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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ПОДПИСАН ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ
Новые правила урегулирования
строительной области
в Республике Беларусь
Продолжение статьи

2 стр.

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК

Вопрос юристу

Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральный закон принят Государственной Думой 22 апреля 2014 года
и одобрен Советом Федерации 29 апреля 2014 года.

Извещение о размещении заказа сделано
в декабре 2013 г. по правилам Закона
№ 94-ФЗ.Сама процедура и заключение
контракта по ее результатам состоялись
в марте 2014 г. Контракт должен будет
действовать в соответствии с нормами
Закона № 44-ФЗ?
На этот и другие вопросы
из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный
сотрудник Института законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации Ольга Беляева
4-5 стр.

Информационные сообщения
о торгах
6-7 стр.
Закон о «Контрактной системе…»,
возможно, один из самых
противоречивых актов
законодательства.
О положениях закона, касающихся
экспертизы товаров, работ и услуг
на соответствие условиям контракта –
Сергей Стрикун, управляющий партнер
«Бюро публично – правовых отношений
«Власть. Взаимодействие»
8 стр.
Как платить, но не переплачивать
и почему не стоит предъявлять к своим
поставщикам чрезмерно завышенные
требования? Об этом Сергей Юров,
8 стр.
эксперт компании «Фогсофт»

В этот великий праздник победы
Советской Армии и советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 г.г., поздравляем
всех ветеранов – С Днем Победы!
Пусть слезы на глазах будут не
иначе, как от большой радости,
Пусть седеют виски только с
возрастом,
И детский смех наполнит
каждый дом,
Спасибо Вам за одержанную
Великую Победу, за то, что мы
имеем честь, сказать Вам тёплые
слова: Живите долго, мы Вас
любим, и подвиг Ваш передадим
из уст в уста!
Редакция газеты
Аукционный Вестник

Справка к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Федеральный закон направлен на
совершенствование законодательства
Российской Федерации в части, касающейся административной ответственности должностных лиц за административные правонарушения в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
В этих целях примечание к статье
2.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – Кодекс) дополняется положением, в соответствии с которым
лица, осуществляющие функции по

организации и осуществлению закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, включая
членов закупочных комиссий, при
нарушении требований законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц несут административную ответственность как
должностные лица.
Федеральным законом также вносится в часть 1 статьи 4.5 Кодекса
изменение, дополняющее перечень
конкретных отраслей законодательства Российской Федерации, за нарушение норм которого срок давности
привлечения к административной
ответственности составляет один год,
законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Кроме того, Федеральным законом
Кодекс дополняется статьями 7.323 и
19.72-1, которыми вводятся новые составы административных правонарушений, а также статьей 23.83, устанавливающей полномочия федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, и его должностных лиц.

Статья 19.5 Кодекса дополняется частью 72, предусматривающей установление административной ответственности
за невыполнение в установленный срок
законного решения или предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических
лиц, либо его территориального органа
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Федеральным законом предусматривается также внесение в процессуальные нормы Кодекса изменений, уточняющих подведомственность дел об
административных правонарушениях и
конкретизирущих права должностных
лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, по составлению
протоколов об административных правонарушениях и основания проведения
ими административного расследования.
По сообщению официального
интернет-сайта Президента России

ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ПОСТРОИТ ДИЗЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ЮГЕ АЛЖИРА
Технопромэкспорт,
входящий
в холдинг Госкорпорации Ростех
«ПРОМИНВЕСТ», подписал контракт
с Алжирской национальной генерирующей компанией на строительство
«под ключ» 9 дизельных электростанций общей установленной мощностью
более 30 МВт. Стоимость контракта составляет более 110 млн. долл. США.
Соглашение подписано по результатам проведения международного открытого тендера, в котором
Технопромэкспорт одержал победу,
предложив наиболее конкурентоспособное технико-коммерческое предложение среди 6 участников конкурса.
В рамках контракта компания выполнит весь комплекс инжиниринговых услуг, включая проектирование,
поставку оборудования, шеф-надзор
за строительством и монтажом, проведет пуско-наладочные испытания,
введет энергообъекты в эксплуатацию,
а также организует обучение персонала
Заказчика.
«Сегодня алжирский энергетический рынок динамично развивается, – отметил Генеральный директор
Технопромэкспорта Сергей ТопорГилка. – Наша компания является традиционным партнером этой страны в
сфере энергетического строительства, мы намерены и дальше расширять

сферу нашей деятельности в этом регионе, участвуя в строительстве новых
энергоблоков различной мощности, а
также объектов электросетевого комплекса».
Технопромэкспорт
работает
в
Алжире более 30 лет и за это время
осуществил строительство энергоблока ТЭС «Аннаба» мощностью 55 МВт,
а также возвел ТЭС «Жижель» общей
установленной мощностью 630 МВт.
Сегодня компания является основным
партнером Алжира по ремонтно-сервисному обслуживанию введенных ей
энергомощностей.
ОАО «ВО «Технопромэкспорт» –
российская инжиниринговая компания, созданная в 1955 году. Компания
занимается строительством энергетических объектов, включая тепловые, гидро-, геотермальные, дизельные электростанции, а также объекты
электросетевого
комплекса.
Технопромэкспорт осуществил более
400 проектов в 50 странах мира, в том
числе 14 в России. Суммарная установленная мощность введенных в эксплуатацию энергообъектов превышает 85 ГВт. Компания входит в состав Госкорпорации Ростех (холдинг
ПРОМИНВЕСТ).
ОАО «ПРОМИНВЕСТ» – холдинг
Госкорпорации Ростех, специали-

зирующийся на управлении недвижимостью и проектами промышленного
и гражданского строительства. Ростех
является единственным учредителем
и акционером «ПРОМИНВЕСТа»
согласно решению от 17 сентября 2013 года. В состав холдинга
входят ООО «Проминвест», ОАО
«Внешнеэкономическое
объединение «Технопромэкспорт», ОАО
«Внешнеэкономическое объединение
«Тяжпромэкспорт», ОАО «Промышленные технологии».
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская
корпорация, созданная в 2007 году для
содействия разработке, производству
и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав
входит 663 организации, из которых в
настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности.
Организации Ростеха расположены
на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более
70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году
составила 931 млрд рублей,чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней
превысили 109 млрд рублей.

