ясуда Риэ, доцент Нагойского Университета (Япония);
Хирао Кодзи, адвокат г. Саппоро (Япония);
Ле Ву Нам, декан юридического факультета Университета экономики и права,
профессор (Вьетнам);
Нгуен Ван Ван, декан факультета коммерческого права государственного
юридического университета Хо Ши Мина, профессор (Вьетнам);
Манасиев Илья, научный сотрудник юридического факультета Университета
Скопье (Республика Македония);
Лысаковский Григорий Антонович, член межведомственной рабочей группы
по разработке проекта Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров, работ и услуг», к.ю.н. (Республика Беларусь).
Более подробную информацию о конференции можно получить:
● по электронной почте 2013konf@mail.ru;
● у координатора организации конференции, доцента кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы Валерьевича
по тел. + 7 (905) 731-83-45;
● на сайте всероссийского информационно-аналитического еженедельника
"Аукционный Вестник" http://auctionvestnik.ru и по тел.: +7 (495) 225-30-95.
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Прокуратура.
Итоги 2017 года. Требования к участникам закупки
Кирилл Кузнецов,
эксперт-практик
в сфере закупок,
руководитель
Центра
эффективных
закупок
Tendery.ru
В очередном обзоре мы рассмотрим итоги прокурорских проверок за 2017 год и отдельно остановимся
на вопросе установления требований к участникам
закупок.
На днях Генеральная прокуратура РФ подвела итоги работы в сфере обеспечения законности в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд из которых очевидно значительное повышение внимания надзорного органа к контрактной
системе.
Судите сами: в прошедшем году с 6,9 тыс. до
8,1 тыс. увеличилось число принесенных прокурорами протестов, с 267 млн. руб. до 1 млрд 207 млн.
руб. возросла сумма направленных в суд исков,
с 33,8 тыс. до 35,6 тыс. прибавилось количество внесенных представлений, с 877 до 901 увеличилось число материалов, направленных в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных
дел, с 39 тыс. до 40 тыс. возросло количество виновных лиц, привлеченных к административной и дисциплинарной ответственности. Вследствие принятых
органами прокуратуры мер реагирования только перед предпринимателями за 2,5 года погашена задолженность на сумму свыше 86 млрд руб.
Какие же основные нарушения выявляют органы
прокуратуры?
1. Принятие противоречащих закону правовых актов в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях при нормативном правовом сопровождении закупок.
2. Необоснованное заключение контрактов с единственным поставщиком, что нарушает конкурентные
механизмы и права добросовестных участников.
Например, в Республике Саха (Якутия) администрация Вилюйского района без проведения торгов заключила муниципальные контракты с единственным
поставщиком на строительство объектов для проведения национального праздника на сумму свыше 30 млн
рублей. По результатам проверки к виновным лицам
применены меры административного воздействия, а
в арбитражный суд заявлен иск о признании муниципальных контрактов недействительными.
3. Дробление закупок для уклонения от закупки
конкурентным способом. Об этом мы писали уже неоднократно.
4. Нарушения коррупционной направленности, в
первую очередь связанные с конфликтом интересов.
Так, в Камчатском крае выявлены нарушения в сфере
муниципальных закупок, связанные с наличием родственных отношений между председателем единой
комиссии администрации Алеутского муниципального района и предпринимателем – исполнителем
контрактов. По тем же основаниям в Ульяновской
области прокурором внесено представление в администрацию муниципального образования, которой
заключены договоры с коммерческой организацией,
учредителем которой является супруга главы администрации.
Среди прочих нарушений, отмеченных Генеральной прокуратурой:
• неправомерное использование механизма признания торгов несостоявшимися;
• нарушения при утверждении конкурсной (аукционной) документации;
• некорректное определение победителей в закупке;
• не своевременная оплата выполненных работ;
• незаконное изменение условий контрактов;
• неприменение заказчиком штрафных санкций и
непринятия мер к расторжению контрактов при их
ненадлежащем исполнении;
• несоблюдения процедур размещения сведений в
единой информационной системе и др.
Помимо принятия мер прокурорского реагирования, в целях комплексного противодействия правонарушениям в контрактной системе, прокурорами
совместно с уполномоченными органами реализуются межведомственные планы, организуются целевые
проверки.
Практически во всех регионах принимаются меры организационного и методического характера.

Например, открываются горячие линии по вопросам
оплаты государственных и муниципальных контрактов, проводятся заседания общественных советов по
защите прав предпринимателей.
Теперь от общего перейдем к частному – рассмотрим некоторые ошибки заказчиков, связанные
с установлением требований к участникам закупки.
Напомним, что требования к участникам закупки
определены в ст. 31 Закона №44-ФЗ (см. рисунок).
Однако, заказчики не всегда устанавливают обязательные требования, а иногда даже прописывают
избыточные и уже не действующие. И последствия
этого довольно печальные.
Так, ранее введенные ограничения на участие в
госзакупках, контролируемых турецкими гражданами
участников, были отменены еще весной 2017 года.
Однако в ходе проверки прокуратуры выяснилось,
что в августе 2017 года заказчиком была утверждена
документация по проведению электронного аукциона на поставку автомобильного бензина. При этом,
вопреки требованиям закона, она содержала запрет
на участие в конкурсе для организаций, находящихся
под юрисдикцией Турецкой Республики.
По постановлению прокурора Медведевского района Управлением Федеральной антимонопольной
службы по Республики Марий Эл, глава Отдела, утвердивший документацию, был привлечен к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
РФ за нарушение порядка осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере
3 тысяч рублей.
В адрес руководителя Отдела образования и по делам молодежи внесено представление об устранении
нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 5 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подобное встречается не часто, в отличие от не
установления заказчиками обязательных требований. К примеру, прокуратура Юргамышского района
при проверке ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Юргамышскому
району» установила, что в аукционную документацию на поставку бензина и дизельного топлива не
были включены единые требования к участникам
закупки об отсутствии у физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного
бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
и (или) преступления, предусмотренные ст.ст. 289,
290, 291, 291.1 УК РФ, и факта привлечения юридического лица – участника закупки к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28
КоАП РФ.
Итог предсказуем – по выявленным нарушениям
в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4.2
ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации закуп-

ки с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок), по результатам рассмотрения которого он был
оштрафован на 3000 руб.
В другом случае, администрацией поселения при
подготовке аукционной документации на строительство новой водозаборной скважины на сумму свыше
2,5 млн. рублей и на строительство детской спортивной площадки с хоккейной коробкой на сумму более 1,3 млн. рублей для участников закупок не были
установлены ограничения на допуск к участию в закупке лиц дисквалифицированных, привлеченных к
уголовной ответственности за преступления в сфере
экономики и коррупции, лишенных права занимать
должности или заниматься деятельностью, связанной
с предметом закупки, а также лиц, привлеченных к
административной ответственности за незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (статья
19.28 КоАП РФ).
Постановлениями Марийского УФАС России
глава администрации признан виновным и наказан административным штрафом на общую сумму
6 тыс. рублей.
А в представлении прокурора, которое находится
на рассмотрении, постановлен вопрос о дисциплинарной ответственности контрактного управляющего, ответственного за подготовку аукционной документации.
Не всегда подобные ошибки удается устранить до
проведения выбора поставщика и заключения с ним
контракта и в этом случае есть риск, что контракт будет заключен с участником закупки, не соответствующим требованиям законодательства.
Так и случилось с КУ НАО «Финансово-расчетный
центр», которым в декабре 2017 года был заключен государственный контракт на поставку автомобильного
топлива с АО «Ненецкая нефтяная компания», которое ранее привлекалось к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 19.28
КоАП РФ и на момент подачи заявки на участие в
аукционе не соответствовало требованиям, предусмотренным законодательством о контрактной системе в
сфере закупок.
Решением постоянного судебного присутствия арбитражного суда Архангельской области в Ненецком
автономном округе исковые требования прокурора
о признании государственного контракта недействительным с момента его заключения удовлетворены в полном объеме, государственный контракт
расторгнут.
Руководителю регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения
было внесено представление, которое рассмотрено и
удовлетворено, должностное лицо отдела закупок казенного учреждения привлечено к дисциплинарной
ответственности, также окружным управлением ФАС
России по результатам рассмотрения представленных
прокуратурой округа материалов руководитель казенного учреждения привлечен к административной
ответственности по части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ
в виде штрафов.
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Поставка товаров по заявкам заказчика по мере необходимости:
управляемое условие исполнения договора поставки
Не редкими, в практике закупок, являются условия исполнения контрактов (договоров) с формулировкой
«по письменной заявке заказчика отдельными партиями». Вместе с тем, периодичность и график поставок
не указывается. Автор статьи на конкретных примерах рассматривает ошибки организаторов закупок в части
установления вышеуказанных условий исполнения договорных обязательств.

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, п. 2 ст. 42 Закона о КС
установлено, что в извещении об осуществлении закупки должна содержаться, в частности, следующая информация:
краткое изложение условий контракта,
содержащее наименование и описание
объекта закупки с учетом требований,
предусмотренных статьей 33 № 44-ФЗ,
информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, а также сроки поставки товара.
При этом, в соответствии с ч. 1
ст. 2 Закона о КС, законодательство
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд основывается на
положениях Конституции Российской
Федерации,
Гражданского
кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из
Закона о КС и других федеральных законов, регулирующих отношения, указанные в ч. 1 ст. 1 № 44-ФЗ. Нормы права,
содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать Закону о
КС. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор
считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по
всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы
в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых, по заявлению
одной из сторон, должно быть достигнуто соглашение. Пунктом 1 статьи 525 ГК
РФ предусмотрено, что поставка товаров
для государственных или муниципальных
нужд осуществляется на основе государ-

ственного или муниципального контракта
на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров
поставки товаров для государственных
или муниципальных нужд (пункт 2 статьи
530). При этом, в силу пункта 2 указанной
статьи, к отношениям по поставке товаров
для государственных или муниципальных
нужд применяются правила о договоре
поставки (статьи 506–522), если иное не
предусмотрено правилами ГК РФ.
В соответствии со ст. 506 ГК РФ, по
договору поставки поставщик-продавец,
осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным,
домашним и иным подобным использованием. Таким образом, условие о сроке
поставки товара является существенным
для договоров поставки для государственных и муниципальных нужд.
Согласно статье 190 ГК РФ установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом
срок определяется календарной датой или
истечением периода времени, который
исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие,
которое должно неизбежно наступить. В
документации об аукционе срок поставки определен указанием на событие, а
именно на момент получения заявок от
заказчика, однако данное обстоятельство
не отвечает признакам неизбежности, так
как оно связано с волеизъявлением заказчика. В случае, если событие не обладает
качеством неизбежности наступления,
то такое положение в договоре не может
определять срок.
Согласно п. 1 ст. 508 ГК РФ, в случае,
когда сторонами предусмотрена поставка
товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды
поставки) в нем не определены, то товары
должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает
из закона, иных правовых актов, существа
обязательства или обычаев делового оборота. При этом, в соответствии с пунктом
2 указанной статьи наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой
и т.п.). С учетом указанного, поставка то-

варов в течение срока действия контракта
не может осуществляться равномерными
партиями помесячно, по правилам п. 1
ст. 508 ГК РФ.
Таким образом, при отсутствии установленного срока поставки товаров (в
том числе срока поставки партии товара), с учетом того, что документация об
аукционе и проект договора не содержат
графика поставки, который в силу п. 2
ст. 508 ГК РФ не является обязательным
условием контракта, участнику закупки
невозможно определить, сколько заявок
будет фактически подано заказчиком, соответственно, невозможно определить,
сколько раз необходимо будет доставить
товар в адрес заказчика и просчитать транспортные расходы. Как справедливо отметил Омский УФАС России, в решении
по делу № 03-10.1/155-2015 от 26.05.2015,
данные обстоятельства, в целом, влияют
на предложение участника закупки о цене
контракта. Так, в разделе «Сроки поставки товара или завершения работы», либо
«График оказания услуг» извещения и
п. 10 документации об аукционе было указано: «Поставка товара осуществляется со
дня заключения контракта по 25 декабря
2015 года, отдельными партиями по письменным заявкам Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки
Поставщиком». При этом, подпунктом «в»
пункта 4.1 раздела 4 «Права и обязанности сторон» проекта контракта было установлено: «Поставщик обязан осуществить
поставку товара (партии товара) своими
силами и средствами в течение 3 рабочих
дней со дня поступления Поставщику заявки от Заказчика на товар (партию товара), с соблюдением установленного нормативно-технической документацией температурного режима, а также осуществить
погрузо-разгрузочные работы, складирование товара своими силами и средствами,
предварительно известив Заказчика о точном времени и дате телефонограммой или
посредством факсимильной, электронной связи, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления
и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику».
С позиции Брянского УФАС России
в случае, если проект контракта не содержит график поставки товара, а также указания, что товар поставляется в соответствии с нормами ст. 508 ГК РФ равными
партиями ежемесячно, то указанное нарушение не позволяет участнику закупки
сделать вывод об условиях контракта, а
также позволяет заказчику произвольно

менять требования к количеству и периодам поставки товаров, что влечет за собой
изменение условий контракта и нарушает
требования Закона о КС (см. постановление о прекращении производства по
делу Брянского УФАС России № 300 от
23.08.2016).
Кроме того, с позиции контроля, в
проектах контрактов и извещениях не
должно быть разночтений в отношении
сроков и периодов поставки. Например,
согласно п. 6 Раздела 1 «Информационная
карта» и п. 3.1 проекта контракта на поставку тест-систем сроки поставки были
установлены в течение 2017 года, отдельными партиями, количество и ассортимент товара каждой партии определяется
заказчиком в заявках, поставка товара в
течение 10 календарных дней с даты подачи заявки. Вместе с тем, в нарушение
п. 2 ст. 42 Закона о КС, в извещении о
проведении электронного аукциона сроки поставки товара были указаны как
«другая периодичность» (см. постановление о назначении административного
наказания Краснодарского УФАС России
№ 660 А-Р3/2017 от 10.10.2017).
В заключение, нельзя не отметить,
что в ряде случаев, контрольные органы
считают сроки исполнения заявок заказчиков на поставку товаров – ограничивающими широкий круг участников. Ярким
примером является закупка продуктов
питания. Так, в приложении № 3, разделе 4 проекта контракта был установлен
порядок поставки товаров: о фактическом количестве продуктов питания исполнитель информируется заказчиком
ежедневно к 12:00 письменной заявкой,
поставка осуществляется до 19:00 в день
получения заявки от заказчика (приложение № 3). Заказчик заранее, до 12:00
текущего дня, подает заявку поставщику
на поставку партии продуктов питания с
указанием требуемых продуктов питания
и их количества. Поставщик, на основании поданной заявки до 19:00 того же
дня, в который получена заявка, производит поставку партии продуктов питания
(раздел 4 проекта контракта). С позиции
Краснодарского УФАС России, учитывая
перечень продуктов, входящих в набор
(включая скоропортящиеся продукты),
отсутствия количества поставляемого товара, данное требование не направлено
на участие широкого круга поставщиков
и влечет ограничение количества участников закупки (см. постановление о назначении административного наказания
Краснодарского УФАС России № 642
А\Р3-2016 от 27.12.2016).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3462) 77-44-84.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК) по 25.06.2018 г. 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 27.06.2018 11:00 (МСК).
Предмет продажи: Нежилой объект площадью 276,4 кв.м, используемый под магазин,
а также земельный участок площадью 1550 кв.м, и движимое имущество,
расположенное по адресу: Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Тюнёво, ул. Новая.
Начальная цена: 4 600 000,00 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: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК) по 25.06.2018г. 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 29.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: движимое и недвижимое имущество базы ОРСа,
расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды,
а также право аренды земельного участка общ. площ. 91 988 кв.м.
Начальная цена: 27 178 872,00 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: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 г. 12:00 (МСК) по 25.06.2018 г. 12:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 26.06.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: 3-х комн. квартира с движимым имуществом, общ. площ. 57,8 кв. м.,
расположенная по адресу: г. Новый Уренгой, Просп. Ленинградский, дом №14, кв. №12.
Начальная цена: 4 093 700,00 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: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК) по 25.06.2018 г. 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 26.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: Магазин № 8 «Умка», общ. площ. 282,4 кв.м. расположенный по адресу: ЯНАО,
Надымский район, п.Пангоды; и право аренды земельного участка общ. площ. 457 кв.м.,
Начальная цена: 5 194 990,06 руб., в т. ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК) по 25.06.2018 г. 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 26.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи: Мини-пекарня «Пышка»,
общ. площ. 190,8 кв.м. вместе с магазином № 7 «Хозяюшка», общ. площ. 332,6 кв.м,
и с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
А также право аренды земельного участка, общей площадью 1166 кв.м.
Начальная цена: 11 827 839,35 руб., в т. ч. НДС.

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (34675) 2-84-54.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются с 25.05.2018 г. 12:00 (МСК)
по 25.06.2018 г. 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.06.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: объекты складского комплекса
(склад – 3 ед., весовая, пожарная сигнализация) общ. площадью 2971,4 кв.м.,
расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1.
Начальная цена: 15 447 400,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 13 902 660,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Красноярец» извещает о запросе публичного
предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Запсибгазторг».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (3499) 53-52-95.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются с 25.05.2018 г. 12:00 (МСК)
по 25.06.2018 г. 12:00 (МСК).
Дата проведения запроса публичного предложения: 26.06.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: торговая производственная база,
общ. площ. 3 752,65 кв. м. и земельный участок площадью 30 465 кв.м.,
расположенные по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, ул. Поселок Газа, 3Б.
Начальная цена: 5 777 988,00 руб., в т. ч. НДС.
Минимальная цена: 5 200 189, 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: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8(3499) 53-52-95.

ООО «Астраханьрыбагрогаз» извещает о запросе
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ООО «Астраханьрыбагрогаз».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются: с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК)
по 25.06.2018г. 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 26.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Земельный участок с/х назначения площадью 345 665 434 кв. м.
Цена первоначального предложения: 47 520 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 42 768 000,00 руб., без НДС.
2. Земельный участок с/х назначения площадью 44 877 564 кв. м.
Цена первоначального предложения: 13 320 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 11 988 000,00 руб., без НДС.
Местонахождение участков 1 и 2: Астраханская обл., Красноярский р-н, Байбекский сельсовет,
с. Байбек, земли СХП-племзавод «Родина».

Продажа объектов недвижимого имущества,
расположенных в Астраханской области
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.
Заявки на участие в торгах принимаются:
с 28.05.2018 г. c 10:00 (МСК) по 28.06.2018г. до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 29.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Сведение о предмете продажи:
1. Жилой дом,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Вишневый, ул. Светлая, д. 2а.
Начальная цена: 719 800,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Спальный корпус литер А,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Береговая,
д. 5, литер А.
Начальная цена: 1 014 800,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Административное здание,
расположенное по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 44.
Начальная цена: 1 203 600,00 руб., в т.ч. НДС.
4. Ангар для с/х машин.
Начальная цена: 236 000,00 руб., в т.ч. НДС.
5. Ветсанпропускник.
Начальная цена: 141 600,00 руб., в т.ч. НДС.
6. Зернохранилище.
Начальная цена: 401 200,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места расположения объектов 4-6: Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Сеитовка

Собственник имущества: ООО «Красноярец».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22, 8-8512-55-04-10.
Заявки на участие в запросе публичного предложения принимаются:
с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК) по 25.06.2018г. 15:00 (МСК).
Дата проведения публичного предложения: 26.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Выставляемое на продажу имущество:
Земельный участок с/х назначения, общ. площ. 12 200 000 кв.м.,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, земли СХП «Красноярец».
Цена первоначального предложения: 6 100 000,00 руб., без НДС.
Минимальная цена предложения: 3 050 000,00 руб., без НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 25.05.2018 г. 10:00 (МСК) по 25.06.2018 г. 15:00 (МСК).
Дата проведения торгов: 26.06.2018 г. в 11:00 (МСК).
Предмет продажи:
Здание мини-пекарни общ. площ. 132,30 кв.м.,
расположенное по адресу: ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ул. Звездная;
и право аренды земельного участка общ. площа. 829 кв.м.
Начальная цена: 3 136 258,06 руб., в т. ч. НДС.

ЗАО «Газинком» извещает о проведении торгов (аукциона) в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственник имущества: ЗАО «Газинком».
Организатор: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: +7 (495) 719-41-95, 8-919-105-05-99, 7 (495) 276-00-51.
Заявки на участие принимаются с 25.05.2018 г. 11:00 (МСК) по 25.06.2018г. 11:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 26.06.2018 г. в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
1. Здание магазина «Ермак» общ. площ. 137,6 кв.м. с земельным участком общ. площ. 789 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, пр. Мира, д. 75 б.
Начальная цена: 10 800 000,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Здание магазина «Зори Ямала»,
общ. площ. 630,08 кв.м. с земельным участком общ. площ. 1950 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 4а.
Начальная цена: 44 100 000,00 руб., в т.ч. НДС.
3. Производственная база (недвижимое и движимое имущество – 16 объектов).
Местонахождение: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Энтузиастов, д. 8.
Начальная цена: 58 000 000,00 руб., в т.ч. НДС.
7. Административное здание,
расположенное по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, с. Озерное, ул. Бэра, д. 12.
Начальная цена: 920 400,00 руб., в т.ч. НДС.
8. КПП, весовая.
Начальная цена: 212 400,00 руб., в т.ч. НДС.
9. Холодильник.
Начальная цена: 2 360 000,00 руб., в т.ч. НДС.
10. Склад для зерна.
Начальная цена: 601 800,00 руб., в т.ч. НДС.
11. Склад.
Начальная цена: 1 427 800,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места расположения объектов 8-11: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное,
ул. Степная, 31.
12. Пекарня.
Начальная цена: 566 400,00 руб., в т.ч. НДС.
13. Колбасный цех.
Начальная цена: 177 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Адрес места расположения объектов 12-13: Астраханская обл., Лиманский р-н, с. Камышово.
14. Контора и комплексная трансформаторная подстанция.
Местонахождение: Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Комсомольский, ул. Комсомольская,
д. 53; ул. Степная, д. 39б.
Начальная цена: 354 000,00 в т.ч. НДС.
15. Контора правления и пристрой к центральной конторе,
расположенные по адресу: Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Байбек, ул. Абая, д.17а, с правом
аренды земельного участка.
Форма торгов: запрос публичного предложения в электронной форме.
Начальная цена: 1 219 000,00 в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 1 097 100,00 в т.ч. НДС.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов
в форме аукциона на право заключения договоров
купли-продажи имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 04 июля 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:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 137,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: ул. Туристская, д.2, корп.5.

ПАО «МОЭК» извещает о внесении
изменений в Аукционную документацию
Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом
еженедельнике Аукционный Вестнике № 377 (05.327) от 11.05.2018.
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 100,7 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, бульв. Филевский, д.41.
Шаг повышения цены: 572 500 рублей, с учетом НДС 18%.

Продажа нежилых помещений и движимого
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 04 июля 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:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 159,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная цена продажи: 19 830 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

ОАО «Мосгорэнерго» извещает о проведении
торгов в форме аукциона на право заключения договоров
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «Мосгорэнерго»
Продавец: ОАО “Мосгорэнерго”. Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 04 июля 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:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 316,2 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Прядильная 1-я, д.10.
Начальная цена продажи: 21 900 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Информационное сообщение
Открытый электронный аукцион по продаже автомобилей
Собственник: ООО «Катерпиллар Файнэншл».
Организатор торгов: ООО «АВТО-СЕЙЛ».
Период проведения торгов с 00:00 25.06.2018 по 11:40 27.06.2018 (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# 1804-1804 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016 г., VIN SEM00922LS9T00174,
Начальная цена: 7 136 640,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 25.06.2018, окончание торгов: 27.05.2018 в 11:00
2. Лот# 1804-1805 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016г., VIN SEM00922TS9T00181,
Начальная цена: 7 136 640,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 25.06.2018, окончание торгов: 27.05.2018 в 11:10
3. Лот# 1804-1807 АВТОГРЕЙДЕР SEM 922, 2016 г., VIN SEM00922CS9T00185,
Начальная цена: 7 136 640,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 7 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 25.06.2018, окончание торгов: 27.05.2018 в 11:20
4. Лот# 1712-1413 CATERPILLAR ФОРВАРДЕР 574, 2011 г., VIN HF10579,
Начальная цена: 4 570 780,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 4 500,00 руб.
Начало торгов: 00:00 25.06.2018, окончание торгов: 27.05.2018 в 11:30
5. Лот# 1603-2510 ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА CATERPILLAR C15, 2013 г.,
VIN CAT00C15CLXJ00229,
Начальная цена: 830 359,00 руб. в т.ч. 18% НДС.
Шаг повышения цены лотов: 1 500,00 руб.

Начальная цена продажи: 14 805 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3 % от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 29 июня 2018 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.503.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Шаг повышения цены: 567 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Лот № 3
Нежилые помещения общей площадью 44,3 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Кантемировская, д.4, корп.1.
Шаг повышения цены: 197 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Контакты организатора торгов:
ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Минимальная цена продажи: 15 870 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 991 500 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 440 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 29 июня 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. Автозаводская, д.12, каб.503.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 129,8 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Поречная, д.9.
Начальная цена продажи:11 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка:5% от начальной цены лота.
Особые условия:
1) имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
2) в отношении имущества заключен краткосрочный договор аренды № 111-3146 от 01.12.2017
сроком до 31.10.2018.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 29 июня 2018 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
С полным текстом Извещения и аукционной документацией можно ознакомиться на официальном
сайте ООО «ЦУН», www.tsun.com.ru.
Контакты ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Местонахождение организатора торгов: г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, каб.503.
Начало торгов: 00:00 25.06.2018, окончание торгов: 27.05.2018в 11:40
Место нахождения Имущества:
Лоты # – 1804-1804, 1804-1805, 1804-1807 – Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка-центр.
Лот # – 1712-1413 – г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, 157, корп. 2.
Лот # – 1603-2510 – 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.
Протокол о результатах торгов по лоту подписывается в день окончания торгов. Договор куплипродажи Имущества подписывается и оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах торгов, в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Имущество передается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты по договору куплипродажи.
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.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Росспиртпром» сообщает о продаже имущества
посредством проведения открытого аукциона
Продавец (Организатор торгов): АО «Росспиртпром»,
адрес места нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский пр., д. 34, стр. 21,
тел.: (495) 785-38-25, www.rosspirtprom.ru.
Место проведения продажи и приема заявок на участие:
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21, каб. 900.
Лот №1 состоит из:
– 1 товарного знака 33 класса МКТУ «Калина красная» (свидетельство №134002).
Начальная цена – 91 577 516 (Девяносто один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот
шестнадцать) руб. 00 коп., в т.ч. НДС – 18%.

Продается спецтехника и автотранспорт в количестве 27 единиц,
расположенный в Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской,
Орловской, Курской, Калужской, Липецкой и Московской областях

Размер задатка: 9 000 000 (Девять миллионов) руб. 00 коп.
Способ реализации лота №1: открытый аукцион.
Заявки на участие в аукционе принимаются Продавцом с 28.05.2018 по 26.06.2018 по раб. дням
с 11.00 до 16.00 мск.
Дата признания претендентов участниками аукционов: 26.06.2018.
Дата проведения аукциона: 27.06.2018 в 15:00 мск.
Полный текст информационного сообщения размещен на сайте www.rosspirtprom.ru.
Дополнительную информацию об имуществе, порядке проведения реализации, форму заявки
на участие, проект договора купли-продажи можно запросить по тел. (495) 785-38-25 доб. 2769,
моб. 8-9162114041, Zakharova.julia@rosspirtprom.ru. Контактное лицо – Захарова Ю.В.
Предмет аукциона в электронной форме:
право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта.
Объекты предлагаются к реализации отдельными лотами – 27 (Двадцать семь) лотов.

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион, проводимый в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора куплипродажи спецтехники и автотранспорта.
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз Москва»,
тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79,
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@gtm.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор аукциона: ЗАО «ГБЭС»,
адрес: 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4;
e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
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:
28.05.2018 c 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
27.06.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.06.2018.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
28.06.2018 в 12:00 по московскому времени.

Продается спецтехника и автотранспорт в количестве 5 единиц,
расположенный в Орловской, 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:
28.05.2018 c 12:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
27.06.2018 до 16:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 27.06.2018.
Дата начала проведения аукциона в электронной форме:
28.06.2018 в 12:00 по московскому времени.

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

Продажа Банно – прачечного комбината,
расположенного по адресу: Ставропольский край,
Изобильненский район, поселок Рыздвяный, ул. Южная 10/1
Продавец (собственник) имущества:
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Тел. 89097731425, e-mail: komarov_rp@stlpumg.ktg.gazprom.ru.
Организатор продажи: ЗАО «ГБЭС»,
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения:
27 июня 2018 г. в 10-00 Мск.
Место проведения продажи посредством публичного предложения:
г. Москва, Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, стр.4.
Предмет продажи посредством публичного предложения:
– Банно-прачечный комбинат (инв. №09-75) площадь 867,5 кв.м.

расположенный по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Южная 10/1.
Цена первоначального предложения:
6 962 000 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
4 873 400 руб., с НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 руб.
Шаг понижения цены: 104 430 руб.
Размер задатка: 600 000 руб., НДС не облагается.
С полным перечнем и характеристиками имущества можно ознакомиться, обратившись к организатору продажи.

На торги выставляется имущество типографии «Факел» в составе 18 лотов.
Нач. цена Имущества: в соответствии с аукционной документацией.
Аукцион проводится по комбинированной схеме.

Организатор торгов: ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», т.910-407-0193.
Продавец Имущества: ООО «Газпром добыча Астрахань», т.(8512) 31-66-41.
Дата, время и место проведения торгов: 25.06.2018 г. в 10-00, г.Москва, ул.Николоямская, 34, стр.2.

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

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.

Заявки на участие в процедуре, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются
организатором продажи по рабочим дням по адресу:
РФ, 115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп.1, стр. 4.

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

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
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Зарегистрировано в Федеральной службе
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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.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.05.2018 г. по 22.06.2018 г. по раб. дням с 11 до
16 час., по пятн. – до 15 час.
Полный текст извещения опубликован на сайте ПАО «Газпром».
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