ВСЕРОССИЙСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

www.auctionvestnik.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

№200 (08.150) пятница, 1 августа 2014 г.

ЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ С
Вопрос юристу
ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ
Кто является разработчиком

Богацкая Софья, руководитель
направления по государственным
и коммерческим закупкам
ООО СО «Финконт Торги»
При отсутствии или недостаточном объеме законодательного регулирования многих вопросов закупочной
деятельности для отдельных видов
юридических лиц, осуществляющих
закупки в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
особую актуальность приобретают
рекомендуемые нормы и акты саморегулирования, обобщающие передовой опыт эффективной закупочной
деятельности.
На семинарах и курсах нашего
Учебного центра активно обсуждаются проблемы осуществления закупок по 223-ФЗ. В результате такого
обсуждения мной и группой практикующих специалистов по закупкам в
рамках 223-ФЗ был разработан проект Этического кодекса – акта саморегулирования закупочной деятельности заказчиков, который предлагается для общественного обсуждения
и использования при осуществлении
закупочной деятельности.
Вниманию читателей еженедельника «Аукционный Вестник» предлагается проект Этического кодекса
осуществления закупок по закону
№ 223-ФЗ, который может быть скорректирован или дополнен с учетом
положительного опыта лидеров регламентированных закупок:
1. Положение о закупке и другие
локальные акты заказчика должны регулировать закупочную деятельность
максимально подробно и однозначно, не оставляя неопределенностей и
места для субъективного усмотрения
отдельных сотрудников.
2. Рекомендуется коллегиальное
решение наиболее важных и сложных
вопросов в сфере закупок.
3. Необходимо помнить, что в закупочной деятельности нет мелочей.
Все документы, размещаемые на официальном сайте, должны быть составлены грамотно и показывать компетентность заказчика.

4. Наименования способов закупки должны быть понятными потенциальным участникам, учитывать
терминологию и требования закона о
контрактной системе, мировой опыт,
не должны вводить в заблуждение
участников закупки.
5. При осуществлении закупок
необходимо обеспечить соблюдение
законодательства о защите персональных данных, прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию.
6. Рекомендуется планировать закупки с учетом имеющихся возможностей их финансирования.
7. План закупки рекомендуется изменять не чаще одного раза в неделю.
8. Внесение изменений в план закупки должно осуществляться до размещения извещения о соответствующей конкурентной процедуре.
9. Следует предусматривать в документации о закупке удобные условия для участия в закупке субъектов
малого и среднего бизнеса в объеме
не менее 15% закупок, осуществляемых конкурентными способами.
10. Конкурентные процедуры закупок в электронной форме должны
занимать достойное место в объеме
закупок заказчика.
11. Заказчикам следует предусматривать в документации закупки
разумные меры для предотвращения
демпинга и обеспечения необходимого уровня качества поставляемого товара, результата работы (услуги).
12. Отказ от осуществления закупки должен быть обоснованным, с минимальными потерями для участников закупки.
13. Если информация или запрос
адресованы одному участнику закупки, соответствующую информацию
необходимо довести до всех участников закупки.
14. Срок подачи заявок на участие
в закупке неторговым способом должен позволять участникам подготовить заявку и собрать необходимые
документы, не рекомендуется устанавливать чрезмерные и необоснованные требования к составу заявки
на участие в закупке.
15. Дополнительные требования к
участникам должны быть обоснованы
особенностями объекта закупки.
16. Переговоры с поставщиками
рекомендуется осуществлять только
в рамках установленной Положением недискриминационной процедуры
закупки.
17. При описании объектов закупки следует воздержаться от установления субъективных, необоснованных требований.
18. Не рекомендуется закупать легковые автомобили с указанием товарного знака одного производителя.
19. Участнику, получившему документацию о закупке, необходимо
безвозмездно направить изменения
документации.
20. Лицу, доставившему конверт
с заявкой, необходимо выдать расписку о его получении, требования
к оформлению конверта и процедуре
подачи заявки не должны обязывать

раскрывать информацию об участнике закупки.
21. Проведение переторжки не
должно сокращать срок исполнения
обязательств по договору.
22. Сроки заключения договора по
итогам закупки не должны ограничивать право участников на защиту их
интересов в ФАС.
23. Внесение изменений в условия
договора не должно необоснованно
затрагивать условия, которые были
критериями оценки заявок. Увеличение цены договора в необходимых
случаях не должно превышать 50%.
24. Не рекомендуется в основания
закупки у единственного поставщика
включать закупку объектов, включенных в обязательный перечень, утвержденный Постановлением Правительства от 21.06.2012 № 616 для проведения закупок в электронной форме.
25. Разъяснение документации
должно быть размещено на официальном сайте не позднее чем за 2 дня до
окончания срока подачи заявок.
26. В протоколе рассмотрения заявок необходимо указать причины отклонения заявок.
27. Процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов закупки должны проводиться в разумные сроки (для обычной
закупки – не более 20 дней).
28. Значимость цены при закупке
стандартных товаров не должна быть
менее 50%.
29. При установлении «качества товара, работ, услуг» в качестве
критерия оценки заявок необходимо максимально подробно описать в
документации содержание предмета
оценки по данному критерию.
30. Уважительное и вежливое отношение к участнику закупки, подавшему жалобу на действия заказчика, а
также к участникам, не ставшим победителями закупки, – признак профессионализма заказчика.
31. Работники закупочного подразделения заказчика должны принять
обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, полученной в ходе проведения закупок.
32. При проведении закупки в бумажной форме рекомендуется предусматривать проведение публичной
процедуры вскрытия конвертов с заявками и ведение аудиозаписи.
33. Заказчикам следует осуществлять систематический контроль за
исполнением условий заключенных
договоров.
34. Способ обеспечения заявки и
договора из определенных заказчиком вариантов должен выбираться
участником закупки.
35. Размер и срок предоставления
обеспечения договора должны быть
разумными и не требовать чрезмерных затрат от участников на оплату
банковской гарантии.
36. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства по договору требования
заказчика о выплате суммы обеспечения по банковской гарантии не должны превышать объема причиненных
заказчику убытков.

Закона № 44-ФЗ и кто
уполномочен давать комментарии
по данному закону?
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 стр.

О том, что позволит упростить
организацию закупочной
деятельности бюджетных
учреждений – организаторов
физкультурных и спортивных
мероприятий, позволит проводить
так называемые мелкие закупки
более оперативно и в большем
объеме, нежели чем в настоящее
время на 6 стр.

Информационные
сообщения
о торгах

6-8 стр.

37. Сроки оплаты поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги должны быть разумными.
38. Размеры штрафов и пени для
заказчика и поставщика в проекте
договора должны быть соизмеримы,
права сторон также должны быть
определены на основе принципа равноправия сторон.
39. Заказчику необходимо принять
меры для предотвращения конфликта
интересов между работниками заказчика, членами комиссии и поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при осуществлении закупочной
деятельности.
40. Следует контролировать и сопоставлять объемы платежей с расчетного счета заказчика и объемы
отчетов о стоимости заключенных договоров.
41. Сотрудники закупочных подразделений заказчика должны быть
достаточно мотивированы на добросовестное исполнение своих обязанностей.
42. Члены закупочной комиссии
должны обладать профессиональными знаниями в сфере закупок или в
отношении объекта закупки.
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НА ИЗМЕРЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕАУДИТОРИИ ПРЕТЕНДУЮТ
ВОСЕМЬ КОМПАНИЙ
За право стать с 2017 года измерителем российской телевизионной аудитории будут бороться восемь компаний. Конкуренцию действующему измерителю – TNS Russia – на конкурсе готовы составить и
международные исследовательские группы, например, GfK и Nielsen,
и российские, включая ВЦИОМ и «Ромир».
Заявились восьмером
В среду, 30 июля, некоммерческое партнерство «Индустриальный
комитет по телеизмерениям» (ИКТ)
закончило прием уведомлений от потенциальных участников объявленного месяц назад конкурса. На торги
выставлен десятилетний контракт на
измерение российской телеаудитории
с января 2017 года. По условиям конкурса желающие участвовать в нем
компании должны были в течение месяца уведомить об этом комитет. Без
такого уведомления заявки от претендентов не рассматриваются.
Уведомления поступили от восьми
компаний, сообщил РБК гендиректор ИКТ Александр Костюк. Наряду
с действующим измерителем, исследовательской компанией TNS Russia,
конкурс заинтересовал ее главных
конкурентов на глобальном уровне –
GfK и Nielsen. Эти исследовательские
группы также специализируются на
телеизмерениях: в частности, в этом
году Nielsen сменила GfK как измеритель на Украине. В штаб-квартире
GfK и в ее российском офисе отказались от комментариев, в Nielsen проигнорировали запрос РБК.
Из крупных международных исследовательских сетей в конкурсе решила участвовать также французская
Ipsos. Уведомление поступило от принадлежащей французам российской
компании Cynovate Comcon, уточняют в ИКТ и подтверждает ее гендиректор Елена Конева.

О своем желании участвовать в
конкурсе заявил и действующий измеритель в Болгарии GARB, добавляют в ИКТ. В самой компании на запрос РБК вчера не ответили.
Отечественных
исследователей
представляют ВЦИОМ и холдинг
«Ромир». Первая компания неожиданно заявила о себе как о телеизмерителе в 2012 году, когда выиграла
конкурс на поставку данных для столичного департамента СМИ и рекламы. С тех пор ВЦИОМ лишь однажды
представил результаты своих измерений в Москве при помощи планшетов, которые, однако, индустрию не
заинтересовали. На конкурсе будет
представлена усовершенствованная
технология, заверил РБК предправления ВЦИОМ Константин Абрамов.
«Ромир», напоминает его президент
Андрей Милехин, занимается медиаисследованиями с 1990-х. Правда, в
последние годы ничего конкретно о
телеизмерениях слышно не было.
Наконец, еще одно уведомление
поступило от ООО «Автоматические
радиоэлектронные системы», рассказал Костюк. Под таким названием
в Петербурге работает разработчик
программного обеспечения для IPTV.
Телефоны этой компании вчера не
отвечали.
Как TNS стала монополистом
Теперь все эти компании должны
по 1 октября направить в ИКТ свои
предложения по организации теле-

ЗАКУПКИ ПО-КРЫМСКИ
Не так давно «Газета.Ru» сообщила, что
Севастополь и Крым не сможет работать с
госзакупками по российским законам до 2016
года. Минэкономразвития подготавливает соответствующий документ, по которому льготный период расширяется.
В России закон о контрактной системе вступил
в действие с 1 января 2014 года. С начала года по
новому 44-ФЗ размещены извещения о закупках на
500 миллиардов рублей. Крым и Севастополь, присоединившись к России, также обязаны работать по
российским законам. Но, учитывая сложность переходного периода, в Минэкономразвитии предложили новым регионам работать в течение двух лет
на льготных условиях. Это значит, закон о ФКС на
полуострове не будет применяться в полной мере.
Идея приостановить на время введение в действие 44-ФЗ активно стала обсуждаться еще в марте
этого года. Предполагается ввести льготный переходный период и для 223-ФЗ. Ведь для того, чтобы работать по новому законодательству, нужно не
только время на его изучение, но и также привести
в соответствие с новыми законами и местные директивы. К тому же есть и проблемы технического
характера – например, нужно время на получение
новой ЭЦП. Сегодня новые регионы озабочены
переходом на расчет в другой валюте, переходом в
другую юрисдикцию – у них и так масса проблем.
Ведь кроме 44-ФЗ и 223-ФЗ, есть и другие законы, которые новые регионы обязаны подчиняться.
Проблем действительно много, и решить их даже
за полгода нереально. Вице-президент «Деловой
России» Илья Семин сообщил в интервью «Газете.
Ru», что в настоящее время готовится обращение в
Минэкономразвития о введения моратория на введение российского законодательства.
Сегодня в министерстве изучают предложения
о внедрении государственных закупок в Крыму,
которые поступили от ФАС и Федерального казначейства. Власти Крыма также готовят свои
предложения по этому вопросу. Чиновник

измерений. Исследование должно
охватывать все населенные пункты,
где проживают не менее 12 тыс. человек. Непосредственно в измерениях необходимо будет задействовать не менее 9 тыс. домохозяйств.
Исследователь
должен
собирать
информацию о том, какие программы респонденты смотрят как по обычному телевизору, так и на втором
экране: стационарном компьютере,
планшете или смартфоне.
TNS Russia сейчас в своих измерениях использует специальные приборы – так называемые пиплметры,
присоединяемые к телевизорам. Они
установлены в 5 тыс. домохозяйств
в городах с населением от 100 тыс.
человек и собирают информацию
о телевизионных предпочтениях
12,5 тыс. человек. Эти данные затем экстраполируются на все население крупных городов. Именно
на основе измерений TNS на ТВ
продается реклама. Рекламодатель
покупает не конкретные эфирные
минуты, а так называемые пункты
рейтинга – упрощенно говоря, количество зрителей, которое увидело
его ролик. В 2013 году эфирные телеканалы заработали на рекламе, по
оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 152,2 млрд
руб. ИКТ начальную, то есть максимальную, цену контракта определил
в 1,225 млрд руб. в год. Тем самым
ежегодные затраты на измерения
оценены максимум в 0,8% от всех затрат на телерекламу.
Клиентами TNS сейчас являются
все федеральные эфирные телеканалы за исключением «Первого канала».
Это вещатель, с самого начала высказывавший недовольство работой

Минэконоразвития рассказал, что внедрение новой контрактной системы будет происходить поэтапно. В первую очередь закон о контрактной
системе распространится на крупные закупки, а
потом уже и на остальные.
Вполне возможно, для Крыма будет введена градация объема закупок. Пока этот вопрос на стадии
обсуждения. В России же сегодня закупки свыше
1 миллиарда рублей подлежат общественному обсуждению. По новому закону контрактная служба
должна быть создана при годовом объеме госзаказа
свыше 100 миллионов рублей.
Ожидается, что в 2014 году объем закупок в
Крыму значительно увеличится за счет инфраструктурных проектов. В перспективе – возведение моста через Керченский пролив, строительство дороги
Керчь-Феодосия. Планируется ремонт всей дорожной сети полуострова. Кроме того, Крым включен
в программу «Жилье для российской семьи». Для
этих целей собираются выделить 100 млрд рублей
на инженерно-техническую инфраструктуру.
Для сравнения – в 2013 году объем госзакупок в
Крыму составил 4.4 миллиардов рублей (1,4 миллиарда гривен). Закупки объемом 520 миллионов гривен было осуществлено за счет республиканского,
750 миллионов гривен – за счет местного бюджетов. И всего 130 миллионов гривен было потрачено
на закупки за счет госбюджета Украины.
В настоящее время в Крыму действует смесь
украинского и российского законодательства – эти
правила прописаны в постановлении горсовета
Крыма от 26 марта 2014 года. Вся информация о
госзакупках Крыма сегодня публикуется на местном крымском портале, а не на официальном сайте
российских государственных закупок. В настоящее
время контроль за соблюдением правил возложен
на финансовую инспекцию Крыма.
Введение переходного периода необходимо для
того, чтобы обеспечить нормальное функционирование системы. Крымские чиновники в этом крайне заинтересованы. Есть мнение, что постепенное
внедрение системы контроля за госзакупками не
приведет к злоупотреблениям. Коррупция – она
присутствует в любом государстве. Еще в середине

TNS, демонстративно отказался от
услуг измерителя в 2005 году (но реклама в его эфире все равно продается на основе измерений TNS). Перед
этим демаршем каналы и Минпечать
создали некоммерческое партнерство
«Медиа Комитет», которое в 2003–
2005 годах пыталось провести схожий
тендер на выбор телеизмерителя. Тот
конкурс закончился развалом «Медиа
Комитета»: после того как TNS решила не участвовать в тендере из-за
его непрозрачности, из партнерства
вышли все поддерживающие измерителя телеканалы.
После этого рекламодатели и их
агентства неоднократно поднимали
вопрос о создании нового индустриального комитета, который займется
вопросами телеизмерений. Но дело
сдвинулось с мертвой точки, только
когда осенью прошлого года в медиабизнес вернулся Михаил Лесин.
После того как он сменил Николая
Сенкевича на посту гендиректора «Газпром-Медиа», этот холдинг,
ВГТРК и «Первый канал» учредили
ИКТ. В минувшем июне в состав учредителей вошли также Национальная
медиа группа и «СТС Медиа».
Как и в случае с «Медиа Комитетом» десятилетней давности, в состав ИКТ изначально не позвали рекламные агентства, которые также
являются подписчиками на данные
TNS. Сейчас ведутся переговоры о
вхождении в ИКТ и Ассоциации коммуникационных агентств России, говорит ее исполнительный директор
Валентин Смоляков и подтверждает
Александр Костюк.
РБК daily

2013 года глава СБУ Украины Александр Якименко
писал, из-за коррупции украинский госбюджет
ежегодно теряет 10-15%, причем 50-75% государственных средств осваиваются с нарушениями.
В России сегодня внедрение новой контрактной
системы также сопряжено со сложностями. Не
успел 44-ФЗ вступить в силу, как тут же стали появляться к нему поправки. В проекте – принятие многочисленных законодательных актов, которые приведут в соответствие с новым законом действующие
нормативные документы. Что уж тогда говорить о
Крыме, который еще только-только вступил во взаимодействие с российским законодательством.
В настоящее время МЭР готовит пять пакетов
поправок к закону о ФКС. В частности, в первом
пакете говорится о сокращении расчетов до 30 дней
с малым бизнесом (при объеме закупок до 2 миллионов рублей в год). Все закупки, по предложению ФАС, планируются перевести в электронную
форму. То есть электронные торги будут обязательными для всех видов госзакупок. Одновременно
рассматривается внесение изменений в КоАП в отношении нарушителей государственных закупок.
Также МЭР рассмотрит предложения по поддержке малого бизнеса и подготовке специалистов в
сфере закупок. Как видим, новый 44-ФЗ пока еще
даже в России не вступил в полную силу, постоянно ведется работа по его улучшению. Что уж тут говорить о внедрении контрактной системы в новых
регионах, в которых пока действуют смесь российских и украинских законов. Главное то, что усиленно ведется работа в этом направлении, а значит,
результаты по внедрению нового законодательства
будут. Самое главное – чтобы вся система госзакупок работала слаженно и четко. Ведь от этого зависит работа всех государственных и социальных
учреждений полуострова – школ, больниц, детских
садов и многих других учреждений. И допустить
сбои в системе госзакупок нельзя – именно поэтому закупки в Крыму пока будут вестись на условиях
переходного периода.
Центр сопровождения торгов F5tender
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Минздрав республики Беларусь узнает, как часто люди болеют
раком после аварии на Чернобыльской АЭС
Министерство здравоохранения Беларуси объявило конкурс на научное исследование последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в Беларуси и
России. Организация, которая победит в тендере на
исследование населения, длительность которого составит около пяти месяцев, должна будет также спрогнозировать риск развития рака груди, щитовидной
железы и крови среди жителей Гомельской области,
а также Брянской и Орловской областей России. По
результатам обследования, те, кто попадут в группу
риска, будут чаще обследоваться у медиков и таким
образом получат шанс вовремя диагностировать возможное наступление болезни.
Итоги тендера должны быть озвучены в день выхода данного номера еженедельника Аукционный
Вестник. Конкурс объявлен в рамках программы
Союзного государства.
Официально белорусская медицина практически
не связывает с Чернобылем возросшую после катастрофы заболеваемость жителей Гомельской области,
однако альтернативные ученые говорят о том, что
авария на ЧАЭС привела к многим негативным для
здоровья белорусов последствиям.

От редакции:
То, о чем нельзя забыть:
Чернобыльская катастрофа
Чернобыль – город Киевской области, райцентр, расположен на реке Припять (приток
Днепра), в 18 километрах от железнодорожной
станции Янов. Речной порт. С 1941г. Чернобыль –
город. В городе ремонтно-эксплуатационная база
Днепровского речного пароходства, заводы: чугунно – литейный, сыродельный, комбикормовый,
участок Киевского производственного художественного объединения; РАПО; промышленный
комбинат; комбинат бытового обслуживания; два
ПТУ, четыре общеобразовательных и одна музыкальная школы, больница, поликлиника. Дом
культуры, кинотеатр, библиотека.
Чернобыльская АЭС – первая АЭС на Украине,
вблизи г. Чернобыля. Общей мощностью 4 млн. кВт.
Первая очередь (2 реактора по 1 млн. кВт.) введена в действие в 1975г., вторая (2 реактора) в 1983г.
В апреле 1986г. На ЧАЭС произошла авария 4-го
энергоблока. Вследствие государственных мероприятий этот блок был закрыт специальным саркофагом. В 2001г. станция закрыта. 26 апреля 1986г.
в 1 ч. 23 мин. на 4-му реакторе ЧАЭС произошел
взрыв, который привел к величайшей техногенноэкологической катастрофе современности, создал
ситуацию, влияние которой будет сказываться на
жизни не одного поколения.
Поиски причин аварии по сей день не разгаданы и продолжают привлекать внимание наших соотечественников и мировое сообщество ученых. За
последние годы появились две основных гипотезы.
Одна предложена российскими учеными. Она базируется на известном для ученых и специалистов
факте сейсмического явления неизвестного происхождения в зоне АЭС за 20 сек. до аварии на ней.
26.04.1986г. в 01:23:39 три автономных сейсмических станции слежения за подземными ядерными
взрывами (Плушковичи, Норинск, Подлубы), принадлежащие РАФН, зафиксировали в зоне ЧАЭС
локальное сейсмическое явление с тротиловым
эквивалентом в 10 тонн. Оператор 26.04.1986г. в
01:24:40 нажал кнопку аварийной защиты АЗ-5.
Почему решение о включении АЗ было принято
оператором именно в это время, до сих пор установить не удалось. По свидетельству ответственного руководителя испытательная кнопка АЗ-5 была
нажата, в связи с завершением испытаний. Могло
быть такое стечение обстоятельств случайным?
Исследования показали: не исключена вероятность
того, что сейсмо-незащищенная система реактора

4-го блока ЧАЭС в период работы во внештатной
ситуации за 16 сек. до первого взрыва испытала
внешнее воздействие, которое и привело к невозможности введения графитовых стержней-замедлителей.
Еще одна научная версия в отличие от сейсмической – электротехническая. Причина аварии по
этой версии, связывается не с конструктивными
недостатками, а со сбоем в работе электротехнического оснащения, которое привело к отключению
электродвигателей, которые обеспечивают подачу
воды для охлаждения реактора. Дальнейшее развитие событий привел к подъему горючей массы в
воздух с эпицентром под крышей центрального зала
и, далее, теплового ядерного взрыва. Эта гипотеза
принадлежит сотрудникам РНУ „Курчатовский институт”. Это совершенно новое направление исследований, которые до сих пор на Украине не рассматривались. По этим расчетами эпицентр находился на высоте приблизительно 55-65 м над уровнем
земли, (т.е. 20-30 м над полом центрального зала)
в середине шатра центрального зала, а эквивалент
взрыва составлял от 4 до 34 тонн.
В реакторе произошел тепловой взрыв. В результате причин, о которых будет сказано несколько позже,
в реакторе началось интенсивное парообразование.
Затем произошел кризис теплоотдачи, разогрев топлива, его разрушение, бурное вскипание теплоносителя, в который попали частицы разрушенного топлива, резко повысилось давление в технологических
каналах. Это привело к тепловому взрыву, развалившему реактор.
Взрывы в 4-м реакторе ЧАЭС сдвинули со своего места металлоконструкции верха реактора, разрушили все трубы высокого давления, выбросили
некоторые регулирующие стержни и горящие блоки
графита, разрушили разгрузочную сторону реактора,
подпиточный отсек и часть здания. Осколки активной зоны и испарительных каналов упали на крышу
реакторного и турбинного зданий. Была пробита и
частично разрушена крыша машинного зала второй
очереди станции.
Разрушение реактора обеспечило доступ воздуха,
что привело к горению графита. В различных местах
энергоблока вспыхнули пожары, вызванные повреждением электрокабелей и раскаленными элементами активной зоны.
Несмотря на взрывы, все три оставшихся блока
продолжали действовать. Не был поврежден даже
третий реактор, который технически тесно связан с
аварийной ядерной установкой.
Вместе с тем возникла ситуация, при которой следовало остановить все реакторы. Третий блок остановили в 5 ч. 26 апреля. Первый и второй блоки заглушили соответственно в 1 час 13 мин и 2 часа 13 мин.
27 апреля 1986г. Все реакторы затем были подготовлены к длительной консервации в холодном состоянии,
а оборудование станции после аварии перевели в положение холодного резерва.
Причины аварии на ЧАЭС, ее развитие исследовались ведущими учеными и специалистами с использованием данных о состоянии реактора и его систем
перед аварией, математических моделей энергоблока и его реакторной установки и электронно-вычислительной техники. В итоге удалось восстановить
ход событий, сформулировать версии о причинах и
развитии аварии. Эта информация и была доложена экспертам МАГАТЕ.Информация предоставлена
Общероссийской общественной организацией инвалидов Союз «Чернобыль» России.
28 лет прошло с момента страшного события, повергшего в шок весь мир. Отголоски этой катастрофы
века еще долго будут бередить души людей, последствия которой, еще не раз коснутся человека.
Хроника событий
Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел ночью 26 апреля 1986 года. На место происшествия
была вызвана команда пожарных. Смелые и отважные люди, шокированные увиденным и по зашкалившим счетчикам радиации догадавшиеся о том,
что произошло. Однако думать было некогда – и
команда из 30 человек бросилась на борьбу с бедствием. Из защитной одежды на них были обычные
каски и сапоги – конечно, они никоим образом
не могли себя уберечь от огромных доз радиации.
Этих людей уже давно нет в живых, все они в разное время ушли из жизни мучительной смертью от
поразившего их облучения. Лишь годы спустя они
узнали, что 25 бэр – это предел допустимого облучения за год, а не за месяц, как внушали уже после
ликвидаторам.

К утру пламя потушили. Однако по всей территории атомной станции были разбросаны излучающие
радиацию куски урана и графита. Самое страшное,
что советские люди не сразу узнали о катастрофе,
произошедшей на Чернобыльской АЭС. Это позволило сохранять спокойствие и предотвратить панику – именно этого и добивались власти, закрыв глаза
на то, какой ценой обернется для людей их неведение.
Ничего не ведающее население еще целых два дня после взрыва отдыхало на территории, которая стала
смертельно опасной, выезжало на природу, к речке,
теплым весенним днем подолгу гуляли во дворах дети,
принимая на себя огромные дозы радиации.
28 апреля была объявлена полная эвакуация.
1100 автобусов колонной вывозили население
Чернобыля, Припяти и других близлежащих населенных пунктов. Люди бросили свои дома и все, что в них
находилось – с собой им разрешили взять только удостоверения личности и еду на пару дней.
Зона радиусом в 30 км была признана зоной, не
пригодной для жизни. Вода, скот и растительность
на этой территории были признаны непригодными к
употреблению и несущими крайнюю опасность для
жизни и здоровья.
Температура на реакторе в первые дни катастрофы достигала 5000 градусов – к нему невозможно
было приблизиться. Над АЭС нависло радиоактивное облако, которое трижды обогнуло Землю. Чтобы
прибить его к земле, реактор бомбили с вертолетов
песком и поливали водой, однако эффект от этих
действий был незначительный. В воздухе оказалось
77 кг радиации – сродни ста атомным бомбам, одновременно сброшенным на Чернобыль.
Возле ЧАЭС выкопали огромный ров. Его заполнили остатками реактора, кусками бетонных
стен, одеждой рабочих-ликвидаторов катастрофы.
В течение полутора месяцев реактор был полностью
запечатан бетоном (саркофаг) во избежание утечки
радиации.
В 2000 году Чернобыльская АЭС была закрыта.
До сих пор ведутся работы над проектом «Укрытие».
Однако требуемых денег на него у Украины, для которой Чернобыль стал печальным «наследством» от
СССР, нет.
Трагедия века, которую пытались скрыть
Кто знает, как долго советскому правительству
удалось бы скрывать произошедший «инцидент», если
бы не погода. Сильные ветры и дожди, так некстати
прошедшие по Европе, разнесли радиацию по всему
миру. Больше всех пострадали Украина, Белоруссия
и юго-западные области России, а также Финляндии,
Швеции, Германии, Великобритании.
Впервые невиданные цифры на счетчиках уровня
радиации увидели специалисты атомной станции в
Форсмарке (Швеция). В отличие от советского правительства, они поспешили сразу же эвакуировать всех
людей, живущих на прилегающей территории, прежде чем установили, что проблема – не в их реакторе,
а источником исходящей угрозы является СССР.
Ровно через двое суток после того, как ученые
Форсмарка объявили радиоактивную тревогу, президент США Рональд Рейган держал в руках снимки места катастрофы на Чернобыльской АЭС, сделанные
искусственным спутником ЦРУ. То, что было изображено на них, заставило ужаснуться всех, в т.ч. людей с
очень устойчивой психикой.
В то время как периодические издания всего мира трубили об опасности, возникшей в результате
Чернобыльской катастрофы, советская пресса отделалась скромным заявлением о том, что на ЧАЭС
имел место быть «несчастный случай».
Последствия
Последствия Чернобыльской катастрофы дали
знать о себе в первые же месяцы после взрыва. Люди,
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проживавшие на территориях, прилежащих к месту
трагедии, умирали от кровоизлияний и апоплексических ударов.
Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Они занимались
отключением оборудования, разбором завалов, устранением очагов возгораний на аппаратуре и другими
работами непосредственно в реакторном и машинном зале и других помещениях аварийного блока.
Пострадали ликвидаторы последствий аварии: из
общего числа ликвидаторов в 600 000 человек около 100 000 человек уже нет в живых – они умерли от
злокачественных опухолей и разрушения системы
кроветворения. Жизнь оставшихся в живых ликвидаторов не назовешь безоблачным – они страдают от
многочисленных заболеваний, в том числе онкологических, расстройств нервной и эндокринной системы. Эти же проблемы со здоровьем испытывают многие эвакуированные с территории и так же население
прилегающих территорий.
О чем они не знали, когда ехали ликвидировать
последствия аварии, и какие последствия ждали их
самих?
Тогда, в апреле 1986-го, в страшную и таинственную зону под названием Чернобыль, отправились
тысячи людей. Удивительно, но мир после обнародования информации о случившейся аварии не перевернулся. Все тогда жили, работали, и беда существовала
как бы и рядом, но на уровне обывательских слухов. В
мае, далеко на юге России выпал необычный дождь,
оставивший белесые следы на свежих листьях деревьев. Телевизор показывал вести с полей и репортажи
со съездов, а тем временем в стране шла тихая мобилизация. Военкоматы отправляли повестки запасникам
второй категории. Забирали мужчин старше 35 лет,
у которых было двое детей. На предприятиях проводился свой призыв добровольцев. Никаких пышных
проводов не устраивалось. Казалось, обычная командировка. Надо, так надо.
Это сейчас для большинства людей Чернобыль
находится в другом государстве, а тогда полки добровольцев прибывали в радиационную зону из
Прибалтики и Средней Азии, Северного Кавказа и
Дальнего Востока, Москвы и Ленинграда. Огромные
материальные и людские ресурсы брошены были в
Чернобыль, чтобы спасти всю страну.
200 ликвидаторов, которые в данный момент живут в Эстонии, надеются на помощь эстонского законодательства после встречи их представителей с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом
26 апреля 2006 года. Причина этого – положение,
установленное в эстонской конституции, говорящее

ВОПРОС ЮРИСТУ

о том, что государство может оказывать помощь только гражданам, которые являются «юридическими потомками» граждан Эстонской республики, проживавших на её территории в промежутке 1918–1940 года. В
это же время ни Россия, ни Украина, ни Белоруссия,
ни Казахстан не предоставляют помощи ликвидаторам, проживающим за границей.
Всего в ликвидации последствий чернобыльского взрыва участвовало 45 полков гражданской обороны со всего СССР. Их формировали в Литве, Латвии,
Белоруссии, ликвидаторов присылали из Грузии,
Армении, Таджикистана. Последний полк покинул чернобыльскую зону в 1989 году. А всего через это горнило
прошло свыше 600 тысяч человек, из них 360 тысяч –
жители России.
По данным Национального радиационно-эпидемиологического регистра, из 701397 человек, подвергшихся
радиационному воздействию и проживающих в России,
к началу марта 2013 года в списке значилось 194333
ликвидатора.
Многим
ликвидаторам,
проживающим
в
Хабаровске и служившим на момент аварии в армии,
было отказано в помощи, поскольку «они не являлись
нанятыми рабочими», но были военнообязанными.
Вследствие этого, была подана жалоба в Европейский
суд по правам человека.
Очень жаль, что сегодня о них никто не вспоминает, а ведь без них сложно себе даже представить, какие
масштабы бедствия могла причинить катастрофа.
Ужасны последствия Чернобыльской катастрофы
для детей. Задержка в развитии, рак щитовидной железы, психические расстройства и снижение сопротивляемости организма ко всем видам болезней – вот
что произошло с детьми, подвергшимися облучению.
Урок, преподнесенный человечеству Чернобыльской катастрофой, к глубокому прискорбию, не
был оценен нами, людьми. Мы все так же небрежно
относимся к собственной жизни, все так же стремимся максимально получить от богатств, дарованных
нам природой, «здесь и сейчас».
Мы все должны сделать выводы из катастрофы на
Чернобыльской АЭС и не допустить больше трагедии, к
которым человечество идет медленным, но верным путем...
В заключение этой трагической истории, хотим
представить Вам одного из героев-ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члена
Общероссийской общественной организацией инвалидов Союз «Чернобыль» России:

вития России, но итоговый
текст Закона от первоначальной версии существенно
отличается. Что уж говорить
о тексте, который мы применяем сейчас. Что касается
комментариев к этому закону, то уполномоченного органа нет.

На вопросы из редакционной почты отвечает доктор
юридических наук, ведущий научный сотрудник
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Ольга Беляева.
Кто является разработчиком
Закона № 44-ФЗ и кто уполномочен давать комментарии по
данному закону?
Изначально разработчиком было Минэкономраз-

Если не заключен контракт
со вторым участником аукциона
(тот отказался), после уклонения первого, может ли заказчик
заключить контракт с первым,
т.к. первый согласен?
Конечно, нет.
Первый участник (победитель) уклонился от заключения контракта, так что его
судьба – это попадание в
Реестр недобросовестных поставщиков, а не заключение
контракта.
Обязан ли заказчик собирать коммерческие предложения при закупке через портал поставщиков на суммы до
100 тыс. руб.?
Нет, не обязан (см. ч. 3, 4
ст. 93 Закона № 44-ФЗ).
Нужно ли сейчас согласование с контрольным органом
единственной
котировочной
заявки?
Нет, не нужно в связи с
поправками от 04.06.2014 г.
№ 140-ФЗ.

Имеет ли право заказчик выставить заказ на поставку ГСМ
на сумму 6 899 200 руб. для
субъектов малого предпринимательства?
Да, конечно, поскольку начальная цена не превышает
20 млн. руб.
Имеет ли право заказчик заключить договор на ОСАГО на
сумму 20 тыс. руб. без проведения торгов и запроса котировок?
Да, имеет, норма ч. 1
ст. 18 Федерального закона
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» о необходимости проведения торгов
для этих случаев утратила силу
1 января 2012 г.
Когда, за сколько дней до
даты и времени подачи заявок
необходимо написать приказ о
создании аукционной комиссии?
Этот вопрос Законом № 44ФЗ не регламентируется.
Администрация городского
поселения в 2013 г. заключала
гражданско-правые
договоры
на выполнение художественных
работ, выплачивали з/п и перечисляли налоги. Как теперь правильно заключить такие договоры в 2014 г., на какой срок и на
какую стоимость?
Вы можете заключать подобные договоры на основании
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Яфаров Камиль Алиуллович.
Полковник запаса, родился в
1946 году в городе Пугачеве
Саратовской области в семье
рабочего, участника Великой
Отечественной войны.
В 1965 году был призван в
ряды Вооруженных сил. В 1970
году окончил Костромское
Военно-химическое училище,
в 1985 году – Военную ордена «Октябрьской Революции» Краснознаменную химической защиты имени Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко. Служению Отечеству отдал 27 лет, в
течение которых занимал должности от заместителя командира взвода до начальника отдела управления военного округа, прошел путь от рядового до полковника.
В 1987-1988 годах принимал участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что
награжден «Орденом Мужества», орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
Знаком Президиума ЦК «Союза Чернобыль России»
в память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС, двенадцатью медалями.
Увлекается поэзией. Сам пишет стихи. На
Чернобыльскую тематику им написано ряд стихотворений, в поэтических строках которых чувства человека неравнодушного. Его творческий дебют состоялся
еще в 1963 году в газете «Новое Заволжье» г. Пугачева
стихотворением «Я жду тебя, любовь...». И в этой
юбилейной книге читателям предлагаются некоторые
стихотворения, посвященные трагическим событиям
28-летней давности.
Через память сердца сохраню тревогу,
Как позвал однажды серый саркофаг...
Я прошу у Бога: «Не пыли дорогу,
В зоне отчужденья пыль
– Смертельный враг».
И, как наважденье, в маленькой округе
Пустотой сжимает сердце саркофаг.
Пусть болят суставы и немеют руки –
В неизвестность страшно
Сделать первый шаг.
Мне бы не хотелось боли этой видеть,
То, как белый город, мучаясь, кричит...
Эту радиацию люто ненавидеть
Призывают сосны и седой гранит.
Зона отчужденья стала тихой болью.
Саркофаг свинцовый – гроб, а не металл.
За беспечность нашу, напиваясь кровью,
Бес большую цену с человека взял.

Вправе ли государственный
заказчик (организатор торгов) требовать от победителя
электронного аукциона применения антидемпинговых мер,
установленных в ст. 37 Закона № 44-ФЗ, если аукцион
проводился на снижение цены
единицы услуги. При этом начальная (максимальная) цена
контракта остается неизменной, а цена единицы услуги была снижена победителем более
чем на 25%.
Согласно ч. 5, 17 ст. 68
Закона № 44-ФЗ аукцион не
проводится только лишь на
снижение цены единицы товара (работы, услуги). Снижение дается совместно и на
общую цену контракта, и на
цену единицы товара, работы, услуги. Так что применение к поставщику (подрядчику, исполнителю) требований ст. 37 Закона № 44-ФЗ
происходит на общих основаниях.
Заказчик проводит торги на
1 полугодие 2015 г., среди заказов есть заказы для субъектов
малого предпринимательства,
данные заказы для СМП будут
идти в пользу 2014 г. или в пользу 2015 г.?
Ответ на Ваш вопрос зависит от целевого предназначения денег, в бюджет какого года они заложены.

Предполагается, что в планграфик закупок нашего государственного органа будет включен государственный контракт
с НМЦК около 2,5 млрд. руб.
(контракт жизненного цикла).
Оставшийся объем закупок по
сумме составляет менее 15% от
годового объема закупок с учетом этого контракта. Как в данном случае действует требование ст. 30 Закона № 44-ФЗ?
Этот контракт не меняет
порядок расчета объема закупок у СМП. К сожалению, для
Вашего случая исключений в
законе нет.
Как правильно организовать закупочную деятельность в
филиале учреждения, который
осуществляет закупки для собственных нужд? Кто подписывает документацию, ТЗ, планграфик? Имеет ли право филиал создать свою комиссию?
Ранее Вы уже ответили о том,
что в филиале можно назначить
ответственного сотрудника за
проведение закупок.
Ответы на Ваши вопросы
относятся к компетенции головной организации, полномочия по подписанию документов
должны быть оформлены доверенностью руководителя головной организации филиала.
Каковы условия и порядок замены обеспечения по контракту
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в виде внесения денежных
средств на банковскую гарантию
согласно Закону № 44-ФЗ (с
указанием документов, которые
необходимо оформить сторонам
контракта)?
Если обратиться к содержанию ч. 7 ст. 96 Закона
№ 44-ФЗ, то единственным
условием замены обеспечения исполнения контракта
является желание поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
это сделать. Но вот сам порядок замены обеспечения Законом не регламентирован.
Полагаю, что сначала должна
быть оформлена банковская
гарантия, после ее получения
заказчик проводит проверку
гарантии в общем порядке (ч.
5 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Если
результат проверки является
положительным, то заказчик
обязан осуществить возврат
денежных средств, ранее внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
Иного алгоритма действий
я не вижу, ведь заказчик обя-

зан рассмотреть поступившую
гарантию на предмет ее соответствия требованиям закона и
самого контракта. До принятия
соответствующего
решения
оснований для возврата денежных средств нет.
Если в электронном аукционе преимущества предоставляются субъектам малого предпринимательства и социально
ориентированным
некоммерческим организациям, могут ли
в таком аукционе участвовать
ФГУП, ООО и другие юридические лица?
Предоставление
преимуществ заключается в том, что
процедура закупки проводится именно для субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ),
т.е. иные лица к участию в такой процедуре не приглашаются заказчиком вовсе.
Унитарные предприятия
совершенно точно не отно-

сятся к субъектам малого
бизнеса, так что они в подобном аукционе участвовать
не вправе. По поводу иных
юридических лиц нужно анализировать их соответствие
статусу субъекта малого бизнеса согласно требованиям
ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (суммарная доля участия других
лиц в уставном капитале субъекта, средняя численность
работников, размер годовой
выручки).
Подчеркну, что преимущества предоставляются субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям совместно.
Подпадают ли арендные отношения под действие Закона
№ 44-ФЗ?
Да, подпадают, если заказчик является арендатором.

Если мы закупаем бумагу на
20 тыс. руб., мы должны проводить закупку в электронной
форме или можно просто заключить договор и нигде его не размещать?
Несмотря на то, что бумага входит в Перечень товаров,
работ, услуг, закупка которых
осуществляется в электронной
форме, Вы, действительно,
вправе просто заключить договор и не размещать сведения
об этой закупке на официальном сайте.
Дело в том, что в п. 2 постановления Правительства РФ
от 21.06.2012 г. № 616 указано,
что закупка товаров, работ и
услуг, включенных в перечень,
не осуществляется в электронной форме, если информация
о закупке в соответствии с ч. 15
ст. 4 Закона № 223-ФЗ не подлежит размещению на официальном сайте.
В связи с тем, что заказчик
вправе не размещать на официальном сайте сведения о закупке на сумму до 100 тыс. руб.,

В 2014 году на одном из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s с молотка ушли рисунки,
рассказы, поэмы и стихотворения солиста группы
The Beatles Джона Леннона. Всего на аукционе было продано 89 лотов, и почти все ушли за превышающую в несколько раз цену.
Самым дорогим лотом стала 9-страничная рукописная
копия «The Singularge Experience of Miss Anne Duﬃeld»,
представляющая собой пародийный рассказ о Шерлоке
Холмсе. Предполагаемая цена была 50-70 тысяч долларов, но лот ушел за 209 тысяч долларов.
Еще на аукцион был выставлен знаменитый, рисунок
выполненный чернилами, «Четырехглазый гитарист». Он
ушел с лота за 109 тысяч долларов, а его предполагаемая
цена была 25 тысяч долларов.
Стоимость всех лотов составила около трех миллионов долларов. Все выставленные на аукцион лоты были
реализованы.

электронная форма такой закупки может быть им проигнорирована в силу специального указания в постановлении
Правительства РФ.
Подскажите, пожалуйста,
при заключении контракта (открытый конкурс) расчет обеспечения контракта нужно производить от начальной (максимальной) цены контракта или от
суммы заключаемого контракта? Cнижение начальной цены
составило всего 2%. Заранее
спасибо.
Ответ на Ваш вопрос содержится в ч. 6 ст. 96 Закона о
контрактной системе, согласно
которой размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается в определенном
размере от начальной (максимальной) цены контракта.
Именно поэтому размер обеспечения указывается в извещении и в дальнейшем вне зависимости от итогов конкурсного
(а равно и любого другого) соревнования не меняется.

Джон Леннон был Британским рок-музыкантом, певцом, поэтом, композитором, художником, писателем.
Один из основателей и участник легендарной группы
«TheBeatles», популярный музыкант XX века.
Но еще Леннон преуспел и в роли писателя. В 1964 году вышла его книга прозы и поэзии, озаглавленная «Его
собственным почерком» или «In His Own Write». Но на
этом он не остановился и в 1965 выходит еще одна его
книга под названием «Испанец в колесе», или «Spaniardin
works».
В 1970 году распадается знаменитая группа
«TheBeatles», и Леннон начинает сольную карьеру, записав альбомов больше остальных участников «Ливерпульской Четверки».
Леннон погиб в 1980 году.
Заметка подготовлена
Иоанной Алхазидис.

СТРОИТЕЛИ АРБИТРАЖА СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОСЧИТАЛ
ЗАМАХНУЛИСЬ НА
ШРЕДЕРЫ ИЗ «ЮЛМАРТА»
СИНОПСКИЙ ТОННЕЛЬ
«НЕБЛАГОНАДЕЖНЫМИ»
Достраивать Синопский тоннель рядом с мостом
Александра Невского, похоже, будет «Мостострой № 6». Это
единственная компания, которая подала заявку на участие в
конкурсе. Как пишет сегодня «Коммерсантъ», стоимость работ
составляет 1,1 млрд руб.
Контракт на строительство развязки на Синопской набережной в конце 2012г. был заключен с московской компанией
«Космос». Но она не могла выйти на объект из-за отсутствия согласованной рабочей документации. Весной этого года
Смольный предложил «Космосу» расторгнуть контракт по обоюдному согласию, тот – пошел на встречу чиновникам.
За это время он сделал около 18% от всего объема строительно-монтажных работ. На оставшиеся работы (на 1,113 млрд руб.)
в начале июля был объявлен новый тендер. Тот факт, что на конкурс, несмотря на его внушительную сумму, заявилась только
одна компания, участники рынка объясняют низкой рентабельностью работ.
Но, как сообщается на сайте госзакупок, на конкурс уже пожаловалось ООО «Проектно-строительная компания «Лидер»».
Компания пытается оспорить некоторые положения конкурсной документации, которые якобы нарушают закон о контрактной системе. Рассмотрение жалобы назначено на 4 августа, сообщает РБК.
Напомним, что «Мострострой № 6» – довольно крупная
и известная на Северо-западе компания. В числе ее проектов – реконструкция моста через реку Волхов на трассе М18
«Кола», строительство проезда по южному берегу Обводного
канала, строительство нового здания Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленобласти, строительство дороги по
южному берегу Обводного канала, от Атаманского моста до
протоки Французского ковша. По данным СМИ, компания
принадлежит: ООО «Малахит» (19,85%), ООО «Сабина», ООО
«Авантюрин», ООО «Бюро имущественных операций» (по
16,83%), ООО «Адажио» (11,36%), Игорю Осипову (экс-гендиректор, 10,38%) и ООО «Иволга» (5,47%).

Следственный комитет России (СКР) требует включить одного из крупнейших розничных
продавцов техники «Юлмарт» в госреестр недобросовестных поставщиков, пишут «Известия».
По информации газеты, в начале года СКР разорвал договор с интернет-ритейлером и не
выплатил «Юлмарту» 3,5 млн руб. по контракту на поставку уничтожителей бумаги (шредеры).
Заказчика не устроил размер фрагментов, на которые шредер нарезает бумагу, – слишком крупные фрагменты оставались после уничтожения документов, что могло привести к утечке информации из ведомства.
Федеральная антимонопольная служба, принимающая решение о включении компании в черный список поставщиков, вносить в него «Юлмарт» отказалась. Сейчас по этому поводу проходят
суды: в минувший вторник, 29 июля, столичный арбитраж также отказался вносить «Юлмарт» в
число неблагонадежных исполнителей госконтрактов.
Договор между СКР и ЗАО «Юлмарт» был заключен в ноябре 2013 года. Компания выиграла открытый аукцион, предложив самую низкую цену контракта – 3,5 млн руб. (стартовая – 5 млн руб.).
В течение декабря, по условиям договора, ритейлер должен был поставить заказчику 150 факсов и
300 шредеров. «Юлмарт» снабдил СКР обещанным товаром почти сразу: через два дня после заключения соглашения товар поступил в СКР. Но выяснилось, что техника не соответствует требованиям контракта.
После поставки оборудования выяснилось, что в инструкциях к уничтожителям бумаги одна
из характеристик – размер фрагмента резки – отличалась от заявленной, сообщили «Известиям» в
пресс-службе «Юлмарта». В документах госзакупки говорилось о том, что шредер должен нарезать
бумагу на кусочки размером 3,9 мм х 38 мм. В Следственном комитете подтвердили, что шредеры
недостаточно мелко нарезали бумагу.
«Юлмартом» был предложен вариант замены поставленных уничтожителей бумаги на эквивалентные модели. Ни один из них не был принят заказчиком. В итоге техника была возвращена, а
«Юлмарт» возместил потраченные средства. Процедура возврата также осуществлялась силами и
за счет «Юлмарта», – сообщили в компании.
Контракт рыл разорван 9 января 2014 года: СКР воспользовался своим правом расторгнуть
контракт в одностороннем порядке, однако свое решение на портале госзакупок опубликовал
только 21 января. С просьбой включить ритейлера в черный список поставщиков СК обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Но ФАС отказала следователям, сославшись на то, что решение расторгнуть контракт СКР опубликовал с задержкой. По закону госзаказчики должны обнародовать свое решение на следующий день после его принятия. СКР
попытался оспорить этот отказ в Арбитражном суде Москвы, однако суд на этой неделе встал
на сторону ФАС.
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«ВЕДОМОСТИ»: МАЛОМУ БИЗНЕСУ РАЗРЕШАТ КАРТЕЛИ
В июне премьер Дмитрий Медведев поручал Минэкономразвития и
ФАС подготовить предложения по «прекращению антимонопольного
преследования» малого бизнеса. «Ведомости» ознакомились с предложениями Минэкономразвития – они были направлены в Белый дом
24 июля за подписью замминистра Евгения Елина.
Министерство предлагает не распространять на малый бизнес с выручкой
до 60 млн руб. некоторые положения
антимонопольного законодательства.
Таким предпринимателям будет разрешено создавать картели и сговариваться с конкурентами, если их совместная
доля на рынке не превышает 10% (другие критерии – см. врез). Внеплановые
проверки ФАС без санкции прокурора будут запрещены. Иммунитет защитит около 4,6 млн представителей
малого бизнеса из 5,6 млн, подсчитало Минэкономразвития. В более ранних версиях поправок (также есть у
«Ведомостей») подход министерства
был более лояльным: требований к обороту не было (по закону малым бизнесом считаются компании с годовой выручкой до 400 млн руб.), а общая доля
рынка ограничивалась 20%.

ФАС считает, что и новые
требования
недостаточно
жесткие. В отзыве на предложения
Минэкономразвития служба предлагает снизить совокупную долю рынка
до 5%, а идею ограничения выручки
не поддерживает. Размер компании
не имеет никакого отношения к доле на рынке – на локальном рынке и
малое предприятие может занимать
доминирующее положение, объясняет замруководителя службы Андрей
Цыганов.
Бизнес, наоборот, поддерживает
Минэкономразвития и даже просит
расширить действие мер. РСПП предлагает вывести из-под действия антимонопольного законодательства совместные действия любых (в том числе
крупных) компаний, если общая доля
сговорившихся не превышает 10%

рынка, пишет Елин. «Деловая Россия»,
по его словам, предлагает оставить
порог в 400 млн руб. Увеличение порога Минэкономразвития не поддерживает, сообщил представитель
ведомства. Оба объединения предлагают запретить внеплановые проверки любых предпринимателей без санкции прокурора. Для сохранения улик
необходима внезапность, возражает
Цыганов.
60 млн – оборот микропредприятий, реформу для начала лучше
опробовать на них, поясняет логику
Минэкономразвития его сотрудник.
Предложения РСПП и «Деловой
России» требуют обсуждения, считает он. Сегодня на правительстве
будет обсуждаться состояние конкуренции, сообщила пресс-служба кабинета министров. Возможно, речь
зайдет и об антимонопольном контроле за малым бизнесом, не исключает
Цыганов. Это маловероятно, говорит
другой федеральный чиновник: пока
вопрос прорабатывается на уровне
вице-премьеров.

Доля дел ФАС против малого бизнеса, дошедших до суда, составляет
56% от их общего числа, при этом в
судах почти половину дел служба проигрывает, отмечает участник рабочей
группы по развитию конкуренции экспертного совета при правительстве и
директор по развитию НАИЗ Алексей
Ульянов.
Причина в «палочной» системе и низких стандартах доказывания службы – в таких условиях вводить иммунитет нужно обязательно,
уверен эксперт. Цыганов низкое
качество доказательств отрицает:
«Попробуйте выиграть суд у компании из десятки Forbes, а мы это делаем регулярно».
Без монополий
Также малый бизнес, который
нужно частично освободить от контроля ФАС, не должен быть субъектом
естественных монополий, унитарным
предприятием или компанией с долей
участия государства более 50%, предлагает Минэкономразвития.

МВД ОБЪЯВИЛО ТЕНДЕР НА ВЗЛОМ АНОНИМНОЙ СЕТИ TOR
МВД через сайт госзакупок ищет тех, кто сможет
взломать анонимную сеть TOR, чтобы получать данные о пользователях этой программы. Бюджет проекта – 3,9 млн руб.
Конкурс на взлом TOR (the onion router, или «луковая маршрутизация», позволяет анонимно обмениваться данными в Интернете) на сайте zakupki.gov.ru
разместило ФГУП «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь», находящееся в ведении Министерства внутренних дел РФ.
Предмет заказа – «Исследование возможности получения технической информации о пользователях
(пользовательском оборудовании) анонимной сети
ТОR», шифр – «ТОР (Флот)». Стоимость работ –
3,9 млн руб. (около 112 тыс. долл.).
Заявки можно подавать до 13 августа, результаты
исследования победитель должен будет предъявить до

30 ноября 2014 года. В качестве ответственного лица в
заявке указан Игорь Гулиев, он отказался ответить на
вопросы РБК по телефону.
Для того чтобы взломать TOR, задачу можно разделить на две – поиск пользователей в TOR и непосредственно их деанонимизация, то есть понимание,
кто стоит за конкретным подключением, какие ресурсы в Сети этот человек посещает и что он на них
делает, рассказывает Ульянов. По его словам, АНБ
уже предположительно умеет фильтровать интернеттрафик и находить подключения к TOR, а вот вторая
задача пока не решена.
Тендер МВД может быть формальностью, считает
основатель компании «Ашманов и партнеры» Игорь
Ашманов. Возможно, сотрудники милиции уже разработали какое-то решение для TOR, которое устраивает
МВД, но нужно объявить тендер, который выиграют

Законодательным собранием Вологодской области подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменения в пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
Цель предлагаемого изменения состоит в предоставлении государственным
и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, права осуществлять закупки товаров, работ, услуг
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, проводимых
по данному основанию, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем двадцать
миллионов рублей.
В настоящее время закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по данному основанию осуществляют несколько категорий государственных и муниципальных заказчиков, а именно: учреждение культуры, зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив, образовательная
организация.
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий – деятельность, проводимая в общественно полезных целях, как и деятельность других заказчиков, перечисленных в пункте 5 части 1 статьи 93 Закона о контрак-

«свои», объясняет эксперт. Или, возможно, МВД хочет
отпугнуть пользователей от TOR, объявив публике о
намерении его вскрыть, рассуждает Ашманов.
Слежка стоит дороже
Та же организация «Специальная техника и связь»,
по данным сайта zakupki.gov.ru, объявила еще один
тендер – на создание программы для доступа к чужим
компьютерам.
Выполнение ОКР «Создание аппаратно-программного комплекса по проведению негласного и скрытого удаленного доступа к оперативно значимой информации на целевой электронно-вычислительной машине» (шифр – «Хамелеон-2 (Флот)») оценено в 20 млн
руб. максимально. Заявки принимаются до 14 августа.
Тендеры ру

тной системе. Организация физкультурных и спортивных мероприятий требует
финансового обеспечения, в том числе на оплату услуг лиц, привлекаемых на
основании гражданско-правовых договоров. Временные ограничения, необходимость переноса сроков проведения мероприятий такого рода по причинам
объективного характера, ограниченное число спортивных объектов, на которых
проводятся соревнования, на территории конкретного населенного пункта –
факторы, свидетельствующие о нецелесообразности применения конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для закупок
товаров, работ, услуг.
В настоящее время закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), необходимые бюджетному учреждению для организации и проведения физкультурного или спортивного мероприятия, могут осуществляться
лишь на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.
В данном случае одна закупка ограничена суммой в размере сто тысяч рублей;
кроме того заказчик по своему выбору обязан соблюдать ограничение годового объема таких закупок: 1) два миллиона рублей в год; 2) 5 процентов от
совокупного годового объема закупок, но не более чем пятьдесят миллионов
рублей в год.
Применение для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) нормы пункта 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе позволит упростить организацию закупочной деятельности бюджетных
учреждений – организаторов физкультурных и спортивных мероприятий, позволит проводить так называемые «мелкие» закупки более оперативно и в большем
объеме, нежели чем в настоящее время.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Газпром трансгаз Санкт Петербург» сообщает о проведении открытого
аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества
спортивно-оздоровительного комплекса (СОК)
Продавец:
ООО «Газпром трансгаз Санкт Петербург», тел. (812) 455-1032.
Организатор аукциона:
ОАО «АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС», тел. (495)737-8630.
Дата и время проведения торгов:
08 сентября 2014 года в 11 час. 00 мин. по моск. времени.
Место проведения торгов:
г. Москва, ул. Александра Солженицына, 36, стр.1, комн.201.

Выставляемое на торги имущество:
имущество СОК, принадлежащее Продавцу на праве собственности.
Место нахождения имущества:
Смоленская обл., Холм-Жирковский р-н, п.г.т.Холм-Жирковский, ул.Новая.
Начальная цена продажи: 252 078 680 (Двести пятьдесят два миллиона семьдесят восемь тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 500 000 руб.
Размер задатка: 12 621 575 руб. (НДС не обл.)
Заявки на участие в торгах принимаются с 04 августа по 04 сентября 2014 г. по раб. дням с 11 до
16 час. (по пятн. – до 15 час.) моск. времени по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, 36, стр.1, тел.(495)737-86-30.
Полный текст сообщения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром» – www.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОАО «Мосэнерго» сообщает о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи Имущества ОАО «Мосэнерго»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9
Продавец: ОАО «Мосэнерго» (Собственник Имущества);
Место проведения торгов: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 сентября 2014 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место нахождения Имущества: г. Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9.
Выставляемое на торги Имущество (далее совместно именуемое Имущество):

Недвижимое Имущество:
Право
Характеристика
собственности
объекта /
Инв. номер
на объект
количество шт.
77 АО № 386458
1 Здание, площадью 4608,2 кв. м, условный номер 1339
4 608,20 кв. м 60_460100109
от 03.12.2012 г.

№

Наименование

Движимое Имущество:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование
КОНДИЦИОНЕР
Кондиционер RAS-13
Сплит-система Dantex RK SDM 2 Corso КОНД1
Сплит-система Dantex RK SDM 2 Corso КОНД1
Сплит-система Dantex RK SDM 2 Corso КОНД1
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Сплит-система Dantex RK-09 SDM02 Corso КОНД2
Завеса воздушно-тепловая FRICO AD-320E18
Система контроля управления доступом.
Система видеонаблюдения административного здания
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Кондиционер General Climat GC/GU-S09 HR
Охранная сигнализация кассы.
Охранно-пожарная сигнализация.
Кондиционер RAS-24 NHP
Кондиционер Dantex RK-07 SDM2
Кондиционер Dantex RK-07 SDM2
Кондиционер Dantex RK-12 SDM2
Кондиционер Dantex RK-12 SDM2
ВИДЕОМОНИТОР ДЛЯ ОХРАНА
ВИДЕОМОНИТОР ДЛЯ ОХРАНА
ВИДЕОКОМПРЕССОР,БЛОК КЛАВИАТУРЫ Д
ВИДЕОКОМПРЕССОР ДЛЯ ОХРАНЫ
Система контроля действий персонала ‘Ход-Тест’

Количество шт.
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Инв. номер
100100002803
60_460422600
60_460422750
60_460422751
60_460422752
60_460422753
60_460422754
60_460422755
60_460422756
60_460422757
60_460422758
60_460422759
60_460422728
60_460430289
60_460430315
60_460450365
60_460450366
60_460450367
60_460450368
60_460450369
60_460450370
60_460450373
60_460450374
60_460450375
60_460450325
60_460450331
60_460450384
60_460450385
60_460450386
60_460450387
60_460450388
100100002853
100100002854
100100002855
100100002856
60_460430310

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Сведения о земельном участке, на котором расположено Имущество:
Согласно Договору аренды от 07.12.1995 г. № М-01-003606, земельный участок (кадастровый номер
77:01:03029:001) площадью 1 798 кв. м, принадлежит ОАО «Мосэнерго» на праве аренды (сроком
на 49 лет).
Начальная цена лота: 267 692 358 (Двести шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто две
тысячи триста пятьдесят восемь) рублей без учета НДС;
Шаг торгов на повышение цены: 1 000 000 (Один миллион) рублей, без учета НДС.
Размер задатка: 10 % начальной цены лота (сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются с 04 августа 2014 г. по 29 августа 2014 г. по
рабочим дням, с 9 до 17 часов по московскому времени по адресу: 119526, г. Москва, проспект
Вернадского, д.101, корп.3.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи
предложений по цене, в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.
Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются только организации, отвечающие требованиям, установленным в
данном Информационном сообщении. Для участия в торгах Претендент должен заключить с Организатором торгов договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на расчетный счет
Агента задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах Имущества, а также подать
заявку на участие в торгах по установленной Агентом форме в двух экземплярах. Задаток должен
поступить на расчетный счет Агента, указанный в договоре о задатке, не позднее 29 августа 2014 г.
Требования, установленные для Претендентов на участие в торгах:
Претендент должен быть платежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом, имущество Претендента не должно находиться под арестом.
При выявлении недостоверных сведений в предоставленной документации, несоответствия Претендента установленным требованиям к Претендентам, Организатор торгов вправе не допустить такого
Претендента к участию в торгах.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, предъявляются в равной мере
ко всем Претендентам.
Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются следующие документы:
Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта;
• нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для Юридических лиц:
• нотариально заверенные копии: устава (положения) организации со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свиде-

тельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты
ее предоставления Организатору торгов;
• заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании (назначении)
руководителя и копия приказа о вступлении в должность;
• копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на последнюю отчетную дату (формы №1 и №2);
• решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
• справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ, подтверждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные
фонды на последнюю отчетную дату.
• наличие необходимых лицензий или свидетельств.
• справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Претендента с информацией о том,
что к Претенденту не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты подачи
Заявки на участие в торгах какие-либо процедуры банкротства, а также что на его имущество не
наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от
26 октября 2002 г. № 127-Ф3).
• Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая информацию о
цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных.
Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал платежного поручения о перечислении задатка в срок не позднее 29 августа 2014 г.;
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий
личность представителя Претендента;
• подписанную Претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в торгах, возлагается на Претендента.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ТОРГОВ
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 02 сентября 2014 г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает поступившую на эту дату информацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о поступлении
сумм задатков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает решение о допуске (об
отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном сообщении
о проведении торгов;
• Претендентом предоставлены недостоверные сведения;
• Сумма задатка поступила на счет Организатора торгов не в полном объеме или позднее установленного срока.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является банковская выписка.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента оформления
Протокола об определении Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах, задаток возвращается в течение 10 (Десяти) дней, с момента оформления Протокола об определении
Участников торгов.
Регистрация Участников торгов проводится 04 сентября 2014 г. с 12-10 до 12-50 часов (по московскому времени) по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3.
На торги допускаются Претенденты, прошедшие процедуру регистрации Участников торгов и имеющие
право или документально оформленные полномочия на подписание протокола об итогах торгов.
При регистрации представители Претендентов предъявляют документ, удостоверяющий личность и,
в необходимых случаях, доверенность на право участия в торгах. После регистрации представитель
Претендента получает карточку Участника торгов с регистрационным номером.
Торги проводится специалистом по проведению торгов. После оглашения специалистом по проведению торгов начальной цены продажи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены специалист по проведению торгов предлагает
Участникам торгов заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения цены, заявляется
Участниками торгов путем поднятия карточек.
Специалист по проведению торгов называет номер карточки Участника торгов, который первым заявил
последующую цену, указывает на этого Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников торгов, специалист
по проведению торгов повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, который является документом, удостоверяющим право Победителя торгов на заключение с Продавцом договора купли-продажи Имущества.
Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в торгах, либо если к участию в торгах Комиссией был допущен только один участник, Комиссия признает торги несостоявшимся. В этом случае
оформляется протокол о признании торгов несостоявшимися.
В случае участия в торгах единственного участника, один экземпляр протокола о признании торгов
несостоявшимся выдается единственному участнику или его уполномоченному представителю под
расписку в день проведения торгов, при этом единственный участник торгов приобретает право на
заключение с Продавцом договора купли-продажи Имущества по цене, не менее начальной цены,
указанной в информационном сообщении о проведении соответствующих торгов.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок не позднее 20
(Двадцати) дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае
уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов, заключения в
указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов по реквизитам
Участника торгов, указанным в Договоре о задатке.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором купли-продажи.
Контакты:
• ОАО «Мосэнерго»:
• Платонова Татьяна Марковна, тел.: +7 (495) 957 1 957 доб. 33-80;
• e-mail: PlatonovaTM@mosenergo.ru.
• Степыгин Алексей Владимирович, тел.: +7 (495) 957 1 957 доб. 45-04;
• e-mail: StepyginAV@mosenergo.ru.
• Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
тел.: +7 495 719 5198; e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Торги по продаже объектов имущества в г. Новый Уренгой,
принадлежащих OОО «Газпром добыча Уренгой»
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой», тел.: (3494) 94-84-09; факс: (3494) 22-04-49.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52.
Контактное лицо: Петров Денис Игоревич.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 05 сентября 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж., офис 500.
Место нахождения имущества: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северная промзона.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество):
Площадка с твердым покрытием (далее – Имущество 1),
площадка для складирования металлолома (далее – Имущество 2).
Описание Имущества 1: Сооружение: площадка с твердым покрытием у железнодорожных путей
комплекса деревообрабатывающего производства, назначение: нежилое общая площадь 3 240 кв.м.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 20 298 кв.м., принадлежащем
ООО «Газпром добыча Уренгой» на праве аренды до 09.08.2060 г. На вышеуказанное Имущество
зарегистрировано право собственности.
Описание Имущества 2: Площадка для складирования металлолома с подъездной дорогой на панели
«Ж», назначение: другие сооружения, общая площадь 17 380,4 кв.м.

Имущество расположено на земельном участке общей площадью 17 826 кв.м., принадлежащем
ООО «Газпром добыча Уренгой» на праве аренды до 09.08.2060 г.
На вышеуказанное Имущество зарегистрировано право собственности.
Начальная цена продажи Имущества: 6 421 000 рубль, включая НДС.
Шаг повышения цены: 50 000 рублей.
Размер задатка: 642 100 рублей (НДС не облагается).
Имущество выставлено на торги единым лотом.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 04 августа 2014 г. по 01 сентября 2014 г. 11-00 до 15-00 часов московского времени
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, офис. 500. Дополнительную
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму договора о задатке, проект
договора купли-продажи Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 02 сентября 2014 г.
Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте ОАО «Газпром»
http://www.gazpromnoncoreassets.ru и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения
о торгах.

Открытое акционерное общество «Аудинор» извещает о проведении аукциона открытого по форме подачи предложений
о цене по продаже имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, ликвидируемому ГУП «Мосавтохолод»
(в составе 64 Лотов).
Аукцион состоится 28 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут (время московское)
по адресу: 121353, г. Москва, Сколковское шоссе, д. 23.
Подробная информация и Извещение о проведении торгов с 28 июля 2014 г. размещены на сайтах:
– Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru
в разделе «Реализации имущества должников»,
– Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосавтохолод» http://mosavto-holod.ru.
Контактные телефоны: 8 (495) 624-27-94; 8 (495) 624-04-55.
ООО «Газпром трансгаз Москва»
извещает о проведении торгов
по продаже баз отдыха
«Факел» и «Мираж»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО
«Газпром трансгаз Москва»:
8 (495) 817-04-40, e-mail: a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»:
Тел.: (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru
Дата и время проведения торгов:
Торги состоятся 09 сентября 2014 г. в 12 часов 00 минут
по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское
шоссе, д. 65, 5 этаж, офис 500.

Шаг повышения цены: 2 559 572 рубля.
Размер задатка: 17 063 812 рублей (НДС не облагается).
Лот №2:
Имущество базы отдыха «Мираж».
В состав базы входят: 55 объектов недвижимого имущества, в том числе 28 жилых домиков, укомплектованных
кондиционерами, холодильниками и всем необходимым
для проживания. Имеется спортивный комплекс: волейбольная площадка, бильярд, а так же имеется детская
площадка, детская игровая комната, душевые (открытого
типа), крытая автостоянка, столовая на 80 посадочных
мест и 79 единиц движимого имущества.
Имущество расположено на земельном участке общей
площадью 8867 кв.м., предоставленном ООО «Газпром
трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до
2055 года.
Место нахождения Имущества: Краснодарский край,
Темрюкский район, ст. Голубицкая.

Выставляемое на торги Имущество
(далее – Имущество):
Лот №1:
База отдыха «Факел».
В состав базы отдыха входит: 48 объектов недвижимого
имущества, в том числе незавершенный строительством
объект, 6 коттеджей на 116 мест и столовая на 150 посадочных мест, котельная, канализационная насосная станция, трансформаторная, водонапорная башня, прачечная,
хозблок и офис отделения, водозабор и 1217 единиц движимого имущества.
Информация по Имуществу:
База отдыха «Факел» образована в 1987 году. Расположена в западной части станицы Голубицкая на территории 98 224 м2, на берегу Азовского моря.
Имущество расположено на земельном участке общей
площадью 98 224 кв.м., предоставленном ООО «Газпром
трансгаз Москва» по договору долгосрочной аренды до
2055 года.

Начальная цена продажи Имущества: 38 025 000 рублей,
включая НДС.
Шаг понижения цены: 570 375 рублей.
Минимальная цена: 32 321 250 рублей.
Шаг повышения цены: 285 187 рублей 50 копеек.
Размер задатка: 3 802 500 рублей (НДС не облагается).

Место нахождения: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая на берегу Азовского моря.

Дата признания претендентов участниками аукциона:
05 сентября 2014 г.

Начальная цена продажи: 341 276 230 рублей (включая
НДС).
Шаг понижения цены: 5 119 143 рубля 45 копеек
Минимальная цена: 290 084 795 рублей 50 копеек.

Полный текст Извещения опубликован на официальном
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/
assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

С полным перечнем Имущества можно ознакомиться,
обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем претендента
и принимаются Организатором торгов по рабочим дням
с 04 августа 2014 г. по 04 сентября 2014 г. с 11-00 до
15-00 часов московского времени по адресу: 117630,
г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, этаж 5, офис
500. Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов можно запросить по телефону
(495) 221-65-52.

ОАО «Аудинор» сообщает о продаже транспортных средств с пробегом, ранее
находившихся в оперативном управлении подразделений МВД России.
С перечнем автомобилей потенциальные покупатели могут ознакомиться на
сайте www.audinor.ru,
либо в офисе ОАО «Аудинор» по адресу: г. Москва, Милютинский переулок,
дом 16, стр. 2.
Ознакомиться с перечнем автомобилей можно в рабочие дни:
понедельник–четверг с 09:30 до 17:30 по московскому времени;
пятница и предпраздничные дни с 09:30 до 16:00 по московскому времени.
Справки по телефонам: 8 (495) 624-27-94, 8 (495) 624-04-55.
ООО «Газпром трансгаз Москва»
извещает о проведении торгов по продаже
недвижимого имущества промышленной
площадки КС «Кораблино»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные:
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495) 221-65-52, e-mail: nataly@npg.ru
Дата и время проведения торгов:
Торги состоятся 08 сентября 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Старокалужское шоссе, д. 65, 5 этаж,
офис 500.
Выставляемое на торги Имущество (далее – Имущество):
Движимое и недвижимое имущество промышленной площадки КС «Кораблино»,
в том числе 20 объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, коммуникации) и 7 объектов движимого имущества. Общая площадь зданий 4088 кв.м.
Имущество расположено на земельном участке площадью 125 898 кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз Москва» по договору долгосрочной
аренды до 2054 года.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Рязанская область, Кораблинский район,
п. Газопровод.
Начальная цена продажи Имущества: 16 943 740 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 254 156 рублей.
Минимальная цена: 14 402 180 рублей.
Шаг повышения цены: 127 078 рублей.
Размер задатка: 1 694 374 рубля (НДС не облагается).
С полным перечнем Имущества можно ознакомиться, обратившись к Организатору торгов.
Заявки на участие в торгах и договор о задатке оформляются уполномоченным представителем претендента и принимаются Организатором торгов по
рабочим дням с 04 августа 2014 г. по 04 сентября 2014 г. с 11-00 до 15-00
часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское
шоссе, д. 65, этаж 5, офис 500. Дополнительную информацию о предмете и
порядке проведения торгов можно запросить по телефону (495) 221-65-52.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 05 сентября 2014 г.
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