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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Вопросы приемки лекарственных препаратов

Автоматизированная система
торгов по государственному
оборонному заказу как вектор
развития цифровой экономики в
сфере обороны и безопасности
государства – об этом
4 стр.
Алексей Михашин

Информационные сообщения
о торгах
6-8 стр.
Обжаловать документацию
закупки по Закону № 223-ФЗ
можно, только подав заявку
Заявитель пожаловался в антимонопольный орган на документацию о закупке по Закону № 223-ФЗ. При этом он
не подавал заявку на участие в закупке и
не запрашивал разъяснений положений
документации. Управление ФАС признало жалобу необоснованной. Заявитель
оспорил это решение в суде. Суд решил,
что обжаловать положения документации
может только тот, кто подавал заявку на
участие в закупке. Остальные могут жаловаться лишь на нарушения, допущенные
при размещении информации о проведении закупки, а также на то, что не соблюден порядок подачи заявок, организации
и проведения закупки. Вывод стоит учитывать, несмотря на то, что положения
Закона № 223-ФЗ об обжаловании участниками действий заказчика и других лиц
претерпели изменения. Ведь порядок рассмотрения жалоб все так же регламентируется Законом о защите конкуренции.
Если вы хотите участвовать в закупке,
но видите нарушения в документации, то
целесообразно подать заявку и только потом жалобу. Контрольные органы и суды
должны видеть вашу заинтересованность,
чтобы сделать вывод о нарушении прав.
Документ: Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 17.05.2018
по делу № А79-10042/2017

Программное обеспечение
для федеральных нужд
закупят централизованно
Правительство определило "единых"
заказчиков по закупкам программного
обеспечения. Казначейство закупит программы для ведения бюджетного учета в
госорганах, подчиненных правительству,
и подведомственных им учреждениях.
Минкомсвязь будет отвечать за антивирусы и офисное ПО для названных органов.
Новшества вступят в силу уже 21 июня.
Все ПО должно быть в едином реестре
российских программ. При этом, в офисное ПО включили: офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства
просмотра, интернет-браузер, редактор
презентаций, табличный редактор и текстовый редактор. Централизованно закупят не только программы, но также работы и услуги, связанные с разработкой, модификацией, модернизацией, установкой
и настройкой, техподдержкой и обновлением программного обеспечения.
Лимиты бюджетных обязательств,
предусмотренные на закупки перечисленного ПО, главные распорядители должны передать уполномоченным органам.
Минкомсвязь и Казначейство возьмут на
себя функции от планирования до исполнения контракта. Правительство утвердило правила взаимодействия госорганов
при таких закупках. Похожие изменения в
скором времени могут произойти в закупках госорганов, подчиненных президенту,
и их казенных учреждений.
Документ: Постановление
Правительства РФ от 08.06.2018 № 658
(вступает в силу 21 июня 2018)
© КонсультантПлюс, 1992-2018

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Григорий Александров,
эксперт по закупкам
в сфере здравоохранения
В соответствии с ч. 13 ст. 34 Закона
№ 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а
также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки.
В отличие от многих других элементов закупочной деятельности, обязанность по приемке не может быть передана по договору сторонней организации
и может быть осуществлена исключительно заказчиком. Это подтверждают и
положения Закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ
приемка результатов отдельного этапа
исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги осуществляется
в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписывается
всеми членами приемочной комиссии
и утверждается заказчиком), либо в те
же сроки заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) в
письменной форме мотивированный
отказ от подписания такого документа.
Безусловно, сотрудники заказчика вправе консультироваться с иными
специалистами и даже передавать товар для проведения экспертизы, однако подписывать документы, и, соответственно, нести ответственность будет
исключительно заказчик.
Процедура приемки лекарственных
препаратов
Приказом Минздрава России от
26.10.2017 № 870н утвержден Типовой
контракт на поставку лекарственных
средств (далее – Типовой контракт).
Порядок приемки установлен в пункте 6
Типового контракта и включает в себя:
а) проверку по упаковочным листам
номенклатуры поставленного товара
на соответствие спецификации и техническим характеристикам;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных п. 5.3 Типового
контракта;
в) контроль наличия/отсутствия
внешних повреждений упаковки товара;

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке товара (включается в случае необходимости).
По результатам проведения указанных выше действий заказчик принимает решение о приемке или об отказе в
приемке поставленных лекарственных
препаратов. Рассмотрим порядок приемки согласно Типовому контракту
подробнее.
На первом этапе заказчик производит проверку по упаковочным листам
номенклатуры поставленного товара
на соответствие спецификации и техническим характеристикам [подп. «а»
п. 6.1 Типового контракта]. При этом
согласно п. 4.4 Типового контракта
каждый ящик/контейнер должны сопровождать два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества товара, указанием номера и даты
контракта. Следовательно, не только
наименование, но и описание объекта
закупки по каждой позиции контракта должно быть на упаковочном листе,
вне зависимости от объема технических характеристик, предусмотренных
заказчиком при подготовке документации (извещения) о закупке. Автору такое требование кажется избыточным и
препятствующим обычному деловому
обороту.
Рассмотрим гипотетический пример. Поставщик поставил товар по
контракту, полностью соответствующий требованиям контракта со всеми
необходимыми
сопроводительными
документами, однако на упаковочных
листах было указано лишь описание из
ГРЛС, в котором не было информации
об отсутствии неких побочных эффектов (хотя поставленный лекарственный
препарат действительно этих побочных
эффектов не вызывает). Какие правовые последствия это повлечет в соответствии с положениями Типового
контракта? Товар не будет принят. В
приемке будет отказано, даже если этот
препарат необходим заказчику и конкретным пациентам из-за формального основания, которое в обычном
деловом обороте существенной роли
не играет.
И наоборот. Поставщик может абсолютно верно оформить упаковочные
листы, указав технические характеристики в полном соответствии со спецификацией контракта (продолжим
рассматривать в качестве пример ту же
гипотетическую ситуацию с дополнительным требованием об отсутствии
у препарата некоторых побочных эффектов). При этом в соответствии с инструкцией поставленный лекарственный препарат вызывает побочные эффекты, отсутствие которых поставщик
«продекларировал» на упаковочных
листах. Следует ли принимать такой
препарат? Безусловно, ответом должно
быть однозначное нет.
К сожалению, положения Типового
контракта формально обязывают заказчика принять (!) лекарственный
препарат в этом случае. П. 6 Типового
контракта не содержит даже намека на
возможность использования инструкции на лекарственный препарат для
подтверждения его соответствия спецификации в части технических характеристик. А догматичный [поскольку

внесение изменений в него не дозволяется] п. 8 называет РУ и декларацию
о соответствии единственными документами, подтверждающими качество
товара. Инструкцию по применению
разрешено использовать лишь для подтверждения срока годности лекарственного препарата.
В результате у заказчика два пути
решения данного вопроса: выявить
предоставление недостоверных сведений на стадии рассмотрения заявок
или дополнить положения Типового
контракта. Безусловно, первый вариант предпочтительнее, поскольку экономит время и силы должностных лиц
заказчика.
Далее, заказчик проводит проверку
полноты и правильности оформления
комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.3 Типового контракта,
которые поставщик передает вместе
с товаром [подп. «б» п. 6.1 Типового
контракта]:
а) копию РУ;
б) протокол согласования цен поставки товара, включенного в перечень
ЖНВЛП, составленный по форме в
соответствии с законодательством РФ
(при поставке товара, включенного в
перечень ЖНВЛП);
в) товарную накладную;
г) Акт приема-передачи товара в
двух (или трех) экземплярах один (или
два) экземпляр для заказчика (получателя) и один экземпляр для поставщика);
д) копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного
уполномоченными органами [указывается в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 01.12.2009 № 982
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"].
Указанный перечень не является
исчерпывающим и может быть дополнен заказчиком. К примеру, согласно
пункту 4.5 Типового контракта поставщик обязан обеспечить в соответствии
с требованиями законодательства РФ
надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для
соблюдения условий транспортировки
товара, определенные нормативной
документацией на товар и инструкцией
по медицинскому применению товара. Особенно положения настоящего
пункта касаются иммунобиологических лекарственных препаратов, при
транспортировке которых необходимо
соблюдение «холодовой цепи», то есть
температурного режима в соответствии
с СП 3.3.2.1248-03. Заказчик вправе
установить требование о предоставлении поставщиком документов, подтверждающих соблюдение требований
к транспортировке товара с соблюдением "холодовой" цепи и документы,
подтверждающие сроки транспортировки товара от производителя. На это
указывает и подп. «г» п. 6.1 Типового
контракта.
Далее перейдем к полноте и правильности оформления документов.
Наименование товара в РУ, спецификации контракта, товарной накладной,
протоколе согласования цен и декларации о соответствии должны полностью
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совпадать, все технические характеристики, указанные в спецификации, в
ходе проведения приемки должны быть
подтверждены. Если должностные лица
заказчика решат пренебречь этим, они
рискуют быть привлеченными к административной ответственности по ч. 10
ст. 7.32 КоАП РФ.
Согласно подп. «в» п. 6.1 Типового
контракта заказчик должен осуществить контроль наличия/отсутствия
внешних повреждений упаковки товара. Данный пункт корреспондирует
аналогичной обязанности по приемочному контролю всех поступивших в аптеку лекарственных средств, установленной приказом Минздрава России
от 16.07.1997 № 214 «О контроле качества лекарственных средств, изготавливаемых в аптечной организации».
Приемочный контроль заключается в
проверке поступающих лекарственных
средств по показателям «Описание»,
«Упаковка», «Маркировка». При проверке по показателю "Упаковка" особое
внимание обращается на ее целостность и соответствие физико-химическим свойствам лекарственных средств
[п. 4.2 Типового контракта]. При
контроле по показателю "Маркировка"
обращается внимание на соответствие
оформления лекарственных средств законодательству об обращении лекарственных средств.
По итогам проведенной приемки
заказчик оформляет Акт приема-передачи товара в срок, который заказчик
устанавливает самостоятельно в пределах 15 рабочих дней со дня получения
от поставщика документов, предусмотренных п. 5.3 Типового контракта. Со
дня подписания акта приема-передачи
товара риск случайной гибели, утраты
или повреждения товара переходит на
заказчика.
Если же поставленный товар не соответствует требованиям контракта,
заказчик в срок, установленный в контракте, но не превышающий 15 рабочих
дней, обязан направить поставщику
мотивированный отказ от подписания
акта приема-передачи товара с указанием недостатков и сроков их устранения.
Поскольку форма уведомления о моти-

вированном отказе от подписания акта
приема-передачи Типовым контрактом
не установлена, согласно ст. 483, 513 ГК
РФ заказчик направляет такое уведомление в письменной форме или самостоятельно предусматривает в контракте форму уведомления.
Заказчик также вправе проводить
выборочную проверку качества поставленного товара, в т. ч. после приемки
товара [п. 7.1 Типового контракта]. При
этом образцы каждой серии предоставляет поставщик, а выбор экспертной
организации для проведения анализа
производит заказчик. Следовательно,
поставщик будет нести дополнительные расходы по предоставлению
3-х единиц товара каждой серии сверх
поставленного объема (в Типовом контракт не сказано, что предоставленные
поставщиком единицы засчитываются в исполнение контракта; наоборот,
указывается, что расходы несет поставщик, а заказчик оплачивает лишь проверку товара). Непонятна цель такого
исследования: действительно, заказчику необходимо проверить те образцы,
что имеются у него в наличии (возможно, вызывают опасения по итогам
органолептического контроля), а не
специально отобранные для анализа
образцы поставщика. Невозможность
внесения изменений в п. 7 Типового
контракта фактически делает этот
пункт неработающим, все расходы на
проверку качества вне зависимости от
результата в полном объеме будут нести
заказчики.
Регламент проведения приемки
Процедура приемки является довольно сложной и требует отдельной
регламентации, что отмечается и федеральным законодательством. В соответствии с приказом Минздрава России
от 31.08.2016 № 647н "Об утверждении
Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения" в аптечной
организации должны быть утверждены
стандартные операционные процедуры
(далее – СОПы). Целью их принятия
является регламентация основных процедур, осуществляемых в рамках фар-

«Фогсофт» создал отечественное SRM-решение
на базе системы iTender
Российская компания «Фогсофт» разработала систему управления
взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM. Интегратор расширил привычные возможности автоматизации закупок. Стандартные
SRM-инструменты дополнены системой оценки деловой репутации и
корпоративным электронным магазином.
Управление закупками и поставщиками становится удобным, прозрачным и
эффективным с iTender SRM, включая сбор потребностей, планирование закупок, управление качеством поставщиков, проведение торговых процедур, закупки малых объемов, контроль исполнения договоров, формирование статистики и
отчетов.
Решение iTender SRM – инструмент для руководителя компании, который с
его помощью легко контролирует все процессы отдела закупок, принимает управленческие решения и максимизирует рентабельность инвестиций. Для менеджера
по закупкам iTender SRM – возможность перейти на более высокий уровень организации закупочной деятельности.
– Система iTender SRM не рушит, а упрощает привычные процессы, избавляет
сотрудников от рутины и дает им время на интеллектуальный труд, применение
инструментов стратегического управления, инноваций, – отмечает Сергей Юров,
директор департамента специальных проектов компании «Фогсофт».

мацевтической деятельности. В связи с
этим для унификации и методической
помощи специалистам вполне логичным представляется разработка СОП
по приемке. Это позволит значительно
упростить деятельность сотрудников,
занимающихся приемкой, а также провести обучение новых специалистов.
Рассмотрим пример такой СОП.
Этап 1. Приемка по количеству
транспортных мест. Осуществляется
проверка по упаковочным листам.
Утверждение (подписание) документации транспортной компании и поставщика, что подтверждает факт поставки
в указанном количестве транспортных
мест.
Этап 2. Приемка по количеству товара. Поступившие на склад товары пересчитываются, количество сравнивается с указанным в товарной накладной
и счет-фактуре. В случае выявления
недопоставки ответственное за реализацию настоящей СОП лицо обязано в
указанный в контракте срок уведомить
об этом поставщика. Аналогично следует поступить в случае выявления излишков.
Этап 3. Приемка по качеству. Фармацевтический работник производит
сравнение характеристик и свойств
поступивших на склад товаров с положениями контракта (МНН и торговое
наименование, лекарственная форма,
дозировка, показания к применению,
противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие с иными лекарственными средствами и веществами, форма выпуска, фасовка, упаковка, остаточный срок годности, производитель,
страна происхождения, единица измерения и т.д.). Затем фармацевтический
работник с использованием справочноправовых систем (если они имеются)
или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляет проверку доброкачественности,
фальсифицированности поставленного
медицинского изделия путем поиска
поставленной серии такого изделия в
актах Росздравнадзора. При выявлении
несоответствий ответственное за реализацию настоящей СОП лицо обязано
уведомить об этом поставщика в уста-

Используя iTender SRM, ответственные специалисты компании будут в курсе
закупок и взаимоотношений с поставщиками, благодаря централизованному сбору данных. В единой базе системы представлены: номенклатура закупок, реестр
договоров, информация об исполнении контрактов и этапах оплаты, реестр поставщиков, история взаимодействия с каждым контрагентом, детали организации
и проведения электронных торгов, реестр закупок.
Стандартный для SRM-систем функционал «Фогсофт» дополнил новыми
возможностями. В iTender SRM входит система «Рейтинг поставщиков» – инструмент для оценки деловой репутации контрагента. В единой базе данных рейтинга содержится информация о контрагентах предприятия и история работы с
ними, на основе которой расcчитывается индекс деловой репутации поставщика.
Используется методика расчетов на основе только документально-подтверждаемых фактов.
Крупные предприятия также заинтересует система «Корпоративный интернетмагазин», которая поможет оптимизировать процесс приобретения малоценных
товаров. Ее задача – сократить операционные затраты на проведение закупочных
процедур товаров, которые существенно выше стоимости самих товаров.
iTender SRM может быть интегрирована с Официальным сайтом единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru), корпоративным
сайтом заказчика и ERP-системами.
Ознакомиться с возможностями системы можно на странице
http://fogsoft.ru/solutions/itender-srm/

Группа Компаний «РУСАГРО» запустила сеть
электронных площадок для закупок товаров
и услуг

Крупнейший вертикальный агрохолдинг
России «РУСАГРО» запустил на базе B2B-Center
сеть корпоративных электронных площадок
для закупок каждого бизнес-направления.

Компании холдинга проводят закупки на головной площадке и четырех ЭТП для сахарного, мясного,
сельскохозяйственного и масложирового направления. На них одновременно идут больше 130 тендеров
от 26 заказчиков, входящих в «РУСАГРО».

новленный контрактом срок. В случае
отказа поставщика устранить выявленные нарушения или неоднократного
нарушения сроков поставки, ответственное за реализацию настоящей СОП
лицо обязано уведомить непосредственного руководителя о нарушениях
исполнения обязательств в рамках заключенного контракта (договора) поставщиком в письменном виде для проведения с контрагентом претензионной
работы.
Лекарственные препараты, не принятые по качеству, перемещаются в карантинную зону, где хранятся до передачи поставщику.
Этап 4. Документарная экспертиза.
Фармацевтический работник проводит сравнение положений контракта
с поступившими товарно-сопроводительными документами (товарная накладная, протокол согласования цен,
счет-фактура, акт приемки-передачи).
Различий между ними, за исключением количества, быть не должно. Также
фармацевтический работник обязан
удостовериться в наличии РУ на поставленный лекарственный препарат
и декларации о соответствии на серию
поставленного лекарственного препарата. Все наименования должны полностью совпадать на всех указанных
документах. Если препарат относится
к иммунобиологическим, необходимо
убедиться в соблюдении поставщиком
при транспортировке «холодовой цепи», наличии необходимых документов. Если предусмотрены иные документы в контракте, необходимо убедиться в их наличии среди переданного
поставщиком комплекта документов,
их полноте и правильности. В случае
невыполнения действий по документарной экспертизе фармацевтический
работник может быть привлечен к ответственности по ч. 10 ст. 7.32 КоАП
РФ в виде штрафа от 20 до 50 тыс. руб.
Этап 5. Учет поступлений товара,
перемещение поступивших лекарственных препаратов в зону хранения.
Данная СОП является, безусловно,
примерной. Заказчик должен разработать свою собственную СОП, отражающую специфику его деятельности.

«С помощью корпоративных площадок мы консолидировали управление закупками и создали
единый канал взаимодействия с поставщиками по
каждому направлению. При этом мы пользуемся
полной функциональностью B2B-Center, которая
позволяет автоматизировать тендеры: принимать
коммерческие предложения и проводить онлайн-соревнования между участниками закупок», – рассказал Илья Пересыпкин, сотрудник ГК «РУСАГРО».
Предприятия холдинга выбирают поставщиков элек-

тродвигателей, комплектующих для конвейеров,
хозяйственного инвентаря, этикеток для масла в бутылках, а также подрядчиков на строительство спортивных площадок, реконструкцию систем упаковки и
построение частного облака компании.
«У ГК «РУСАГРО» современный подход к управлению закупками. Предприятия холдинга перевели их
в электронный вид еще три года назад, а сейчас они
используют корпоративные площадки для консолидации работы с поставщиками. Это прекрасная возможность получить все плюсы корпоративной ЭТП и
сохранить доступ к большой базе поставщиков других
заказчиков», – отметил Андрей Бойко, коммерческий
директор B2B-Center.
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Правительство утвердило требования к ЭТП по госзакупкам
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал два постановления, которыми утвердил требования к операторам
электронных торговых площадок (ЭТП) по
госзакупкам, к самим ЭТП (в том числе специализированным) и порядку их работы.
Одно из этих постановлений определяет названные требования к ЭТП, которые смогут заниматься
проведением закупочных процедур в соответствии
с новыми требованиями закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).
Другим постановлением утверждены дополнительные требования к этим же ЭТП, связанные с
проведением на этих площадках закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые должны будут проводиться в соответствии с нормами 44-ФЗ.
На получение статуса ЭТП, удовлетворяющей
названным требованиям и претендующей на право
организовывать закупки в соответствии с 44-ФЗ,
могут рассчитывать только те площадки, которые
уже имеют опыт проведения госзакупок или в период с 1 января 2015 года занимались проведением
закупок в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических
лиц" (223-ФЗ) и обеспечивали взаимодействие с
Единой информационной системой (ЕИС) в области закупок.
Причем объем таких закупок (извещения о них
должны были размещаться в ЕИС) за этот период
должен составлять не менее 2 трлн рублей.
Уставный капитал ЭТП, претендующих на получение названного статуса, должен составлять не менее 20 млн рублей. Причем доля иностранных владельцев в уставном капитале такой ЭТП не должна
превышать 25%.
Также в числе прочего в требования к операторам ЭТП по госзаказу включено положение, по
которому они должны обеспечивать проведение на
своих площадках не менее 5% госзакупок и не менее
5% закупок госкомпаний у субъектов МСП.
При невыполнении этих показателей ЭТП может потерять статус площадки, работающей по госзаказу.
Кроме того, в требования включено соблюдение значительного числа технических норм, соблюдение которых должно обеспечить надежность
и бесперебойность работы ЭТП, а также безопасность обработки данных. В их числе размещение
программно-аппаратных комплексов ЭТП в рос-

сийских центрах обработки данных (ЦОД) уровня
Tier3 и выше, обеспечение защиты информации по
2 классу защищенности.
Также в требованиях указано, что операторы
ЭТП по госзакупкам должны будут не менее 10 лет
обеспечивать сохранность и достоверность информации, размещенной на площадке и подписанной
электронной подписью.
Все эти требования распространяются на ЭТП
и специализированные ЭТП, которые имеют право
проводить закупки в рамках Гособоронзаказа или
закупки, информация о которых составляет государственную тайну.
При этом к специализированным площадкам
предъявляются дополнительные требования. В их
числе наличие лицензий на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, лицензий на осуществление разработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств, лицензий на техническую защиту конфиденциальной
информации.
Необходимо также соответствие ряду нормативных актов ФСБ и ФСТЭК РФ.
Операторы ЭТП, рассчитывающие заняться проведением госзакупок, должны до 2 июля текущего
года направить в Минфин РФ обращение о включении их в соответствующие перечни. Министерство
и Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
России должны представить информацию об обратившихся ЭТП в правительство РФ до 6 июля.
Эти же ведомства должны до 1 октября текущего
года провести аудит ЭТП-претендентов и обеспечить подписание с ними соответствующих соглашений на работу в соответствии с 44-ФЗ. Также до
1 октября Минкомсвязи, как оператор единой информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), должен обеспечить подключение прошедших отбор площадок к
СМЭВ.
Стоит отметить, что постановление об утверждении дополнительных требований к ЭТП содержит
положение, предусматривающее так называемый
переходный период по закупкам госкомпаний у
МСП. Дело в том, что в конце прошлого года были
приняты масштабные поправки к 44-ФЗ и 223-ФЗ,
которые предусматривают перевод всех закупочных
процедур госзаказчиков в электронный вид и их
проведение на той или иной ЭТП.
Причем нормы обновленного 223-ФЗ предусматривают, что госкомпании должны с 1 июля теку-
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щего года проводить закупки у субъектов МСП на
ЭТП, которые прошли отбор для работы в соответствии с 44-ФЗ.
Однако, как ранее отмечали "Интерфаксу" в
Минфине, отбор ЭТП по госзаказу должен пройти
только в июле, а соглашения с площадками, прошедшими соответствующий аудит, предполагается
заключить к октябрю. До заключения таких соглашений закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур (в рамках 44-ФЗ)
будут осуществляться на ранее прошедших отбор
электронных площадках.
Для выправления сложившейся ситуации в один
из законопроектов в области госзакупок, находящийся на рассмотрении Госдумы, добавлена норма,
по которой положения статьи 223-ФЗ, регламентирующей порядок осуществления госкомпаниями
закупок у субъектов МСП, могут применяться не с
1 июля текущего года, как это предусмотрено законом, а с момента начала функционирования операторов ЭТП, отобранных для проведения госзакупок
и соответствующих дополнительным требованиям
к таким площадкам.
Предполагается, что этот законопроект будет
рассмотрен во втором чтении в течение ближайших
нескольких дней.
Аналогичная норма включена и в правительственное постановление: "Настоящее постановление
вступает в силу с 1 июля 2018 г. и применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг, извещения об осуществлении
которых размещены в единой информационной
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после даты начала функционирования операторов электронных
площадок".
Ранее заместитель министра финансов Алексей
Лавров заявлял, что для проведения закупок
в соответствии с 44-ФЗ могут быть отобраны
10-11 ЭТП. "По нашим оценкам, требованиям, которые предъявляются к ЭТП, претендующим на
проведение госзакупок, будут соответствовать около 10 площадок", – говорил он.
При этом А.Лавров отмечал, что в их число входят
те шесть ЭТП, которые в настоящее время аккредитованы для проведения закупок по 44-ФЗ: ЕЭТП,
"РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные
торговые системы", ГУП "Агентство по госзаказу
РТ" и "Российский аукционный дом".
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/999

Госкомпании могут получить отсрочку по закупкам у субъектов МСП
на аккредитованных ЭТП
Госкомпании могут получить отсрочку на
осуществление закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) в электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных для осуществления
госзакупок, следует из текста законопроекта о внесении изменений в закупочное законодательство, рекомендованного комитетом
Госдумы по экономической политике к принятию во втором чтении.
В текст документа в ходе его подготовки ко второму чтению была добавлена новая норма, по которой положения статьи закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (223-ФЗ), регламентирующей порядок осуществления госкомпаниями закупок у субъектов
МСП, могут применяться не с 1 июля текущего
года, как это предусмотрено законом, а с момента начала функционирования операторов ЭТП,
отобранных для проведения госзакупок и соответствующих дополнительным требованиям к таким
площадкам.
Сам этот законопроект предусматривает перевод закупок госкомпаний, ГУПов, МУПов и пр. за
счет средств, предоставленных из федерального
бюджета на капитальные вложения, под действие
закона о госзакупках. В конце прошлого года были
приняты масштабные поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и 223-ФЗ, 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.

Участники рынка оценивают норму обновленного 223-ФЗ о проведении госкомпаниями закупок у
МСП в электронной форме на ЭТП, аккредитованных для проведения госзакупок, как одну из наиболее проблемных.
Такое положение связано, в частности, с тем, что
действующая редакция 223-ФЗ требует от госкомпаний осуществления закупок у субъектов МСП на
аккредитованных площадках по правилам 44-ФЗ
с 1 июля текущего года. При этом до сих пор не определены площадки, которые получат право проводить
закупки по 44-ФЗ.
Минфин в апреле текущего года определил финальные требования к ЭТП, работающим по 44-ФЗ.
Так, на получение статуса ЭТП, удовлетворяющей
этим требованиям и имеющей право организовывать
закупки в соответствии с 44-ФЗ, могут претендовать
только те площадки, которые в период с 1 января
2015 года по 11 мая 2018 года проводили закупки в
соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(223-ФЗ) и обеспечивали взаимодействие с Единой
информационной системой (ЕИС) в области закупок. Причем объем таких закупок (извещения о них
должны были размещаться в ЕИС) за этот период
должен составлять не менее 1 трлн рублей.
До 1 января 2019 года ЭТП, претендующие на
получение названного статуса, могут ограничиться уставным капиталом в размере 20 млн рублей
и обеспечением исполнения обязательств оператора ЭТП в размере 250 млн рублей, из которых
50 млн рублей должны быть внесены на специальный
счет Федерального казначейства. С начала 2019 года
ЭТП должны увеличить эти показатели до соответственно 100 млн рублей и 500 млн рублей. Причем доля
иностранных владельцев в уставном капитале такой
ЭТП не должна превышать 25%.

Минфин РФ планирует в июле текущего года провести отбор операторов ЭТП, имеющих право проводить закупочные процедуры в соответствии с 44-ФЗ.
"После определения операторов будет проведен
аудит готовности площадки (площадок – ИФ) к началу функционирования с учетом требований, предусмотренных положениями 44-ФЗ и актами правительства РФ (в частности, на предмет интеграции с
ЕИС, подключению к НР, наличия заключенных соглашений с банками, представления обеспечения соглашения), – говорили "Интерфаксу" в Минфине. –
По итогам указанных мероприятий с прошедшими
аудит операторами будет заключено соглашение,
являющееся основанием для начала функционирования "новых" операторов электронных площадок".
По данным министерства, планируемый срок заключения соглашений – до 1 октября текущего года.
До заключения соглашений закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур
(в рамках 44-ФЗ) будут осуществляться на ранее прошедших отбор электронных площадках.
Ранее заместитель министра финансов Алексей
Лавров заявлял, что для проведения закупок в соответствии с 44-ФЗ могут быть отобраны 10-11 ЭТП.
"По нашим оценкам, требованиям, которые предъявляются к ЭТП, претендующим на проведение
госзакупок, будут соответствовать около 10 площадок", – говорил он.
При этом А.Лавров отмечал, что в их число входят
те шесть ЭТП, которые в настоящее время аккредитованы для проведения закупок по 44-ФЗ: ЕЭТП,
"РТС-тендер", "Сбербанк-АСТ", "Электронные торговые системы" и ГУП "Агентство по госзаказу РТ"
и "Российский аукционный дом".
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/998
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Автоматизированная система торгов
по государственному оборонному заказу как вектор
развития цифровой экономики в сфере обороны
и безопасности государства

Алексей Михашин, аспирант
Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ
Еще совсем недавно такие понятия
как «оборонно-промышленный комплекс», «государственный оборонный
заказ», «закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» с трудом ассоциировались с
принципами открытости, технологичности, доступности не только у обывателей, но и у профессионалов в области
государственных закупок.
Вместе с тем, подобные тезисы не
совсем верны. Не так давно, на рубеже
2013 – 2014 г.г., уровень открытости
сведений о закупках в области обороны
и безопасности государства достигал
беспрецендентых значений. В открытом доступе можно было найти информацию о любых закупках, сведения о
которых не составляли государственную тайну. Запасные части для бронетранспортеров? Оказание услуг питания для военнослужащих? Работы по
ремонту военных аэродромов? Никаких
проблем, своеобразная «мечта шпиона» – вся информация и аналитика с
подробным описанием объекта закупки, мест поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг находилась в открытом доступе на портале государственных закупок.
Апогеем
подобной
открытости
вполне можно назвать, например, открытый аукцион в электронной форме на поставку танка Т-90 для нужд
Министерства обороны Российской
Федерации, сведения о котором до сих
пор можно найти в сети Интернет.
Вместе с тем, военно-политическая
обстановка в мире вынуждена была
диктовать несколько иные правила

нормативно-правового регулирования
в указанной в сфере.
Одним из первых шагов «закрытия» закупок в области обороны и безопасности стало утверждение распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2015 г. № 1247-р
перечня товаров (работ, услуг) информация о которых не составляет государственную тайну, но, при этом, сведения о закупке которых не подлежат
размещению в Единой информационной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг (далее – ЕИС), что в свою
очередь, влекло необходимость закупки
указанной продукции с использованием закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В качестве завершающего, «разящего», шага совершенствования нормативного регулирования в данной сфере,
можно рассматривать положения постановления Правительства Российской
Федерации от 27.11.2017 г. № 1428 «Об
особенностях осуществления закупки для нужд страны и безопасности
государства» (далее – Постановление
Правительства № 1428), согласно которым в отношении закупок определенных федеральных исполнительных
органов власти применяются исключительно закрытые способы закупки (закупки Министерства обороны
Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности, Службы внешней разведки, а также подведомственных им государственных учреждений и государственных унитарных
предприятий).
При этом, в Постановлении Правительства № 1428 идет речь не только
о товарах оборонного назначения, но
и обо всех остальных закупках данных
федеральных органов исполнительной
власти (включающих в себя поставку
товаров общехозяйственного назначения – мебель, компьютерная техника, ГСМ, автотранспорт, капитальный и текущий ремонт, медицинское
оборудование, образовательные услуги
и т.д.).
Таким образом, в условиях нового
нормативного регулирования закупок
в сфере обороны и безопасности перед
государством встала непростая задача
создания действенного механизма проведения закупок в условиях их «закрытости».

Отсутствие подобного механизма
ставило перспективу вернуться к «архаичным» атрибутам осуществления торгов, таким как аукционный молоток,
необходимость личного присутствия
участников закупки в помещении, где
проводятся торги, поднятие табличек с
предлагаемой ценой договора, бумажные конверты при проведении аукциона, закрытый перечень участников
закупки по отнюдь несекретным закупкам товаров (работ, услуг) и т.д.
Таким образом, важнейшим шагом
должно было стать создание высокотехнологичной электронно-торговой
площадки для проведения закрытых
процедур. Такой площадкой стала –
Автоматизированная система торгов
государственного оборонного заказа
(далее – АСТ ГОЗ).
АСТ ГОЗ начала свое функционирование 7 февраля 2017 года. Данная
электронно-торговая площадка позволяет обеспечить юридически значимый документооборот по всем процедурам закупок, предусмотренным как
Федеральным законом № 44-ФЗ (запрос котировок, запрос предложений,
конкурс, аукцион), так и в соответствии
с положениями о закупках, осуществляемых отдельными юридическими
лицами в рамках Федерального закона № 223-ФЗ с использованием таких
элементов закупок, как конкурентные
переговоры, переторжка, подача альтернативных предложений.
Среди функциональных возможностей площадки необходимо отметить
использование собственного виртуального рабочего кабинета поставщика, поиск информации о проводимых
закупках по различным критериям и
категориям, поиск информации об
организациях, работающих на АСТ
ГОЗ, возможность подачи запросов на
разъяснение положений документации
о закупке в электронной форме.
Электронно-торговая площадка позволяет в полном объеме использовать
преимущества «открытых» ЭТП при
проведении процедур: сжатые сроки,
экономия денежных средств на проведение торгов, обеспечение равных прав
для всех участников закупки, возможность участия в торгах из любой точки
страны, сквозной электронный документооборот с применением средств
электронной подписи, в том числе воз-

можность заключения государственных
контрактов в электронной форме.
АСТ ГОЗ обладает многоуровневой
системой защиты информации от несанкционированного доступа, которая
полностью отвечает требованиям безопасности и позволяет осуществлять
закупки в защищенной доверенной
среде.
Торги на площадке АСТ ГОЗ доступны только для юридических лиц,
установивших и настроивших на рабочем месте специальные средства криптографической защиты.
Кроме того, необходимо отметить,
что «обязательность» проведения закрытых процедур в сфере обороны безопасности именно на АСТ ГОЗ нашла
своё нормативное отражение в пункте 3
Постановлении Правительства № 1428.
Представляя АСТ ГОЗ, экс-заместитель председателя Правительства
Российской Федерации Д.О. Рогозин
отметил, что запуск площадки позволяет существенно увеличить эффективность процесса и исключит риски
недобросовестной конкуренции, а также повысит прозрачность процедур для
контролирующих органов. Закрытость
сферы гособоронзаказа не означает,
что нельзя решать задачи по повышению эффективности, – нужно искать
верные и доступные инструменты, одним из которых станут электронные
процедуры закупок, проводимые на
площадке АСТ ГОЗ [новый оборонный
заказ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа http://dfnc.ru/oboronzakaz/astgoz-elektronnaya-torgovaya-ploshhadkadlya-gosudarstvennogo-oboronnogozakaza].
Можно вполне согласиться с таким
мнением. При этом, необходимо отметить, что использование подобных
технических решений, как АСТ ГОЗ,
позволяет сделать вывод о том, что реализация программы цифровой экономики, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.07.2017 № 1632-р, возможна и
реализуема на практике не только в
открытых сферах социально-экономической деятельности государства,
но и в тех сферах, в которых возможность участия общества и бизнеса
объективно ограничены в силу специфики их нормативно-правового
регулирования.

«Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД
Традиционная манера «Ростелекома» не завершать тендерные процедуры после первого
же раунда, а раз за разом объявлять между
претендентами на контракт переторжки, снова
дала эффектный результат. Вместо 5,3 млрд
руб. оператор отдаст за поставку СХД только
1,3 млрд руб.
Пять заходов для экономии в четыре миллиарда
Компании «Ростелеком» в результате пятикратных переторжек между претендентами на поставку
СХД в 2018-2019 гг. удалось сбить цену многомиллиардного контракта ровно в четыре раза. При стартовом размере лота в $82,73 млн (порядка 5,2 млрд руб.
по курсу ЦБ на 16 июня 2018 г.) сумма финальных
предложений снизилась до $21,36 млн (примерно
1,3 млрд руб.). То есть экономия достигла почти
4 млрд руб.
В соответствии с условиями тендера «Ростелеком»
отобрал сразу двух поставщиков, разделив между ними контракт в неравных пропорциях. Фирме «Булат»,
являющейся дочерней структурой «Ростеха» и самого «Ростелекома», достался подряд на $12,76 млн
(800 млн руб.), а частной компании «Дельта солюшнс» – на $8,6 млн (540 млн руб.).
Помимо них в конкурсе участвовали также «Крок
инкорпорейтед», «ИБС платформикс», «Инфосэл»,

«Телекор» и «Универсальные технологии», однако
по итогам пяти раундов их предложения оказались
менее привлекательными.
Почти три четверти оборудования «Ростелеком»
приобрел непосредственно для себя, еще около четверти – для своей московской «дочки» «Т2 мобайл».
Незначительная оставшаяся часть «железа» достанется четырем другим «дочкам» оператора: санктпетербургскому «Северен-телекому», уфимской
«Башинформсвязи», столичным «Глобус-телекому»
и «Интерпроекту», а также структуре «Московского
метрополитена» – «Макомнету».Для каких именно целей предполагается задействовать закупаемые
СХД, в пресс-службе «Ростелекома» на момент выхода материала CNews объяснить не смогли.

ле рассмотрения заявок отмечено, что, например,
«Унитех» помимо прочего предлагал «железо» неуказанного производителя из Ирландии, а «Инфосэл» –
из Польши.
С первым победителем – «Булатом» – все представляется достаточно просто. В его заявке страной
происхождения техники указан Китай, поэтому речь
должна идти о СХД Huawei. Со вторым победителем – «Дельта солюшнс» – все несколько сложнее.
Его техника происходит не только из Китая, но также с Тайваня и из Голландии.
В пресс-службе «Ростелекома» на вопрос CNews,
какие именно вендоры были представлены организациями, с которыми оператору предстоит подписать контракты, не ответили.

Какие вендоры подходят «Ростелекому»
В тендерной документации «Ростелеком» указывал, что заявки претендентов должны содержать
предложения на поставку СХД производителя, находящегося в группе лидеров по результатам аналитики Gartner за 2016-2017 гг. (квадрант «Гартнера»
General-Purpose Disk Arrays). Таким образом
«Ростелеком» сузил круг потенциальных вендоров
до DellEMC (США), HPE (США), Hitachi (Япония),
NetApp (США), Huawei (Китай), IBM (США).
Несмотря на этот конкретный список, в протоко-

Параметры закупаемого «железа»
Как следует из тендерных документов, оператору
требуются СХД классов Midrange Low, High и Flash.
На всех хранилищах дисковое пространство должно
предоставляться серверам в виде логических томов,
поддерживающих как статическое, так и динамическое его выделение.
Все СХД должны поддерживать ОС MicrosoftWindowsServer, RedHatEnterpriseLinux, HP-UX, AIX,
а также среды виртуализации VMware, Hyper-V,
Citrix XenServer, технологии ODX, VVOL, VASA,
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VAAI и среду Open Stack со всем набором драйверов.
СХД класса Midrange Flash должна обладать функциональностью компрессии/дедупликации данных
и поддерживать их включение на уровне отдельных
томов. Для СХД классов Midrange Low и High должно обеспечиваться автоматическое перемещение
данных между дисковыми носителями различной
скорости (Tiering).
Прошлые тендерные триумфы «Ростелекома»
Многолетний мониторинг CNews сайта госзакупок позволяет утверждать, что «Ростелеком» явля-
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ется одним из немногих крупных госзаказчиков, регулярно пользующимся своим правом не принимать
первоначальные ценовые предложения поставщиков, а назночать многократные переторжки. В этой
связи рассматриваемая закупка – не первый случай,
когда оператору удается сэкономить десятки процентов от стартовой цены лота.
Например, в конце 2015 г. после трехкратной
переторжки между пятью претендентами на выполнение работ и поставку оборудования и ПО в проекте модернизации междугородней и международной сети «Ростелекома» цена полумиллиардного

контракта была снижена в 2,5 раза – с 505 млн руб.
до 207 млн руб.
А в июле 2017 г. оператору за счет множества тендерных итераций удалось снизить цену на закупаемые им сервера более чем в два раза – с 850 млн до
421,5 млн руб., хотя при этом к финальному раунду
с тендерной дистанции сошли все поставщики отечественных решений, которым «Ростелеком» готов
был дать 15 % преференции.
http://www.cnews.ru/news/top/2018-06-15_rostelekom_
v_chetyre_raza_sbil_tsenu_v_pyatimilliardnoj

Опубликован текст ко второму чтению законопроекта о возвращении унитарных
предприятий под действие Закона о закупках
На сайте Госдумы размещён текст ко второму чтению проекта закона о переводе закупок ГУПов и МУПов под действие Закона о закупках
№ 223-ФЗ, а также об отложении вступления в силу положений Закона
223-ФЗ о закупках у СМСП до начала функционирования вновь отобранных ЭТП.
Проект № 381746-7
во втором чтении
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 1 и 15 Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343; 2012, № 53,
ст. 7649; 2013, № 23, ст. 2873; № 27, ст. 3452; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6961; 2015,
№ 1, ст. 11; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4375; 2016, № 27, ст. 4169, 4254; 2017, № 1,
ст. 15; № 24, ст. 3477; 2018, № 1, ст. 54, 80, 89) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 1:
а) в подпункте «в» пункта 5 слова «государственными, муниципальными унитарными предприятиями, являющимися аптечными организациями» исключить;
б) пункт 6 дополнить словами «, за исключением случаев осуществления такими предприятиями закупок за счет субсидий, предоставленных из федерального
бюджета на осуществление на территории Российской Федерации капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и (или) на приобретение на территории Российской
Федерации объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Российской Федерации»;
2) пункт 3 части 14 статьи 3.2 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом части 10 статьи 3.4 слово «Федерацией» заменить словом
«Федерации»;
4) в статье 8:
а) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. До 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о закупке и план закупки
для осуществления закупок, предусмотренных подпунктом «в» пункта 5 части 2
статьи 1 настоящего Федерального закона, в 2018 году.»;
б) в части 13 слова «, являющиеся аптечными организациями,» исключить;
в) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Положения статьи 3.4 настоящего Федерального закона применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении
которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены после даты начала функционирования операторов электронных площадок в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 10 статьи 3.4 настоящего Федерального закона.».
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; 2015, № 1,
ст. 51; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4342, 4375; 2016, № 11, ст. 1493; № 15, ст. 2058;
№ 26, ст. 3872; № 27, ст. 4199, 4254; 2017, № 1, ст. 15; № 24, ст. 3477; 2018, № 1,
ст. 59, 88; № 18, ст. 2578) следующие изменения:
1) в пункте 3 части 1 статьи 1 слова «, за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией
Президента Российской Федерации,» исключить;
2) в статье 15:
а) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, за
исключением:

1) закупок федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан
Российской Федерации, обороноспособности и безопасности государства, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации по согласованию с
Администрацией Президента Российской Федерации, осуществляемых без использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление на
территории Российской Федерации капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации и (или) на
приобретение на территории Российской Федерации объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации;
2) закупок, осуществляемых в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятым
государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным
до начала года в единой информационной системе:
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными
грантодателями, не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев
исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.»;
б) в части 3 слова «пунктах 1 – 3 части 21» заменить словами «подпунктах «а» –
«в» пункта 2 части 21»;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации юридическим лицам субсидий, предусмотренных пунктом
8 статьи 78 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на юридические лица, которым предоставлены указанные субсидии,
при осуществлении ими закупок за счет указанных субсидий распространяются
положения настоящего Федерального закона, регулирующие отношения, указанные в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. При этом в
отношении таких юридических лиц при осуществлении ими этих закупок применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие мониторинг
закупок, аудит в сфере закупок, а также контроль в сфере закупок, предусмотренный частью 3 статьи 99 настоящего Федерального закона.»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации юридическому лицу средств, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на юридическое лицо, которому предоставлены указанные средства, при осуществлении
им закупок за счет указанных средств распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность заказчика, в случаях и в
пределах, которые определены в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в рамках договоров об участии Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций.»;
д) в части 6 после слов «муниципальным унитарным предприятиям» дополнить
словами «либо иным юридическим лицам», слова «такие учреждения, такие унитарные предприятия» заменить словами «такие учреждения, унитарные предприятия либо юридические лица»;
3) часть 42 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«42. До 1 октября 2018 года государственные, муниципальные унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить правовой акт, регламентирующий в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» правила закупки,
для осуществления закупок, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 части 21
статьи 15 настоящего Федерального закона, в 2018 году.».
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей
установлен иной срок вступления их в силу.
2. Пункт 2, 3 и подпункт «в» пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона
вступают в силу с 1 июля 2018 года.
Президент Российской Федерации
http://www.tendery.ru/?page_id=269&news_id=2045509
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Для экспертов может быть введена уголовная
и административная ответственность за предоставление
ложного заключения в сфере госзакупок
Для экспертов может быть введена уголовная и административная ответственность
за предоставление заведомо ложного экспертного заключения в сфере госзакупок.
Соответствующие законопроекты правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг.
"Действующей редакцией 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") установлена обязанность заказчика проводить экспертизу для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, – говорится в материалах правкомиссии по законопроектной
деятельности, которая ранее одобрила соответствующие законопроекты. – <...> За предоставление заведомо ложного экспертного заключения эксперт, экспертная организация и
ее должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством. Однако,
в уголовном законодательстве, в законодательстве об административных правонарушениях корреспондирующие этой норме положения об ответственности экспертов и экспертных организаций отсутствуют".
Для решения этой проблемы Минюст РФ подготовил три законопроекта, которые
вносят соответствующие поправки в 44-ФЗ, в Уголовный кодекс РФ и в Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях. Поправки к 44-ФЗ устанавливают единые требования к
оформлению результатов экспертиз в сфере закупок.
Другой законопроект предлагается дополнить УК РФ новой статьей: "Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В зависимости от тяжести последствий новая норма предполагает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, либо в виде принудительных
работ или лишения свободы сроком до одного года, штрафа в размере 300-500 тыс. рублей,
либо принудительных работ или лишения свободы сроком до трех лет, ограничения свободы, либо принудительных работ или лишения свободы сроком до четырех лет. При этом
в каждом случае на виновного может быть возложен запрет на занятие определенных должностей или занятие определенными видами деятельности.
Еще один законопроект предусматривает дополнение КоАП РФ статьей "Заведомо
ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Здесь в качестве меры ответственности предлагается установить для должностных лиц штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей
или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. Для юридических лиц –
штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1005

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «Газинком» извещает о проведении аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
Собственнике имущества: ЗАО «Газинком».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: 8 800-100-66-22, 8 919-105-05-99.
Предмет продажи:
1. Здание: Магазин «Универсам №7» площадью 1270,4 кв.м. с движимым имуществом.
2. Земельный участок площадью 1568 кв.м.
Место нахождения имущества: ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Мира, д. 45.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.06.2018 г. c 11:00 (МСК) по 23.07.2018 г. в 11:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 24.07.2018 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 54 557 000,00 руб. в т.ч. НДС.
Минимальная цена продажи: 43 645 600,00 руб. в т.ч. НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Продавец (собственник) имущества: ООО «Севергазторг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, (8216) 75-91-35, (8216) 76-09-91.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.06.2018 г. с 12:00 (МСК) по 23.07.2018 г. до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 24.07.2018 г. в 12:00 (МСК).

ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Заявки на участие принимаются с 22.06.2018 г. с 12:00 (МСК) по 23.07.2018 г. до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения: 24.07.2018 г. в 12:00 (МСК).
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70.
Наименование реализуемого имущества:
Кафе – кондитерская «Лакомка»,
назначение – нежилое, общая площадь 365, 3 кв.м., этаж 1.
Место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 5 а.
Начальная цена: 6 798 000,00 руб., в т.ч НДС.
Минимальная цена: 5 438 400, 00 руб., в т.ч НДС.
Предмет продажи:
1. Гараж площ. 22,5 кв. м. и земельный участок,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Куратова, 1а, строение 1, ГО “Импульс”,
гараж №111.
Начальная цена: 834 108,00 руб., в т.ч. НДС.
2. Гараж общей площадью 21,5 кв. м. и земельный участок,
расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Социалистическая, 10, строение 8,
ГСК “Искатель”, гараж №30.
Начальная цена: 534 024,00 руб., в т.ч. НДС.

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

ООО «Газпром торгсервис» извещает о проведении
торгов (аукциона) в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи 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: помещение: МАГАЗИН «РУССКОЕ ЗОЛОТО» № 10, этаж 1, площадь 90,3 кв.м.
Адрес местонахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, пр. Ленинградский, д.10 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.06.2018 c 12:00 (МСК) по 23.07.2018 до 12:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 24.07.2018 в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 5 654 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром торгсервис».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (495) 719-51-29.
Наименование реализуемого имущества: Офисно-складское здание, площадью 3 469,0 кв.м,
размещающееся по адресу: г.Москва, 1-ый Котляковский пер., д.3.
Начальная цена: 147 100 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.06.2018 г. c 10:00 (МСК) по 23.07.2018г до 15:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 24.07.2018 г. в 11:00 (МСК).

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
открытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

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: 22.06.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 23.07.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 24.07.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
Недвижимое имущество, мини-пекарня с хлебным магазином № 7 площадью 237,3 кв.м,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, 3-й квартал малоэтажной застройки.
Начальная цена: 5 898 045,00 руб., в т.ч. НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении запроса
публичного предложения в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Севергазторг».
Заявки на участие принимаются с 22.06.2018 г. с 12:00 (МСК) по 23.07.2018 г. до 12:00 (МСК).
Дата и время проведения: 24.07.2018 г. в 12:00 (МСК).
Организатор запроса публичного предложения: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8 (8216) 75-91-35, 8-982-950-09-70.
Наименование реализуемого имущества: Магазин №31,
назначение: нежилое, общая площадь 93,5 кв.м, этаж 1, и климатическое оборудование.
Место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл, ул.Комсомольская, д.17.
Начальная цена: 2 070 000, 00 руб., в т.ч НДС.
Минимальная цена: 1 863 000, 00 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, (3499) 53-52-95.
Дата начала приёма заявок: 22.06.2018 г. в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приёма заявок: 23.07.2018 года г. в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения аукциона: 24.07.2018 2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи:
здание «Блок общественного питания Виктория» площадью 1 547,1 кв.м. с движимым имуществом,
расположенное по адресу ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 72 В.
Начальная цена: 59 331 350,00 руб., в т.ч. НДС.

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: Магазин № 14 «Овощи-фрукты»,
назначение: нежилое, площадь 557,60 кв.м., этажность – 1, Земельный участок, общей площадью
793 кв. м.
Адрес местонахождения: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Северная коммунальная зона.
Заявки на участие в торгах принимаются с 22.06.2018 г. c 11:00 (МСК) по 23.07.2018 г. в 11:00 (МСК).
Дата проведения аукциона: 24.07.2018 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 22 954 000,00 руб., в т.ч. НДС.
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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: 22.06.2018 c 10:00 (МСК) по 23.07.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 24.07.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лот №2: Здание лечебно-оздоровительного комплекса, общ. пл. 817,1 кв. м

(Чувашская Республика Красноармейский район, с. Красноармейское, пер. Дачный, д.3).
Начальная цена: 6 850 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 4 795 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Квартиры (5 единиц). Квартиры продаются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 12 972 360,00 руб., без НДС.
Минимальная цена (общая): 7 800 000,00 руб., без НДС.
Лот №4: Автотранспортная техника (9 единиц).
Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 1 176 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Продажа имущества – часть здания, расположенная
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
ул. Надымская, д.1 на повышение начальной цены
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения аукциона: 24 июля 2018 г. в 12-00 по московскому времени.
Место проведения аукциона: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр
«Вилла Рива».

Объект продажи: часть здания «Общественный центр», площадь 1 202,50 кв.м.,
адрес объекта: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Надымская, д.1.
Начальная стартовая цена: 77 269 687 рублей 52 копейки, с НДС.
Шаг повышения цены: 60 000 рублей 00 копеек.
Размер задатка: 3 000 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Заявки на участие в процедуре принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 22 июня
2018 г. по 20 июля 2018 г. (с 11-00 до 15-00 Мск) по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6,
стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».

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: 22.06.2018 c 10:00 (МСК) по 23.07.2018 до 10:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 24.07.2018 в 14:00 (МСК).
Предмет аукциона:
Лоты №2-7: Объекты недвижимого имущества производственного назначения, расположенные по
адресу: Нижегородская обл., Починковский р-н, пос.Ужовка, ул. Советская, д. 40, в следующем составе:
Лот №2: Завод ЖБИ №22 (НЗС), общ. пл. 5938,70 кв.м.
Начальная цена: 2 320 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №3: Тепловозо-вагонное депо (НЗС), общ. пл. 845,60 кв.м.
Начальная цена: 460 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №4: Здание МББУ, общ. пл. 755,00 кв.м.
Начальная цена: 1 230 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №5: Лесопильное отделение, общ. пл. 314,10 кв.м.
Начальная цена: 380 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №6: Строительный цех, общ. пл. 1134,00 кв.м.
Начальная цена: 1 770 000,00 руб., в т.ч. НДС.

Лот №7: Сооружение – склад готовой продукции завода ЖБИ №22, общ. пл. 1986 кв.м.
Начальная цена: 340 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №8: Магазин на 2 рабочих места с оборудованием, общ. пл. 160,2 кв.м.
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.18).
Начальная цена: 820 000,00 рублей, в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 697 000,00 рублей в т.ч. НДС.
Лот №10: С/х техника – 4 единицы. (Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Б.Болдино).
Сельскохозяйственная техника реализуется отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 2 099 700,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 1 051 100,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №12: Здание овощехранилища, общ. пл. 489,6 кв.м
(Нижегородская обл., с.Починки, ул.Советская, д.13).
Начальная цена: 660 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена: 330 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №14: Здание АБК, общ. пл. 555,9 кв.м.
(Богородский р-н, Дачный потребительский кооператив «Приозерный», ул. 2-я Приозерная, д.12).
Начальная цена: 6 300 000,00 руб., в т.ч. НДС. Минимальная цена: 5 355 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Лот №16: Автотехника (3 единицы). Транспортные средства реализуются отдельными лотами.
Начальная цена (общая): 6 397 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Минимальная цена (общая): 3 198 500,00 руб., в т.ч. НДС.

АО «МОЭК-Проект» извещает о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договора купли-продажи имущества
Продавец: АО «МОЭК-Проект».
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 25 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:
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.

ОАО «Мосгорэнерго» извещает о переносе даты торгов
и внесении изменений в Аукционную документацию
Продавец: ОАО “Мосгорэнерго”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 25 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
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: 18 150 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 25 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 388,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 3-я, д.3, стр. 2.
Начальная цена продажи: 79 400 000 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) Победитель торгов обязуется заключить краткосрочный договор аренды помещений, общей площадью 388,1 кв.м. по ставке аренды 19 597 рублей 00 копеек за 1 кв.м. в год, с учетом НДС 18%,
коммунальных платежей и операционных расходов, на период не менее 6 мес.

Особые условия:
1) 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 20 июля 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: 11 000 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 20 июля 2018 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
Контакты организатора торгов:
ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91;
e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.
Лот № 2
Комплекс зданий, сооружений и движимое имущество,
расположенные по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, Сосновый пр., д.1 и д.1а.
Начальная цена продажи: 91 800 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 3
Нежилое помещение, общей площадью 43,3 м2,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Ратная, д.2А.
Начальная цена продажи: 3 650 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 20 июля 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.
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АО «ЦентрАтом» информирует о проведении конкурентной
процедуры на право заключения договора купли продажи
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Заневский, 32/2.
Предмет аукциона
Помещения в здании общей площадью 3 254,9 кв. м. в составе:
– жилые помещения общей площадью 1848,9 кв.м.;
– нежилые помещения общей площадью 255,9 кв.м.

Продажа недвижимого и движимого имущества,
принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 01 августа 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 здание общей площадью 951,2 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Бережковская наб., д.12Г.
Начальная цена продажи: 99 700 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 84 700 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Шаг повышения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 1 000 000 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
1) имущество продается без заключенного договора аренды земельного участка.
2) имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 100,7 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, бульв. Филевский, д.41.
Начальная цена продажи: 11 450 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 9 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.

1. Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике Аукционный Вестнике № 380 (06.330) от 01.06.2018.
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
25 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1
Нежилое здание, общей площадью 2389,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.7.
Размер задатка: 30 % от начальной цены лота

Лот № 3
Нежилое помещение общей площадью 91,9 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Анненская, д.8.
Начальная цена продажи: 11 350 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
Минимальная цена продажи: 9 150 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%
Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 200 000 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 27 июля 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.

2. Оригинальное извещение о торгах опубликовано во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике Аукционный Вестнике № 379 (05.329) от 25.05.2018.
Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов: 25 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
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.
Лот № 2 Нежилое помещение общей площадью 159,1 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по местонахождению организатора торгов
до 20 июля 2018 г., 17 часов 00 минут по московскому времени.
Контакты организатора торгов:
ООО «ЦУН»: тел.: +7 (499) 110-12-91; e-mail: tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

ПАО «Мосэнерго» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «Мосэнерго»

Продавец (Собственник): ПАО «Мосэнерго».
Организатор торгов: ООО «ЦУН».
Дата и время проведения торгов: 25.07.2018 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, расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лоо,
ул. Лучезарная, д. 16 (далее – Имущество).
Имущество выставляется на торги единым лотом.

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

Шаг повышения цены: 50 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 250 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

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.

ПАО «МОЭК» извещает о переносе даты торгов
и внесении изменений в Аукционную документацию

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

Начальная цена: 87 804 100 р.
Рассрочка на 12 месяцев.
Тип и способ проведения конкурентной процедуры:
аукцион на повышение на ЭТП «Фабрикант».
Контактное лицо: Кабанов Александр,
aakabanov@centeratom.ru,
8 (919) 728-95-35, (495) 660-71-61 доб. 143,
Организатор: АО «ЦентрАтом»,
www.centeratom.ru, info@centeratom.ru.

Начальная цена продажи: 530 300 000 рублей 00 копеек с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Шаг аукциона: 500 000 рублей 00 копеек без учета НДС 18%.
Обременения: Договор аренды № 2G-00/16-309 от 20.02.2016, заключенный на срок 5 лет.
Сведения о земельных участках, на которых расположено Имущество:
Имущество расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 23:49:0123019:25 и
23:49:0123018:1002, площадью 14 352 кв.м и 4 500 кв.м соответственно (далее – Земельные участки). Земельные участки принадлежат Продавцу на праве аренды на основании договора аренды
№ 4977000174 от 27.01.2006 (сроком до 27.01.2055) и договора аренды № 4900008957 от 03.06.2013
(сроком до 28.11.2061). Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0123019:25 состоит
из трех чересполосных участков с кадастровыми номерами 23:49:0123019:22, 23:49:0123019:23,
23:49:0123019:24, площадью соответственно 7 201 кв.м, 6 530 кв.м, 621 кв.м, между которыми находятся территории общего пользования.
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются до 20.07.2018, по рабочим дням с 9 до 17 часов
00 минут по московскому времени по местонахождению организатора торгов.
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.
Контакты ПАО «Газпром»:
e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
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