ВСЕРОССИЙСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

www.auctionvestnik.ru

№ 394 (09.344) пятница, 7 сентября 2018 г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Сроки корректировки планов-графиков –
ошибки и последствия

Информационные сообщения
о торгах
7-8 стр.

Закупки ранее десяти дней со дня внесения изменений в план-график являются нарушением Закона о КС (№ 44-ФЗ). За несоблюдение
установленных законодательством о контрактной системе сроков
предусмотрены меры административной ответственности в размере
30 000 рублей. Однако, автор статьи проанализировал практику выявления нарушений сроков корректировки планов-графиков и сделал вывод
о неоднозначном применении штрафов виновным должностным лицам.

Повышение НДС:
Минфин рассказал,
как рассчитать НМЦК
для новых госконтрактов
и как быть со старыми

С нового года ставка НДС увеличится
с 18 до 20%. Минфин решил, что новую
ставку нужно учитывать уже при расчете
НМЦК для закупок 2019 года. По старым
долгосрочным контрактам повышение
"оплатят" исполнители. Чиновники также
назвали контракты, цену которых можно
изменить.
Как скорректировать НМЦК для закупок на 2019 год
Минфин указал, что при расчете
НМЦК нужно учитывать все факторы, в
том числе налоги. Полагаем, заказчикам
необходимо принять во внимание повышение ставки НДС, ведь это наверняка
скажется на рыночных ценах. Однако ведомство не рассказало, как это сделать.
Если применяете метод анализа рынка,
советуем скорректировать НМЦК, которую рассчитали по сложившимся до повышения ставки ценам, применив формулу:
НМЦК х 120/118 = НМЦКскор.
Почему исполнители "оплатят" разницу
в 2%
Ведомство считает, что увеличение
ставки – это коммерческий риск исполнителя контракта. По Закону № 44-ФЗ цена
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения. Участники закупки знают, что цену контракта изменить
невозможно, и соглашаются с условиями
заказчика, подавая заявки. Ведомство напомнило: если исполнитель нарушит свои
обязательства, например передаст меньше товаров, заказчик может взыскать неустойку или удержать ее из обеспечения
исполнения контракта.
Можно ли изменить цену контракта
Минфин отметил, что закон о повышении НДС не предусматривает исключений для государственных и муниципальных контрактов. Следовательно, по
общему правилу изменять цену из-за увеличения ставки нельзя. Однако ведомство
перечислило контракты, цены которых
можно пересмотреть по решению уполномоченного органа:
– федеральные контракты с ценой от
10 млрд руб., заключенные на срок от
трех лет;
– региональные контракты с ценой от
1 млрд руб., заключенные на срок от
трех лет;
– муниципальные контракты с ценой от
500 млн руб., заключенные на срок от
одного года.
Как еще можно поступить со старыми
контрактами
Ведомство не упомянуло об этом, но
стороны госконтракта могут решить проблему долгосрочных контрактов, не завершенных до 1 января, другими способами:
– расторгнуть контракт по соглашению
сторон;
– отказаться от исполнения контракта
в одностороннем порядке, если это
разрешено госконтрактом и нормами
ГК РФ о конкретном виде договора.
Например, исполнитель может отказаться от договора возмездного оказания услуг, возместив заказчику убытки;
– расторгнуть контракт через суд. Для
этого нужно обосновать, что из-за повышения ставки НДС существенно изменились обстоятельства заключения
контракта.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Олег Толстобоков, канд. техн. наук,
доцент кафедры государственных
и корпоративных закупок
ГОУ «ИРДПО» эксперт
по антикоррупционной экспертизе
НПА РФ, аккредитованный
при Минюсте России
Напомним, ч. 1 ст. 21 Закона о
контрактной системе предусмотрено,
что планы графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год
и являются основанием для осуществления закупок. В соответствии с ч. 13
ст. 21 Закона о контрактной системе,
план-график подлежит изменению заказчиком в случае внесения изменения
в план закупок, а также в следующих
случаях:
● увеличение или уменьшение начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
● изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка
оплаты или размера аванса;
● изменение даты начала закупки и
(или) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;
● реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного
в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона обязательного общественного обсуждения закупок и не требующего внесения изменения в план закупок;
● в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения планов-графиков,
установленным частями 4 и 5 настоящей статьи.
В соответствии с ч. 6 ст. 21 Закона
о контрактной системе требования к
форме планов-графиков устанавливаются правилами формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных
постановлением Правительства РФ
от 05.06.2015 № 553 (далее — Правила
плана-графика закупок)
В соответствии с пунктом 9 Правил
плана-графика закупок внесение изменений в план-график закупок по
каждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 дней до
дня размещения в ЕИС извещения об
осуществлении закупки, направления

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая,
указанного в пункте 10 настоящих
Правил, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), – до даты заключения
контракта.
Как следует из ч. 14 ст. 21 Закона о
контрактной системе внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи
изменений в план-график по каждому
объекту закупки может осуществляться
не позднее чем за десять дней до дня
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или
направления приглашения принять
участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) закрытым
способом.
С 1 июля 2018 года законодатель
установил закрытый перечень случаев
закупок, при которых допускается не
соблюдать десятидневный срок между
внесением изменений в план-график
и размещением извещений в ЕИС,
либо заключением контрактов. Так, в
силу положений ч. 14 ст. 21 № 44-ФЗ,
внесение изменений в план-график по
каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за десять
дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом, за исключением
закупок, которые осуществляются в соответствии с частями 2, 4–6 статьи 55,
частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71,
частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6,
частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Закона о
КС и при которых внесение изменений
в план-график может осуществляться
не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной
системе извещения об осуществлении
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом, но
не ранее размещения внесенных изменений в ЕИС.
Однако,
рассмотрим
практику
контроля в части внесения изменений в
план-график и пути минимизации персональной ответственности в случае
выявления указанных нарушений, так
как ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП предусмотрена
административная ответственность в
размере тридцати тысяч рублей за размещение в единой информационной
системе в сфере закупок извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений
в план-график в отношении такой закупки.
Во-первых, нельзя не согласиться с
позицией контроля о недопустимости
публикаций извещений о проведении
закупок ранее десяти дней после внесения изменений в план-график. Так,
14.09.2017 г. заказчиком – МКУ МО
г. Краснодар «Единая служба заказчика», в ЕИС размещено извещение
о проведении электронного аукциона для закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
"Общеобразовательная организация на
1100 мест по ул. Красных Партизан, 1/4
в г. Краснодаре". Однако, изменения в
план-график осуществления закупок
МКУ МО г. Краснодар «Единая служба
заказчика» в отношении указанной закупки внесены 12.09.2017 г. Виновному
должностному лицу назначен штраф
в размере 30 000 рублей в силу положений ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ (см.
Постановление о назначении административного наказания Краснодарское
УФАС России № 57 А-Р3/2018 от
02.02.2018). Также, данный заказчик
17.07.2017 г. разместил в ЕИС извещение о проведении электронного
аукциона для закупки «Выполнение
строительно-монтажных работ по
объекту: "Проектирование и строительство ДДУ в п. Индустриальный по
ул. Фанагорийская" (1 этап)».
Однако, изменения в план-график осуществления закупок МКУ МО
г. Краснодар «Единая служба заказчика» в отношении указанной закупки
внесены 13.07.2017 г., что также привело
к назначению еще одного штрафа в размере 30 000 рублей (см. Постановление
о назначении административного наказания Краснодарское УФАС России
№ 60 А-Р3/2018 от 02.02.2018).
Во-вторых, в соответствии с частью 11 статьи 21 № 44-ФЗ, заказчики
осуществляют закупки в соответствии
с информацией, включенной в планыграфики и не могут осуществлять закупки, не предусмотренные планамиграфиками. Таким образом, корректируя информацию в плане-графике в
отношении осуществляемой закупки
заказчик должен соблюдать «мораторий», установленный законодательством о контрактной системе. Вместе с
тем в ряде случаев контрольные органы
не применяют штрафы к виновным лицам. Рассмотрим наглядный пример из
практики центрального аппарата ФАС
России.
Федеральным агентством по печати
и массовым коммуникациям (далее —
Заказчик) проведена закупка у единственного поставщика на право заключения контракта на оказание услуг почтовой связи. Из материалов дела следует,
что что изменения плана — графика
Закупки внесены 20.12.2016. Дата размещения извещения об осуществлении
Закупки 30.12.2016.
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Таким образом, действия виновного должностного лица, нарушают часть
14 статьи 21 Закона о КС и содержат
состав административного правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена частью 1.5 статьи 7.30 КоАП
Вместе с тем, должностным лицом,
уполномоченным на рассмотрение настоящего дела об административном
правонарушении, установлено, что
вследствие совершенного <...> админи-

стративного правонарушения, права и
законные интересы участников торгов
не нарушены, кроме того, характер совершенного правонарушения, размер
вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного
нарушения охраняемых общественных
отношений.
Таким образом, совершенное деяние, хотя формально и содержит состав
административного правонарушения,
но с учетом характера совершенного

правонарушения, размера вреда и тяжести наступивших последствий, не
представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.
Дело об административном правонарушении АК1168-17, возбужденное
в отношении виновного должностного
лица Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям было
прекращено на основании статьи 2.9
КоАП, в связи с малозначительностью

совершенного административного правонарушения и объявлено устное замечание.
Таким образом, проведенный автором статьи анализ практики реализации контроля и применения мер ответственности в части несоблюдения
сроков корректировки планов-графиков доказывает неоднозначные подходы контрольных органов при назначении штрафов виновным должностным
лицам.

ФАС возбудила дело о сговоре на торгах в отношении губернатора
Челябинской области
ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения государственных контрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Челябинской области в отношении
губернатора Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области и АО «Южуралмост».

Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении
29 аукционов на общую сумму свыше 8 миллиардов рублей. Во всех них победителем стало АО «Южуралмост».
Лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись
по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе.
Кроме того, ряд контрактов был заключен несмотря на имеющееся предписание
антимонопольного органа.
В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более,
чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

«Декартелизация сферы дорожного строительства – одно из поручений
Президента России, закрепленных в Национальном плане развития конкуренции. Федеральная антимонопольная служба при поддержке правоохранительных
органов методично и последовательно работает над реализацией этого поручения.
ФАС России и ее территориальными органами возбуждено более сотни антимонопольных дел о картелях и иных антиконкурентных соглашениях в сфере дорожного
строительства. Деятельность картелей охватила 64 субъекта Российской Федерации,
незаконно полученные доходы «дорожных» картелей составляют сотни миллиардов
рублей», – заявил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей
Цариковский. «Сфера дорожного строительства в Челябинской области в течение
последних нескольких лет была объектом пристального внимания антимонопольной службы. Получив доказательства заключения антиконкурентного соглашения
как причины монополизации на указанном рынке, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщил начальник Управления по
борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.
https://fas.gov.ru/news/25724

В госкомпаниях ищут спрос на электронику
Компании
с
госучастием,
включая
«Ростелеком», Сбербанк, РЖД, «Россети» и
«Газпром», могут обеспечить достаточный
спрос на отечественную электронику, чтобы
вывести ее на конкурентоспособный мировой
уровень, следует из проекта «Стратегии развития электронной промышленности в России
до 2030 года». Разработавшая его Ассоциация
разработчиков и производителей электроники
(АРПЭ) предлагает привлекать эти корпорации
к проектам по развитию российской электроники с помощью госрегулирования. В самих госкомпаниях рассчитывают на стимулы к такому
участию.
АРПЭ, в которую входят в том числе «Ангстрем-Т»
Леонида Реймана, холдинг GS Group и «Байкал
Электроникс», разработала проект «Стратегии развития электронной промышленности в России до
2030 года» (есть у “Ъ”), окончательный вариант которой готовит департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга. В проекте предлагается
расширить в отрасли долю частного сектора, ориентированного на гражданскую продукцию, и сократить
долю госсектора, а также доходов от государственного
оборонного заказа.
По оценке АРПЭ, разработкой и производством
электроники сейчас занимается около 2,5 тыс. российских компаний, из которых более 500 полностью
или частично контролируются государством, а около
30 – зарубежными корпорациями. При этом частные

компании вынуждены развиваться за счет удовлетворения спроса в технологических нишах, а не в массовом сегменте, из-за чего только 5% российской электроники поставляется на экспорт.
АРПЭ предлагает с помощью госрегулирования
создать в России рыночный спрос на разработку и
производство электронного оборудования. Чтобы
вывести такое оборудование и ключевые микросхемы на серийность и конкурентоспособный мировой
уровень, нужен спрос со стороны «Ростелекома»,
Сбербанка, ОАО РЖД, «Россетей» и «Газпрома», полагают в АРПЭ. Также потребуется сокращение числа
финансируемых государством проектов и концентрация на приоритетных задачах. Ежегодный объем
финансирования НИОКР в каждом из пяти предварительно выделенных направлений оценивается примерно в 3–4 млрд руб.
«В инвестиционных проектах важно перейти от
государственного дотационного финансирования к
коммерческому – за счет собственных средств, частных инвесторов, различных фондов», – уверен исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.
Для этого необходимо вместо сотен проектов, которые сейчас финансирует государство, выбрать 15–20,
где российские компании в состоянии предложить
конкурентоспособные решения, считает он. «Но что
касается производства микроэлектроники и микросхем – без госфинансирования не обойтись. Мы рассчитываем, что оно может остаться на том же уровне – 30–50 млрд руб. в год», – уточнил господин
Покровский.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что к разработке стратегии привлекались органы исполнительной власти, вузы и научное сообщество, в том числе
ЦНИИ «Электроника» (входит в «Ростех»), тезисы
АРПЭ учитывались при доработке проекта. Как пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с ходом подготовки стратегии, именно ЦНИИ «Электроника» изначально занимался ее разработкой, тогда как АРПЭ
сменила его в этой роли с июня 2018 года. В ЦНИИ
«Электроника» не стали комментировать предложения АРПЭ.
«Ростелеком» приветствует поддержку отечественного производителя, заявили в компании. «Вместе с
тем компания закупает не отдельные микросхемы,
а готовое оборудование, причем на конкурсной основе. Российские производители должны соблюдать
условия, предъявляемые при закупках, а их оборудование или программное обеспечение – соответствовать техническим требованиям», – подчеркнули
в компании.
Компании с государственным участием в первую
очередь заинтересованы в снижении издержек и увеличении прибыли, поэтому необходимо предложить
им стимул для участия в подобных сложных проектах, требующих от них и компетенций, и вложений,
считает директор по стратегическим проектам и
коммуникациям GS Group Андрей Безруков. По его
мнению, чтобы схема заработала, можно, например,
разработать нормативно-правовую базу, стимулирующую создание проектных консорциумов для создания
высокотехнологичного оборудования.
https://www.kommersant.ru/doc/3733406

Банки и ЭТП заключили соглашения о взаимодействии, получили право открывать
спецсчета в рамках госзакупок
Банки и электронные торговые площадки (ЭТП) заключили соглашения о взаимодействии, что позволяет им открывать спецсчета участникам
госзакупок и участникам закупок госкомпаний среди субъектов малого
и среднего предпринимательства (МСП) для размещения средств обеспечения заявок на участие в таких закупках, сообщили "Интерфаксу" в
пресс-службе Минфина.

"Сегодня под руководством заместителя министра финансов Алексея Лаврова
состоялось очередное заседание рабочей группы с участием представителей банков и ЭТП, – рассказали в Минфине. – По итогам заседания представителями
всех банков отмечено наличие заключенных соглашений о взаимодействии со
всеми операторами электронных площадок. Таким образом, все банки, включенные в перечень банков, имеющих право имеющих право работать со спецсчетами,
получили право открывать специальные счета участникам госзакупок и закупок
госкомпаний среди субъектов МСП".
Названные соглашения подписали 18 банков – каждый с девятью площадками.
Как сообщалось, ранее правительство утвердило требования к банкам, которые могут работать со спецсчетами в рамках госзакупок, и к ЭТП, имеющим
право проводить госзакупки, а также перечни соответствующих банков и площа-

док. В перечень банков, имеющих право работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках, включены 18 банков.
В их числе Сбербанк, ВТБ (MOEX: VTBR), Газпром банк, Райффайзен банк,
Россельхозбанк , Совкомбанк и др. В перечень ЭТП – 9 площадок (в том числе,
Е ЭТП , "РТС-тендер", "Сбербанк -АСТ", "Электронные торговые системы", ГУП
"Агентство по госзаказу РТ" и пр.)
С началом июля вступила в силу значительная часть масштабных поправок к
законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающая электронизацию закупочных процедур. В том числе нормы, определяющие порядок работы
механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок. Однако действовать эти нормы начнут только после запуска "новых" ЭТП, прошедших названный отбор. До этого момента средства обеспечения заявок на участие в закупках должны размещаться по действующей в настоящее время схеме.
Применение спецсчетов является обязательным условием для осуществления
закупок с применением электронных процедур на определенных правительством
РФ ЭТП, начало функционирования которых – не позднее 1 октября 2018 года.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1072
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ФАС рассчитывает в перспективе на полную автоматизацию госзакупок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает
в перспективе на полную автоматизацию всех процессов госзакупок,
следует из доклада ФАС о состоянии конкуренции в РФ за 2017 год.
"Решение основных проблем госзаказа: упрощение применения нормативной
базы по госзаказу всеми участниками правоотношений путем унификации процедур и внедрения цифровых технологий вплоть до полной автоматизации всех
процессов", – говорится в документе.
По оценке ФАС, развитие контрактной системы должно осуществляться за
счет общей автоматизации процессов закупок и процессов проведения закупочных процедур, автоматизации исполнения контрактов (регламентация процедур
приемки товаров, работ, услуг, внедрение смарт-контрактов и т.п.), автоматизации контроля за проведением госзакупок.
В результате, как предполагается, в рамках контрактной системы должна быть
создана единая платформа заключения сделок государственными заказчиками,
госкомпаниями, частными компаниями по модели b2b и b2c, введено унифицированное описание товаров, работ, услуг, внедрена системы автоматического анализа заключаемых на указанной платформе сделок с целью цифрового подбора
стандартизированных товаров, работ, услуг, расчета стоимости владения и логистики под нужды заказчика на основе технологии блокчейн и пр.
По замыслу ведомства, реализация этих планов позволит решить основные
проблемы рынка госзакупок и закупок госкомпаний – обособленность рынков
госзаказа и госкомпаний, со сформированными особенностями участников рынка (закрытый пул поставщиков), особенностями описания товаров, работ, услуг
("заточка", умышленное завышение или занижение требований, отсутствие учета
стоимости владения) и формирования цены (цены не соответствуют внутрироссийским и международным рыночным ценам).

Возможные сроки, как и более детальные предложения по автоматизации госзакупок и закупок госкомпаний, в докладе ФАС не приводятся.
Стоит отметить, что вопрос автоматизации госзакупок также интересует
Минфин РФ, который планирует заняться решением этой задачи после завершения этапа по электронизации закупочных процедур.
"Следующим этапом после электронизации закупок станет их автоматизация, – заявляла руководитель департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова весной текущего года. – От точки
входа – до формирования и подачи отчета".
По словам Т.Демидовой, речь идет о формализации правил подготовки и проведения закупок (участия в закупках для поставщиков – ИФ).
В результате, как предполагается, должна получиться система, в которой заказчики и поставщики не смогут совершать ошибок, поскольку Единая информационная система (ЕИС) в области закупок не разрешит публикацию
документов, оформленных с ошибками или не соответствующих нормам законодательства о закупках. При этом сам процесс закупочных процедур планируется в значительной степени автоматизировать. Например, этапы формирования заявок о проведении закупок, формирования конкурсной документации
и т.п.
Как сообщалось, электронизация закупочных процедур в рамках 44-ФЗ предусмотрена масштабными поправками к закону "О контрактной системе", принятыми в конце прошлого года. Часть этих поправок вступило в силу с 1 июля текущего года, а остальные должны вступить в силу с 1 января 2019 года.
ИНТЕРФАКС-PROЗАКУПКИ
Служба финансово-экономической информации
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1073

РТ-ПТ обновила регламент работы агрегатора торговли "Березка" с учетом
некоторых замечаний рынка
"РТ – Проектные технологии" ("дочка" госкорпорации "Ростех") направила в Минфин и
Минэкономразвития, ФАС, Федеральное казначейство новую версию регламента работы
Единого агрегатора торговли (ЕАТ, предназначен для перевода закупок малого объема в
электронный вид) "Березка", подготовленную
с учетом замечаний участников рынка, заявили
"Интерфаксу" в РТ-ПТ.

"Сегодня направили новую версию регламента в Минфин, в Минэкономразвития, в ФАС,
в Казначейство, в ОНФ (Общероссийский народный фронт, проект "За честные закупки")
и другим заинтересованным сторонам", – сказали
в компании.
Из самого регламента (новой версии – ИФ) следует, что компания учла одно из основных замечаний,
которые ранее выдвигали участники рынка к правилам работы "Березки". Речь идет об отказе от "обязательного обеспечительного депозита при исполнении
контракта".
"Убрали из версии регламента требование об обязательном обеспечении исполнения контракта", – отметили в РТ-ПТ.
Ранее, в конце августа, ОНФ подготовил перечень
замечаний к регламенту "Березки", которые предполагалось обсудить на экспертном совещании в августе, а затем направить их на рассмотрение регулятора
и депутатов Госдумы.
Совещание было перенесено на первую половину
сентября.
В своих замечаниях ОНФ критиковал, в частности, финансовую модель работы "Березки" – использование механизма "обеспечительного депозита" и
взимание платы с победителя закупки.
Последнее РТ-ПТ сохранила в новой версии регламента.
"Представляется дискриминационным для нас
предложение о том, что ЕАТ в рамках пилотного проекта не будет взимать никакой комиссии, в то время
как все электронные площадки комиссию взимают, –

заявили в компании. – По итогам пилотного проекта считаем, что правительством РФ будет определена
плата за участие в закупочных сессиях и порядок ее
взимания".
В новой версии регламента "Березки" учтена часть
других замечаний ОНФ, носящих преимущественно технический характер. Решения по другим замечаниям, по оценке РТ-ПТ, могут приниматься после уточнений и консультаций с участниками рынка
закупок.
Стоит отметить, что, по мнению участников рынка
закупок, именно малые закупки должны оставаться
для участников бесплатными.
"Практика показывает, что экономия бюджетных
средств за счет закупок малого объема значительно
выше, чем в государственных закупках: при объеме
в 800 млрд рублей в год экономия может достигать
до 100 млрд только за счет перевода закупок малого
объема в электронный вид, – отметил "Интерфаксу"
представитель "РТС-Тендер". – Для сохранения этого
тренда важно, чтобы участие для поставщиков, среди
которых порядка 85% – субъекты МСП, сохранилось
на бесплатной основе. Иначе расходы на участие будут закладываться в цену товара, что приведет к его
удорожанию.
В свою очередь это условие не так существенно в
случае с государственными закупками, в которых, по
данным мониторинга Минфина, средняя стоимость
одной покупки составляет 2,3 млн рублей".
Кроме того, ряд игроков рынка критикует само создание "Березки" в виде Единого агрегатора торговли.
"Все понимают, что "Березка" – это не агрегатор, а
полноценная торговая площадка для проведения закупок малого объема, – заявил "Интерфаксу" один из
участников рынка закупок. – При этом совершенно
непонятны как сама идея монополизации сегмента
"малых закупок", так и логика того, как создание монополиста может помочь поддержке малого и среднего предпринимательства".
В свою очередь Минфин и Федеральное казначейство ранее заявляли, что рассматривают "Березку"
именно как пилотный проект, по результатам реали-

зации которого будет определяться как формат электронизации закупок малого объема, так и финансовая
модель для этого сегмента. При этом представители
ведомств подчеркивали, что наилучшим вариантом
представляется наличие конкуренции в области закупок малого объема.
Так, например, директор департамента правительства Москвы по конкурентной политике Геннадий
Дегтев и заместитель руководителя Казначейства
Анна Катамадзе указывали на то, что в сегменте закупок малого объема должно работать несколько агрегаторов, а не один.
Минфин, в свою очередь, до получения результатов реализации пилотного проекта не готов давать
однозначного "рецепта" по организации сегмента закупок малого объема. На основании этих результатов
ведомство планирует подготовить поправки к закону
"О контрактной системе" (44-ФЗ), которые будут регламентировать все процессы по организации и проведению закупок малого объема.
Как сообщалось, правительство РФ приняло решение о создании ЕАТ в апреле текущего года. Согласно
этому распоряжению, агрегатор должен с 1 июля функционировать в пилотном режиме (с этого момента
госзаказчики смогут на добровольной основе использовать возможности агрегатора).
С 1 ноября 2018 года использование ЕАТ при
госзакупках малого объема (за исключением закупок, информация о которых содержит гостайну) станет обязательным для федеральных органов
исполнительной власти и их подведомственных
учреждений.
Сам агрегатор был представлен разработчиком
в начале июня, как и регламент работы с ним. В течение июня РТ-ПТ собирала предложения и замечания госзаказчиков и участников рынка госзакупок к положениям регламента работы "Березки".
В результате компания скорректировала этот документ и продолжает работу над ним в настоящее
время.
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1077

Рачик Петросян: Преимущество модели ГЧП – эффективное разделение работ
и ответственности
ФАС России и Минэкономразвития России прорабатывают поправки
в законодательство о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессиях.
«Реализация крупных инфраструктурных проектов очень сложна и зачастую
невозможна без участия государства. И сегодня наша задача разграничить зону
отвественности частного сектора и государства, чтобы каждая из сторон могла
максимально эффективно выполнить свою работу: государство – сформулировать задачу с точки зрения решения социальных задач, бизнес – найти наилучшее решение с точки зрения технологий и стоимости», – сообщил заместитель
руководителя ФАС России Рачик Петросян в ходе сессии «Инвестиции в развитие
инфраструктуры: потенциал частного финансирования» Московского финансового форума. Он подчеркнул, что ключевое преимущество ГЧП, концессий – эф-

фективное разделение работы и ответственности государства и частного сектора.
«Сдерживающий фактор развития государственно-частного партнерства – неопределенность в регулировании взаимодействия бизнеса и власти. Сегодня совместно с Минэкономразвития России мы прорабатываем поправки, которые позволят изменить ситуацию», – уточнил замглавы ФАС России.
ФАС России выступает за включение в законодательство о ГЧП и концессиях
положения об отложенных платежах, так называемой «инфраструктурной ипотеке», предусматривающей оплату строительства объекта по истечению определенного времени и после сдачи этого объекта в эксплуатацию. Установление отложенных выплат из федерального бюджета в рамках «инфраструктурной ипотеки»
позволит устранить смешение концессионных и закупочных процедур.
https://fas.gov.ru/news/25796
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ФАС России: «Добро пожаловаться!»

Строители могут обжаловать действия чиновников по ускоренной процедуре
С 10 августа этого года вступают в силу поправки ФАС России, расширяющие основания для обжалования действий органов власти в сфере строительства. Участники градостроительных отношений
смогут в сжатые сроки защитить свои права, а антимонопольный орган – восстановить справедливость.
Подробнее о мотивах и последствиях принятия данных решений Отраслевому журналу «Строительство»
рассказал заместитель руководителя ФАС России
Рачик Петросян:

Хроническое недомогание
В 2015 году мы провели мониторинг осуществления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий в сфере градостроительных
отношений.
Выводы оказались неутешительными. Во многих
регионах существенно затягиваются сроки выдачи
разрешений на строительство и разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию. При законодательно установленном предельном сроке 7 рабочих дней реальный срок составляет до 90 дней.
При этом уполномоченные органы требуют от
заявителей представления документов, не предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
С начала 2016 года центральный аппарат ФАС
России и наши территориальные органы получили
право рассматривать жалобы на органы власти и сетевые организации в сферах строительства по «ускоренной» процедуре – в течение 7 – 14 рабочих дней, в соответствии со ст. 18.1 Закона о защите конкуренции.
Однако обжаловать действия органа власти по «ускоренной» процедуре можно было лишь по двум основаниям: если он нарушил срок осуществления процедур
из Исчерпывающих перечней* либо предъявил требование осуществить процедуру, не предусмотренную
этими документами.
Срок обжалования актов, действий или бездействий органов власти и сетевых организаций – не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения

Поправки, разработанные ФАС России, принятые
Государственной думой, подписанные Президентом
России и вступающие в силу с 10 августа, расширяют
основания для обжалования действий органов власти
в ФАС России по «ускоренной» процедуре. Речь идет
о незаконном отказе органов власти в приеме документов и заявлений, а также о предъявлении ими к
заявителю и его документам незаконных требований.

На что будем жаловаться?
С соответствующей жалобой к нам могут обратиться юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами градостроительных отношений. И мы рассмотрим и примем решение
максимум в течение 2 недель по жалобам на:
– нарушение органами власти и сетевыми организациями сроков осуществления процедуры, включенной в Исчерпывающие перечни;
– требования органов власти и сетевых организаций осуществить процедуру, не включенную в указанные перечни;
– незаконный отказ органа власти и сетевой организации в приеме документов и заявлений;
– требование органа власти и сетевой организации
предъявить документы и иные данные, не установленные федеральными законами, иными федеральными и региональными НПА.
Пара слов о процессе рассмотрения жалобы.
Сначала Комиссия оценивает доказательства и доводы всех сторон. Затем определяет какие нормы законодательства нарушены, выносит решение и предписание, направленное на устранение выявленных
нарушений. Предписание, выданное Комиссией, является обязательным для исполнения.
Кроме того, для нарушителей предусмотрена административная ответственность, в том числе и за неисполнение предписания ФАС России.
Жалоба рассматривается в течение 7 рабочих дней
со дня ее поступления. Если при рассмотрении жалобы Комиссии антимонопольного органа необходимо
получить дополнительную информации, срок принятия решения по жалобе может быть продлен еще

Дайджест новых решений по FIFA
Московского УФАС России

Большой спортивный праздник – Чемпионат мира по футболу – закончился. За месяц его проведения территориальные управления ФАС
по всей России пресекали неправомерное желание компаний подогреть
интерес к своей деятельности.
Так Московское УФАС России вынесло решение сразу по четырем делам.
Первое из них касается клинико-диагностической лаборатории KDL. Напомним,
компания запустила оповещение о скидках на медицинские анализы в период
проведения Чемпионата. Регулятор признал KDL виновной в осуществлении любых видов маркетинга, призванных сформировать у потребителя представление о
FIFA без разрешения FIFA. Кроме того, акция в период проведения мундиаля могла ввести потребителей в заблуждение относительно причастности KDL к FIFA,
что также противоречит закону.
Столичный антимонопольный орган признал ООО «Ручка клуб» виновным в
одном из самых распространенных нарушений – копировании символики FIFA.
Компания размещала на своем сайте шесть видов ручек с дизайном символики
Чемпионата мира по футболу. Московское УФАС России также признало ООО
«Ручка клуб» виновным в осуществлении маркетинга, формирующего представление о FIFA, и создании причастности к деятельности Международной федерации
футбола, не являясь при этом ее партнером.
Не обошлось и без официального символа Чемпионата – Забиваки. «Рублевские
бани» через свой сайт и Инстаграм запустили информацию об акциях, спецпред-

на 7 дней. Таким образом, максимальный срок рассмотрения жалобы – 14 дней.
Неужели есть лекарство?
Если говорить о конкретных примерах, то практика рассмотрения подобных дел в территориальных
управлениях ФАС России является положительной.
К примеру, в Республике Чувашия была подана жалоба на бездействие администрации местного городского поселения. В частности, заявление компании о
выдаче разрешения на строительство не рассмотрели,
при том что она предоставила полный пакет документов. Чувашским УФАС России жалоба была признана
обоснованной, а органу власти выдано предписание
устранить нарушение.
ЖСК «Молодежный» удалось отстоять свои интересы, обратившись в Орловское УФАС России.
Компания намеревалась заключить договор с сетевой организацией «Орёлжилцентр» о подключении к
централизованной системе водоотведения возводимого жилого дома, однако ей было в этом отказано.
Компания обратилась в территориальное управление
ФАС России с жалобой на действия «Орёлжилцентр».
Оперативно изучив все обстоятельства, антимонопольный орган вынес решение и предписал сетевой
организации устранить нарушения в течение 2 недель.
Есть аналогичные положительные примеры и в
работе центрального аппарата. Министерство строительного комплекса Московской области неправомерно отказало компании «ЖилИно» во вводе жилья
в эксплуатацию. На 10-й день с момента поступления
жалобы по ней было принято решение. Министерству
предписали повторно рассмотреть обращение застройщика, спустя несколько дней он получил необходимое разрешение. Также благодаря ФАС России
свои права защитила компания «Новотутинки».
Подмосковное министерство незаконно отказало застройщику в разрешении на строительство.
Если ваши права нарушены, помните, ФАС России
поможет восстановить справедливость.
https://fas.gov.ru/content/interviews/2221

ложениях и тотализаторах, используя образ Забиваки и другую официальную символику FIFA. Регулятор признал компанию виновной в использовании официальных символов Международной федерации футбола и осуществлении любых видов
маркетинга, ассоциирующихся с Чемпионатом мира по футболу.
Нарушить Закон о порядке проведения Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года в России можно было и другими способами. Так, например, компания
Oneaero, продающая чартерные авиабилеты, разыгрывала в социальных сетях
5 бесплатных билетов на финальную часть Чемпионата мира по футболу, что противоречит пункту 7 части 1 статьи 20 Закона о порядке проведения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года в России. За это Московское УФАС России признало Oneaero виновной.
«За все время проведения Чемпионата мира по футболу мы рассмотрели около
15 дел, связанных с нарушением Закона о проведении Чемпионата мира по футболу в России. И это только то, что касается Москвы. При этом нарушителями были
признаны не только такие крупные компании, как Орифлейм, Райффайзенбанк,
Папа Джонс, но и предприятия малого и среднего бизнеса. Кто-то намеренно
шел на подогревание интереса к своей деятельности, кто-то нарушал от незнания.
Несмотря на кратчайшие сроки рассмотрения дел, ведомство оперативно вынесло решения в отношении всех нарушений», – заявил руководитель Московского
УФАС России Армен Ханян.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний-нарушителей к административной ответственности, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
https://fas.gov.ru/news/25754

5 сентября состоится суд о нарушениях Челябинского Минтранса при проведении
закупки стоимостью 15 млрд рублей
Напомним, весной 2018 году Комиссия ФАС
России выявила необоснованное укрупнение лота на закупке Министерства дорожного
хозяйства и транспорта Челябинской области. Региональный минтранс закупал услуги
по содержанию 8700 км дорог на территории
всего субъекта на сумму свыше 15 млрд рублей. Контракт с победителем заключался
до 2021 года.
Заказчик исключил возможность участия в аукционе организаций, заинтересованных в выполнении
работ в отдельных административных единицах области, а также ограничил доступ к участию в закупке
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Министерству было предписано внести изменения
в закупочную документацию. Не согласившись с ре-

шением и предписанием ФАС России, Челябинский
минтранс обратился в Арбитражный суд г. Москвы.
В четверг, комментируя агентству «Интерфакс»
возбуждение дела о сговоре на закупках по ремонту автомобильных дорог Челябинской области общей стоимостью 8 млрд рублей, руководитель ФАС
России Игорь Артемьев подчеркнул, что служба уже
рассматривала случаи объединения в один лот содержание дорог во всей области, которые делались для
того, чтобы никто другой кроме определённой организации не мог взять подряд.
"В некоторых регионах органы власти находятся
в таком трогательном единстве с хозяйствующими
структурами, что, конечно, всегда вызывает огромный коррупционный потенциал, огромную опасность
криминализации этого сектора", – отметил глава
ФАС.

Заседание по иску Челябинского минтранса на
решение и предписание ФАС России в отношении
закупки по содержанию дорог за 15 млрд рублей состоится 5 сентября 2018 года в 12:40.
Заседание открыто для СМИ.
Вход на заседание свободный.
Для производства фото и видео-съемки необходимо направить запрос на официальном бланке СМИ
за подписью уполномоченного лица на электронный
адрес:
a40.efortunatova@ARBITR.RU.
Запрос направляется на имя пресс-секретаря
Арбитражного суда г. Москвы Фортунатовой Елены
Олеговны.
https://fas.gov.ru/news/25768
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Андрей Кашеваров: «Дорожная карта» создает все условия для развития
конкуренции на финансовых рынках
ФАС выступает за замену критерия доли
госучастия в капитале банка на значение организации в кредитном рейтинге. Этот тренд уже
реализовывается.

«Госучастие в банковской системе создает преимущества определенной категории банков. Это
выражается в тех решениях, которые принимаются
на федеральном уровне. И помимо величин собственного капитала для доступа к госпрограммам и
госресурсам используется еще один критерий – наличие государственного участия в капитале банка.
И это плохо, – заявил заместитель руководителя
ФАС России на XVI Международный банковский
форум «Банки России – XXI век». – Необходимо
пересмотреть критерии отбора финансовых организаций по привлечению отдельных категорий
средств на счета и по выдаче банковских гарантий
участия в программах субсидирования. Мы хотим
сместить акцент с установления размера собственного капитала и доли госучастия в сторону кредитных
рейтингов».
Однако, уже есть тренд на такую замену в некоторых федеральных нормативных правовых актах при
отборе банков1, и эти изменения понемногу реализовываются. «С ростом доверия к отечественным рейтинговым агентствам это станет равноценной заменой», – добавил Андрей Кашеваров.

При этом он пояснил, что речь не о разделении
госучастия и частных банков с точки зрения формы
собственности.
В ходе пленарной дискуссии «Практические вопросы защиты конкуренции на российском рынке
финансовых услуг» Андрей Кашеваров выступил с
докладом о «Дорожной карте» по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг. План содержит
28 мероприятий, и входит в «Дорожную карту» по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ.
С содержательной точки зрения он поделил мероприятия документа на 5 составляющих:
– исключение дискриминации и барьеров для деятельности;
– снижение степени влияния государства на рыночные отношения;
– исключение обстоятельств, усиливающих рыночную власть доминирующих игроков;
– расширение возможностей для конкуренции;
– пресечение, предупреждение нарушений АМЗ и
стимулирование добросовестных практик.
Карта содержит 6 отраслевых разделов: рынки банковских, платежных, микрофинансовых,
страховых, лизинговых и депозитарных услуг, а
также одни общий раздел о рынке финансовых
услуг.
По словам Андрея Кашеварова, создана рабочая
группа по реализации «дорожной карты», и ведом-

Правительство РФ рассмотрит
законопроект о развитии системы
контроля в сфере госзакупок
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (N44-ФЗ),
определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок.
Согласно этому законопроекту органы контроля будут заниматься проверками заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, закупочных
комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок.
При этом порядок проведения таких проверок должно будет определить правительство РФ.
Также законопроектом предлагается распространить нормы N44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит и контроль в сфере закупок, на негосударственные юридические лица (не являющиеся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями) при предоставлении им бюджетных инвестиций для
реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.
"Цель предлагаемых изменений – повышение эффективности контроля
в сфере госзакупок через выстраивание вертикали контроля, формирование единообразной правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях, исключение несвойственных контрольным органам
функций, снижение коррупционных рисков", – отмечается в материалах
правительства.
Законопроект был рассмотрен и одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности в конце августа.
ИНТЕРФАКС-PROZAKUPKI
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1078

ство приглашает игроков рынка к участию в ее подгруппах. Он сообщил, что в ближайшее время будет
проведено заседание экспертного совета по защите конкуренции на рынке финансовых услуг при
ФАС России.
Замглавы антимонопольной службы также отметил, что рекомендательное письмо финансовым организациям по продвижению своих услуг, выпущенное
недавно ФАС России и Банком России, будет иметь
вполне определенные правовые последствия в случае
его неисполнения.
«У нас есть статья 14.8 Закона о защите конкуренции об иных видах недобросовестной конкуренции,
и мы готовы формировать новую правоприменительную практику», – подчеркнул Андрей Кашеваров и
добавил, что ведомство предполагает развивать институт совместных писем с Банком России.
1

При отборе для: размещения на депозиты (счета)
средств федерального бюджета, государственных
внебюджетных фондов и отдельных юридических
лиц; выдачи банковских гарантий для обеспечения
исполнения отдельных категорий обязательств третьих лиц перед государством; предоставления субсидий из федерального бюджета при предоставлении
отдельных видов льготного финансирования.

https://fas.gov.ru/news/25799

Определен порядок согласования закупок
госкомпаниями товаров, определенных в
соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 Закона № 223-ФЗ

Правительство РФ утвердило Правила согласования заказчиками закупок товаров, определенных в соответствии с ч. 6 ст. 3.1-1 Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ), а также закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание
услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями
которых предусмотрено использование этих товаров, с координационным органом Правительства РФ по согласованию закупок заказчиков
(далее – Порядок).
В частности, определено, что подготовку согласования с координационным органом Правительства РФ указанных закупок осуществляет Минпромторг России
в установленные сроки в соответствии с представляемой заказчиком заявкой и
информацией о закупке, состав которой определен Правилами (постановление
Правительства РФ от 27 августа 2018 г. № 1000).
Напомним, установленные ст. 3.1-1 Закона № 223-ФЗ особенности закупок
отдельных видов товаров, работ, услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) распространяются на закупки заказчиков – государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, в уставном капитале
которых доля участия России превышает 50%, дочерних хозяйственных обществ,
в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит указанным юридическим лицам.
При этом указанным юридическим лицам запрещено до согласования с координационным органом Правительства РФ эксплуатационных характеристик включать в планы закупок и (или) осуществлять закупки товаров из Перечня в случае, если их цена превышает установленные
пределы.
Порядок действует с 7 сентября.
http://www.garant.ru/news/1217103/

Белгородское УФАС выявило картельный сговор при поставках медизделий
на 468 млн. рублей
Управление ФАС по Белгородской области признало шесть дистрибьюторских компаний участниками сговора при поставках медизделий
на общую сумму 468 млн рублей. Руководителям предприятий грозит
уголовное преследование.

По версии ведомства, ООО «Цитолаб», ООО «Аурус Медиа», ООО «Био
Генетик-С», ООО «Лабтехнология», ООО «Югория» и ИП Кропчин М.Г. заключили картельный сговор для поддержания высокой цены на 95 аукционах, состоявшихся в 2014–2017 годах.
УФАС вычислило тактику участников антиконкурентного соглашения. Как
правило, в торгах принимали участие две компании – одна играла роль статиста
и выставляла цену первой, после чего предложение озвучивала вторая компания. «Статист» отказывался от следующего шага, в результате цена контрактов в
среднем падала на 0,5%. В 108 случаях заявки на аукционы подавались с одного
IP-адреса.
В картеле, по версии УФАС, существовало разделение труда: компании распределяли между собой аукционы по поставке медизделий и расходников.
Пострадавшими оказались медучреждения Белгородской области (59 аукционов),
Москвы и Московской области (25 аукционов), Санкт-Петербурга (3 аукциона),
Башкортостана (3 аукциона), Калужской области (2 аукциона) и по одному ме-

дучреждению в Кировской, Орловской и Тамбовской областях. По данным ведомства, доход, полученный за счет картельного сговора, составил 468 млн рублей. УФАС признало компании нарушившими закон «О защите конкуренции».
Материалы дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса об
уголовном преследовании руководства компаний по ст. 178 УК РФ (ограничение
конкуренции).
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Цитолаб» единолично принадлежит
Олесе Барковой. В 2016 году компания выручила 12,3 млн рублей и получила чистую прибыль в 1,1 млн рублей. ООО «Био Генетик-С» на 100% владеет Александр
Логинов, выручка компании за 2016 год составила 16,9 млн рублей, чистая прибыль – 683 тысячи рублей. ООО «Югория» принадлежит Ирине Немковой, в
2015 год (поздних данных нет) выручка компании достигала 48,5 млн рублей, чистая прибыль – 8,6 млн рублей. ООО «Лабтехнология» прекратило свое существование. Владельцем ООО «Аурус Медиа», являющемся официальным дистрибьютором Beckman Coulter в России, выступает Лера Киквадзе. За 2016 год компания
выручила 124 млн рублей, показав чистую прибыль в 4,8 млн рублей.
В апреле 2018 года стало известно, что в отношении Леры Киквадзе возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
https://vademec.ru/news/2018/09/04/belg ... ln-rubley/
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Представители 32 регионов обсудили
на конференции в Карелии проблемы госзакупок

Всероссийская конференция "Новации 44-ФЗ: электронизация, цифровизация, перспективы" собрала в Петрозаводске представителей 32 регионов страны, которые обсудили проблемы и новшества в сфере госзакупок. Об этом ТАСС
сообщила начальник управления по государственным закупкам Карелии Елена
Игнатенкова.
"Более 250 человек приняли участие в конференции. Представители региональных властей, Министерства финансов и ФАС России, эксперты и заказчики обсуждали насущные проблемы в сфере госзакупок. География участников –
32 региона, среди них Крым, Калининградская область, Якутия, Мурманск", –
сказала Игнатенкова.
На конференции представитель департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Министерства финансов России Анна Червова отметила,
что с января 2019 года все закупки будут проходить в электронной форме. "В настоящее время подготовлена дорожная карта по типизации всей документации:
извещения, протоколы, запросы от участников и так далее", – отметила она.

Заместитель начальника управления контроля размещения государственного
заказа ФАС России Карина Шарова рассказала о типовых ошибках, встречающихся у заказчиков закупок. Среди них она назвала укрупнение лотов, отсутствие
в конкурсной документации инструкции по заполнению заявок, ненадлежащее
описание объекта закупки.
Председатель правления Гильдии отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам Лидия Никифорова представила рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов и муниципалитетов по итогам 2017 года. В нем приняли участие 46 субъектов, эксперты оценивали их по
117 критериям. В число 23 регионов-лидеров, в частности, вошли: Алтайский
край, Вологодская, Московская, Воронежская, Ростовская, Нижегородская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ, Бурятия и Карелия.
Всероссийская конференция "Новации 44-ФЗ: электронизация, цифровизация, перспективы" состоялась в рамках мероприятия для профессионалов в
сфере закупок "Неделя госзаказа в Карелии", которая проходит в Петрозаводске
с 4 по 7 сентября.
https://tass.ru/ekonomika/5529392

Аудиторы ищут деньги “Водоканала”. Ручейки ведут в монастыри, баскетбол и лизинг
Контрольно-счетная палата недосчиталась сотен миллионов рублей в бюджете городского “Водоканала”: по мнению проверяющих, предприятие обросло кредитами и нецелевыми тратами. Тем временем
Смольный направляет миллиарды на реконструкцию
сетей. В комитетах Смольного подсчитывают рост
тарифов и расходов города – за водоснабжение и водоотведение в 2019 году в Петербурге придется платить больше на 7 процентов, а на программу по строительству и реконструкции сетей направят почти
6 млрд из городского бюджета. При этом, как выяснили
аудиторы Контрольно-счетной палаты, петербургский
«Водоканал» находится в сложном финансовом положении, тратит громадные средства на не совсем профильные активы, предоставляет помещения за бесценок, а главное – слишком свободно обращается со сроками и платежами по кредитам. В самом «Водоканале»
с претензиями проверяющих не согласны.
В течение полугода Контрольно-счетная палата Петербурга проверяла ГУП «Водоканал СанктПетербурга», еще несколько месяцев чиновники и
аудиторы совещались под руководством вице-губернатора Игоря Албина, чтобы понять, как улучшить ситуацию.
Из отчета проверяющих следует, что в последние
годы у предприятия постоянно росли дебиторская (за
два года на 32,3 процента) и кредиторская (за два года
на 8,9 процента) задолженности. С учетом длительности оборота последней аудиторы даже предположили,
что у предприятия "имеются риски отвечать признакам
банкротства".
Основной причиной роста долгов аудиторы называют лизинг. Во-первых, по данным КСП, «Водоканал»
неоднократно арендовал технику в кредит и, хотя договорами не было предусмотрено авансирования,
платил организациям еще до того, как они предоставляли предприятию оборудование. Как считают проверяющие, «Водоканал» мог бы потратить эти средства
иначе: «Авансирование лизинговых компаний повлекло отвлечение денежных средств из хозяйственного
оборота ГУП «Водоканал» и одновременно наделение
коммерческих организаций значительными финансовыми ресурсами, которые в течение длительного времени находились в их распоряжении, в то время как
могли быть направлены предприятием на финансирование деятельности, на депозитные счета в банки,
на погашение кредиторской задолженности», – говорится в отчете КСП. По данным ведомства, только
за 2016 год в результате вынужденных заимствований
«Водоканал» произвел неэффективные расходы не менее чем на 100 млн рублей.
Во-вторых, по нескольким договорам лизинга
«Водоканал» заключал дополнительные соглашения
и продлевал сроки лизинга, соответственно увеличивая количество платежей. В том числе менялись и даты поставки оборудования (например, по договору с
компанией «Альянс Электро»), но с поставщиков не
брали пени, хотя, как считают аудиторы, задержка по-

ставок происходила не по вине заказчика. Заказывал
лизинг «Водоканал» у нескольких компаний. Одна
из них – «Северо-Западная лизинговая компания».
Сейчас ее учредителем значится эстонская «Тулевику
инвест», в прошлом же «СЗЛК» принадлежала одному из совладельцев компании «Стис» Владимиру
Агияну (совладельцу главного подрядчика предприятия – «Водоканалстроя»). В 2017 году Агиян скончался, еще до смерти бизнесмена у его предприятий
начались финансовые трудности, а в 2018 году в офис
«Водоканалстроя» и вовсе пришли с обысками по делу
об обнале. Второй крупный поставщик техники по договорам лизинга – «АВС Лизинг». Владельцем компании значится ООО «Паланса», однако некоторые номера телефонов компании и некоторые другие контактные данные совпадают с теми, что принадлежат банку
«Санкт-Петербург».
К слову, банк вовсе не чужд «Водоканалу» и даже
не из-за близости подрядчика. С 1994 года предприятие являлось держателем небольшого пакета акций
«Санкт-Петербурга». Как говорится в отчете аудиторов, в момент проверки «Водоканал» от него избавился, так как по федеральному закону ГУП не мог являться собственником кредитной организации.
Среди работ, которые выполнялись посредством
лизинга, была модернизация систем водоснабжения
на территории Валаамского монастыря. Как посчитали аудиторы, петербургское предприятие нарушало
закон, так как снабжало водой монахов за пределами
территории Петербурга и Ленинградской области, хотя
устав организации такого не предусматривает.
Другой претензией проверяющих из КСП стало
заключение договоров «Водоканалом» на услуги по
подготовке финансовой отчетности, организации медицинских услуг, страхованию и питанию на сумму
525 млн с единственными поставщиками. По мнению
аудиторов, таким образом предприятие оплатило эти
заказы на максимально невыгодных условиях.
Итогом проверки также стала претензия к тратам на
благотворительность. В общей массе КСП зафиксировало 23 млн рублей, отправленные на цели, не относящиеся к благотворительной деятельности. Например,
5 млн было отправлено на финансирование женской баскетбольной команды «Спартак» через фонд
«Будущее Родины», генеральным директором которого является Кюри Усманов. Бизнесмен отличился
тем, что в 2015 году обещал построить Яхтенный мост,
но за несколько месяцев дальше слов дело не сдвинулось, а с 2018 года взялся шефствовать над женским
«Спартаком», пообещав искать для него внебюджетное
финансирование. Нашлось оно, правда, как видно из
отчета, почему-то в «Водоканале».
В качестве благотворительности средства ушли и в
организацию «Водная Академия», учредителем которой является сам «Водоканал». Выделялись средства
на это учебное учреждение и напрямую из бюджета
ГУПа, и, как считают аудиторы, абсолютно неоправданно, учитывая сложное финансовое состояние пред-

SEC оштрафовала Sanofi на $25 млн по обвинениям
во взяточничестве в Казахстане и на Ближнем Востоке

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала французскую фармацевтическую компанию Sanoﬁ SA в связи с обвинениями в том, что ее
дочерние предприятия выплачивали взятки и откаты в Казахстане и на Ближнем
Востоке для развития бизнеса.
Как говорится в сообщении SEC, коррупционная схема действовала в нескольких странах и предполагала незаконные выплаты чиновникам, отвечавшим за
госзакупки, и поставщикам услуг здравоохранения. В обмен Sanoﬁ получала контракты и заказы на поставку продукции, а врачи чаще выписывали рецепты на ее
препараты.
Сама компания не подтверждает и не отрицает обвинения SEC.
В Казахстане Sanoﬁ, как утверждает SEC, выплачивала откаты дистрибуторам,
которые, в свою очередь, давали взятки госслужащим, чтобы обеспечить предоставление Sanoﬁ госконтрактов. Откаты можно было проследить в табличных

приятия. В частности, 1 млрд рублей ушел на зарплаты
сотрудникам академии, оплату коммунальных услуг,
реконструкцию зданий (работы проводила компания бывшего вице-губернатора Олега Виролайнена
«Навигатор-СБС»), аренду земельного участка, закупку мебели и оборудования. Правда, несмотря на то
что средства на создание высшего учебного заведения
выделены из бюджета города, обучение в нем все равно платное, курс бакалавриата в 2018/19 учебном году
обойдется в 140 тысяч рублей. В этом году в академию
набирают 100 человек.
Наконец, не понравилось аудиторам политика
«Водоканала» по сдаче помещений в аренду. Как посчитали в КСП, 44 объекта недвижимости предприятие
предоставило сторонним организациям бесплатно. В
основном речь идет о трех компаниях, которые в качестве подрядчиков оказывали услуги общепита или охраны. Сумма недополученных доходов – как минимум
33 млн рублей. Кроме того, еще 25 мест «Водоканал»
предоставил безвозмездно для компаний, разместивших на территории предприятия банкоматы и автоматы по продаже кофе и снэков.
«Водоканал» большую часть претензий аудиторов
опровергает. Например, вынужденное продление лизинговых договоров объясняет бюрократическими
причинами – изменились нормативы, пришлось задержать строительство. Оплату техники по договорам
лизинга до того, как она была фактически поставлена,
предприятие отрицает. «Согласно условиям договоров
лизинга все платежи, уплаченные до передачи предмета лизинга в лизинг, и платежи, уплаченные ранее даты
составления акта оказанных услуг, являются авансовыми платежами в счет уплаты процентов по кредитам,
страхованию имущества и погашению ранее полученных кредитов, а не первоначальной стоимости имущества», – говорится в ответе «Водоканала» ревизорам.
Финансирование клуба «Спартак», утверждают на
предприятии, им согласовали в комитете по энергетике. Что же до «Водной академии», то она создавалась
по поручению губернатора, а выделили ей совершенно
непригодное к использованию для учебы здание – его
надо было ремонтировать.
Коммунальные системы с острова Валаам предприятию передали в пользование несколько лет назад, и
отказаться от исполнения договора, даже если в уставе
написано иное, было никак нельзя. А что до аренды,
то подрядчики, которые не платят за нее, пользуются
помещениями не для ведения коммерческой деятельности.
Кто в итоге прав, а кто виноват, предстоит выяснить
правоохранительным органам. Контрольно-счетная
палата направила копию отчета в прокуратуру СанктПетербурга. В случае обнаружения уголовного нарушения надзорное ведомство обязано будет передать материалы следственным органам.
Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»
https://www.fontanka.ru/2018/08/31/086/

файлах, где они были зашифрованы кодовым словом "марципан" (marzipans).
"Взяточничество в связи с продажей фармацевтических препаратов остается серьезной проблемой, несмотря на многочисленные действия регуляторов в этой
сфере, предпринятые ранее", – заявил руководитель одного из подразделений
SEC Чарльз Кейн.
В проведении расследования SEC помощь оказывали министерство юстиции
США, ФБР и Управление по финансовым рынкам Франции. Расследование было
начато после того, как компания получила ряд анонимных писем о нарушениях в
2007-2012 годах. В последующих годовых отчетах Sanoﬁ признавала, что заявленная проблема могла сохраняться до 2015 года включительно.
Акции Sanoﬁ подешевели на 0,2% на торгах в Париже в среду. Капитализация
компании повысилась на 1,7% с начала 2018 года и составляет около 93 млрд евро.
Служба финансово-экономической информации
https://prozakupki.interfax.ru/articles/1074
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
торгов (открытого 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.: (3499) 53-52-95, +7 (927) 934-30-07.
Предмет продажи: торговый центр, нежилое одноэтажное сооружение общей площадью
1 601,3 кв.м, инв. № 3213 и движимое имущество.
Адрес местонахождения: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Школьная, дом 1А.
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 10.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 24 779 146,61 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» 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.
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 г. до 15:00 (время московское).
Дата начала проведения запроса публичного предложения в электронной форме:
12.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
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: 4 420 879,00 руб., кроме того НДС.

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

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении
торгов (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 и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 10:00 (Мск).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 г. до 15:00 (Мск).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 10.10.2018 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.
Начальная цена: 10 023 592,67 руб., кроме того НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: база ОРСа (недвижимое и движимое имущество), общей площадью 91 988 кв.м.
Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды.
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 09.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 10.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Начальная цена: 11 055 832,25 руб., кроме того НДС.

ООО «Запсибгазторг» извещает об открытом аукционе в электронной
форме на право заключения договора купли-продажи имущества

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(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.
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 09.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Предмет продажи: часть здания – помещения магазина «Промтовары», одноэтажное,
площадь 1 170,50 кв.м и движимое имущество (сети осветительные).
Адрес: ЯНАО, г. Надым, проспект Ленинградский, д. 10 г, д.
Начальная цена: 22 253 648, 31 руб., кроме того НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи: Склад №7 площадью 286 кв.м.
Местонахождение: ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, 9, строение 11.
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 10.10.2018 года в 12:00 (МСК).
Начальная цена: 334 474,58 руб., кроме того НДС.

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

ООО «Запсибгазторг» извещает о проведении торгов
(открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
производственно-складские здания (склад-ангар, продовольственный склад, овощехранилище,
склад оборудования).
Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1 (сектор 5).
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 09.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 5 676 271,17 руб., кроме того НДС.

Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный тел.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
производственно-складские здания (склад, овощехранилище, холодильник на 100 тонн).
Местонахождение: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, 1 (сектор 4).
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 12:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 08.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме: 09.10.2018 г. в 12:00 (время московское).
Начальная цена: 7 504 000,00 руб., кроме того НДС.

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

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении
торгов (открытого 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.: (3499) 53-52-95, (34675) 2-84-54.
Предмет продажи:
производственно-складские здания
(здание гаража, здание склада 1000 кв.м, холодильник на 200 тонн, 500 тонн).
Местонахождение: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, база ОРСа.
Дата и время начала приема заявок: 07.09.2018 г. c 10:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2018г. до 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 09.10.2018 г. до 18:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
10.10.2018 г. в 11:00 (время московское).
Начальная цена: 23 032 943,06 руб., кроме того НДС.
Информационное сообщение торгов по продаже комплекса
зданий и сооружений в количестве 44 объектов в ЯНАО
Настоящим сообщением ООО «Газтехлизинг» сообщает о намерении реализовать комплекс зданий
и сооружений в количестве 44 объектов, находящихся в ЯНАО в Приуральском районе, пгт. Харп
и городе Лабытнанги.
Реализация предполагается одним лотом, на условиях открытого аукциона на электронной торговой
площадке ООО ЭТП ГПБ.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром нефтехим Салават»
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(3476)39-24-36.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 сентября 2018 г. с 10:00 (мск) по 05 октября 2018 г
до 10:00 (мск).
Дата начала проведения аукциона в электронной форме: 08 октября 2018 г. в 10:00 (мск).
Предмет аукциона: право заключения договоров купли-продажи движимого имущества – трансформатора совхоза «Химик» ТМ-400-6/04 (Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Красноармейская). В состав указанного объекта входят: металлический корпус (шкаф) – трансформаторная
подстанция киоского типа с кабельным вводом, с отделениями для размещения оборудования
высокого и низкого напряжения, один трансформатор ТМ-400-6/04, год выпуска 1980, силовое
оборудование – разъединитель РВ3-10/400-1 шт, ящик силовой ЯБПВУ-4 – 8 шт., трансформаторы
тока Т-0,66 200/5 УЗ, год выпуска 2014 – 3 шт, трансформаторы тока ТТИ-А 200/5 (ТЕК) – 3 шт.
Начальная цена: 80000,00 рублей, с учетом НДС 18 %.
Продавец (собственник) имущества: ООО «Газтехлизинг».
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru.
Предмет продажи:
комплекс зданий и сооружений, расположенных в ЯНАО в Приуральском районе, пгт. Харп и городе
Лабытнанги (в составе 44 здания и сооружения, имущество продается единым лотом).
Начальная цена лота: 301 430 000,00 руб., в т.ч. НДС.
Контактные телефоны, по которым можно получить информацию о предмете торгов:
8 800 100-66-22, 7 (495) 663-88-77 (доб. 335).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Коммерческий центр» проводит открытый аукцион на понижение
в электронной форме по продаже собственной Офисно-складской
базы состоящей из 12 зданий, 13 сооружений и движимого имущества,
расположенных на 4-х арендуемых земельных участках по адресу:
Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Пряженникова, 10.
Аукцион состоится 15.10.2018г. в 12-00 МСК в электронной форме на ЭТП «Фабрикант».
Заявка на участие в аукционе подается в электронной форме с 11.09.2018г. до 11.10.2018г., до 15-00
МСК, через сайт: www.fabrikant.ru.
Продажа 100% долей в уставном капитале ООО «ГЭС Белгород»,
ООО «ГЭС Брянск», ООО «Газпром сжиженный газ»,
ООО «ГЭС Оренбург», ООО «ГЭС Поволжье», ООО «ГЭС Тамбов»,
99,998% долей в уставном капитале ООО «Ростгаз» и 99% долей
в уставном капитале ООО «Владимир-Газэнергосеть» (единым лотом)
Продавцы: ООО «Газпром газэнергосеть» и ООО «ГЭС-Инвест».
тел.: (495) 777-77-97 доб. 1386, e-mail: auction@gazpromlpg.ru.
Форма торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
Предмет торгов: право на заключение договоров купли-продажи 100% долей в уставном капитале следующих обществ: ООО «ГЭС Белгород», ООО «ГЭС Брянск», ООО «Газпром сжиженный газ»,
ООО «ГЭС Оренбург», ООО «ГЭС Поволжье», ООО «ГЭС Тамбов», 99,9998 % долей в уставном капиИнформационное сообщение о проведении аукциона на понижение
на недвижимое имущество, расположенное в г. Электросталь
Аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.13.

Начальная цена 80 051 471 (Восемьдесят миллионов пятьдесят одна тысяча четыреста семьдесят
один) рублей, с учетом НДС.
Цена отсечения 71 574 131 (Семьдесят один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи сто тридцать
один) рублей, с учетом НДС.
Шаг понижения – 1 600 000,00 рублей, шаг аукциона – 1 600 000,00 рублей.
Размер задатка – 9 000 000 рублей.
Извещение и документация об аукционе размещены в телекоммуникационной сети «Интернет»
с 11.09.2018 г. по адресам: www.fabrikant.ru, http://www.kc-tvel.ru/, http://atomproperty.ru/asset/1».
Контактные телефоны: 8 (499) 908-82-18; 8 (499) 200-75-44.

тале ООО «Ростгаз» и 99 % долей в уставном капитале ООО «Владимир-Газэнергосеть» (совместные
торги).
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ, http://etpgpb.ru.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Заявки на участие в торгах принимаются с 10 сентября 2018 г. с 10:00 (МСК) по 11 октября 2018 г.
до 11:00 (МСК).
Дата проведения аукциона в электронной форме: 12 октября 2018 г. в 11:00 (МСК).
Начальная цена предмета торгов:
3 766 299 240 (Три миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов двести девяносто девять тысяч
двести сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru (https://etp.gpb.ru).
Форма проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме, открытый по составу участников и способу подачи предложений о цене.
Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на ЭТП «Фабрикант».

Предмет аукциона: нежилое помещение №10 общей площадью 44,4 кв.м.
Начальная цена: 1 800 000 руб.
Рассрочка на 12 месяцев от собственника.

Организатор: АО «ЦентрАтом».
Место нахождения: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 2.
Контактное лицо: Кабанов Александр,
тел. (495) 660-71-61 (доб. 143), (919) 728-95-35,
e-mail: aakabanov@centeratom.ru, info@centeratom.ru, www.centeratom.ru.

Организатор торгов ООО «АУКЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24;
ИНН 7722815407; тел.: 8 499-348-17-47, е-mail: info@aucentre.ru), сообщает о проведении открытых
торгов в электронной форме в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
по реализации имущества ООО «Автоагрегат» (115280, Москва г, Автозаводская ул, 23, корп. 15,
пом. 1, оф. 10Г; ИНН 7725578120)
Электронные торги проводятся на сайте Оператора ЭТП: ООО «Центр реализации» (119019, г. Москва, Нащокинский пер., 14; ИНН: 7704875918; тел: (495) 988-44-67, e-mail: business@centerr.ru, сайт
электронной площадки в сети «Интернет»: http://www.business.centerr.ru/).
Предмет торгов: Лот № 1:
1) 100% доля в ООО «Торгово-финансовая компания ЗИЛ»
(ИНН 7725786909, ОГРН 1137746266261,
Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 23, корп. 15);
2) 100% доля в ООО «Управляющая компания «Автокомпоненты»
(ИНН 7725736094, ОГРН 1117746792910,
Юридический адрес: 142902, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, дом 8).
Начальная цена реализации: 22 491 800 руб.
Продажа имущества проводится в электронной форме путем проведения открытого аукциона с открытой формой подачи ценовых предложений.
Дата и время начала приема заявок – 10.09.2018 в 09:00 по МСК времени.
Дата и время окончания приема заявок – 04.10.2018 в 18:00 по МСК времени.
Дата и время проведения торгов – 08.10.2018 в 10:00 по МСК времени.
Задаток – 10% от начальной стоимости лота.
Шаг аукциона – 1% от начальной цены лота.
Место подведения результатов торгов:
в сети Интернет на сайте по адресу http://www.business.centerr.ru/ не позднее одного рабочего дня
после завершения аукциона.
Порядок проведения открытого аукциона с открытой формой подачи ценовых предложений регулируется «Регламентом ЭТП «ООО «Центр реализации» http://www.business.centerr.ru/.
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной торговой площадке, представляет
в установленный срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет собственника имущества:

Получатель: ООО «Автоагрегат»; ИНН: 7725578120, Р/с 40702810538000060807, в ПАО Сбербанк,
г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Назначение платежа: «Задаток за участие
в торгах (номер торгов) по Лоту № 1». Задаток должен поступить до даты и времени срока окончания
приема заявок.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов либо единственного участника торгов, с которым заключается договор купли-продажи
имущества, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения
торгов.
Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в сообщении о
проведении торгов, опубликованном на сайте Оператора ЭТП, и оформляется в форме электронного
документа.
Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом об определении участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным в сообщении
о проведении торгов, опубликованном на сайте Оператора ЭТП.
Победителем торгов в форме аукциона признается участник, заявивший последнее (максимальное)
предложение о цене имущества в ходе проведения торгов.
Договор купли-продажи имущества по итогам торгов заключается с лицом, признанным победителем торгов, либо с единственным участником торгов в соответствии с порядком, установленным в
сообщении о проведении торгов, опубликованном на сайте Оператора ЭТП.
При заключении договора купли-продажи имущества сумма внесенного покупателем задатка засчитывается в счет исполнения обязательств покупателя по заключенному договору.
Оплата за вычетом суммы ранее внесенного задатка должна быть осуществлена покупателем в срок,
предусмотренный договором купли-продажи, на расчетный счет собственника по следующим реквизитам: Получатель: ООО «Автоагрегат»; ИНН: 7725578120, Р/с 40702810538000060807, в ПАО Сбербанк, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в период приема заявок в рабочие дни с 10.00
до 14.00 по предварительной записи по телефону 8(499)-3481747. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты
проведения торгов.

Продажа нежилого здания и движимого
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»

Минимальная цена продажи: 406 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%
Шаг повышения цены: 500 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Шаг понижения цены: 1 000 000 рублей, с учетом НДС 18%.
Размер задатка: 2,5% от начальной цены лота.
Особые условия:
имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.

Продавец: ПАО “МОЭК”.
Организатор торгов: ООО “ЦУН”.
Дата проведения торгов:
24 октября 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 10 172,8 м2 и движимое имущество,
расположенные по адресу: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1.
Начальная цена продажи: 451 200 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.
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